
 

 

Мероприятия государственной и 

муниципальной поддержки 

малого и среднего  

предпринимательства 

23.06.2016 

  



 Сохранение основных приоритетов 
     поддержки МСП: 
• модернизация  и развитие производства; 
• социальное предпринимательство 

Основные направления поддержки субъектов МСП  

на 2016 год по поручениям Губернатора Московской 

области А.Ю. Воробьева 

 Повышение уровня информированности:  обеспечение 

субъектов МСП  качественной  информационной  и 

консультационной поддержкой  по всем аспектам ведения 

предпринимательской деятельности 

  

подпрограмма III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Московской области» 

 

Государственная программа 
 «Предпринимательство Подмосковья» 

 
Объем финансирования 588,5 млн. руб., в т.ч. Из бюджета 

МО – 117,7 млн. руб. 
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№ 

п/п  

Конкурсы по отбору заявок на право заключения договоров о 

предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидий 

Объем 

средств, 

млн. руб.   

1 
Частичная компенсация субъектам  МСП затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования    
64,0 

2 

Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

296,0 

3 

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое 

присоединение к электрическим сетям и(или) к сетям 

газораспределения  

25,0 

4 Поддержка социального предпринимательства  48,0 

5 

Частичная компенсация затрат субъектам  МСП , осуществляющим 

деятельность в области ремесел, народных художественных 

промыслов, сельского и экологического туризма  

10,0 

6 

Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего  

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием 

центров времяпрепровождения детей  
38,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  2016 ГОД 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА: 

- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности субъектами МСП, за исключением 

транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции 

собственного производства; 

- оборудование, бывшее в эксплуатации более 5 (пяти) лет; 

- легковые автомобили и воздушные суда. 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

- субсидируется уплата субъектам МСП первого взноса  (аванса) при 

заключении  договоров лизинга оборудования; 

 - размер субсидии не более 10 млн. рублей на одного получателя 

поддержки; 

 - размер субсидии не более 50 % от фактически уплаченного взноса 

(аванса) 

Объем финансирования – 64 000,0 тыс. руб.: 

 

- 12 800,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области 

- 51 200,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ)  

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

5 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 

 -  субсидируются затраты субъектов МСП по приобретению 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

 -  размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки; 

-  размер субсидии не более 50 % от фактически произведенных затрат 

на одного субъекта МСП. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ: 

- оборудование, предназначенное для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности субъектами МСП, за исключением 

транспортных средств, предназначенных для перевозки продукции 

собственного производства; 

- оборудование, бывшее в эксплуатации более 5 (пяти) лет; 

- легковые автомобили и воздушные суда. 

Объем финансирования – 296 000,0 тыс. руб.: 

- 59 200,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области 

- 236 800,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
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КОМПЕНСАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ И (ИЛИ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 

- размер субсидии не более  

3 000,0  тыс. рублей на одного 

получателя поддержки  

- не более 50 % фактически     

произведенных затрат. 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
 

- договор - не ранее 01.01.2013 
- подключение к электрическим сетям с 
максимальной мощностью более 150 
кВт; 
- подключения к 
газораспределительным сетям с 
максимальной расходом газа 
от 15 куб.м/ч. 

Объем финансирования – 25 000,0 тыс. руб. 

ЗАТРАТЫ: 
 

- по договорам на технологическое присоединение;  

- по договорам, заключенным в соответствии с требованиями 

технических условий к договорам на технологическое присоединение;  

- по договорам о перераспределении мощностей;   

- по договорам на приобретение оборудования, необходимого для 

технологического присоединения. 
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ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

УСЛОВИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 

- размер субсидии не более  

1,5 млн. рублей на одного 

получателя поддержки; 
 

- субъект МСП обеспечивает 

софинансирование  расходов 

в размере не менее 15% от 

суммы получаемой субсидии.  

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
 

- АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ; 

- ВЫКУП ПОМЕЩЕНИЯ;  
- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 (аренда более 11 месяцев); 

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

(собственник / аренда более 3 лет);  

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

(собственник); 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

(за исключение легковых 

автомобилей); 

- ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Объемы финансирования – 48 000,0 тыс. руб.: 

 

- 9 600,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области 

- 38 400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
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Социальное обслуживание граждан 

Культурно-просветительской деятельность (театры, школы-студии, 
музыкальные учреждения, творческие мастерские) 

Услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта 

Детские и молодежные кружки, секции, студии 

Производство и (или) реализация медицинской техники,  
протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов 

Образовательные услуги для граждан, имеющих ограниченный доступ к 
образовательным услугам 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ,  

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

9 

 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 

- развитие товаропроводящей сети по реализации  ремесленных 

изделий и продукции (арендные платежи, выкуп помещения, ремонт, 

приобретение основных средств); 

- приобретение сырья, расходных материалов и инструментов для 

изготовления изделий народно художественных промыслов и ремесел; 

- первый взнос (аванс) по договорам лизинга оборудования; 

- приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития либо 

модернизации производства товаров; 
- проценты по кредиту.  

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 

- размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного получателя 

поддержки; 

- размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных затрат. 

Объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.: 

- 2 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области 

- 8 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

 

 

УСЛОВИЯ  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ: 
 

- размер субсидии не более  

1,5 млн. рублей на одного 

получателя поддержки; 
 

- субъект МСП обеспечивает 

софинансирование  расходов 

в размере не менее 15% от     

суммы получаемой субсидии; 
 

- обязательство по 

осуществлению деятельности 

не менее 3-х лет. 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
 

- АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ; 

- ВЫКУП ПОМЕЩЕНИЯ;  

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  

(аренда более 11 месяцев); 

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

(собственник / аренда более 3 лет);  

- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

(собственник) 

- ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, 

МЕБЕЛИ, МАТЕРИАЛОВ, ИНВЕНТАРЯ; 

- ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, УСЛУГ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

Объем финансирования – 38 000,0 тыс. руб.: 

- 7 600,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области 

- 30 400,0 тыс. руб. средства федерального бюджета 
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Организации инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП  

 

 

 

Московский 

областной фонд 

развития 

микрофинанси- 

рования 

 

 

 

www.mofmicro.ru 

 

 

Московский 

областной  

 гарантийный фонд 

 

 

www.mosreg-

garant.ru 

 

Московский 

областной фонд 

 развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

 

 

www.fpmo.ru 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  2016 ГОД 

№ 

п/п  

Конкурсы по отбору заявок на право заключения договоров о 

предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидий 

Объем 

средств, 

тыс. руб.   

1 

Частичная компенсация субъектам  МСП затрат на уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования   

  

405,0 

2 

Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)  

 

1 485,0 

3 

Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства  на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 

 

260,0 

4 Поддержка социального предпринимательства  300,0 
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Информация о начале приема заявок на участие в 

региональных конкурсах будет размещена на сайте  

администрации Пушкинского муниципального района  

  www.adm-pushkino.ru   
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 Сайт  Малый бизнес Подмосковья 

MBMOSREG.RU 

  

 Сайт  Администрации Пушкинского 

муниципального района 

ADM-PUSHKINO.RU 

 И.о. заместителя Главы администрации А.Г. Кокоев  

+7(962) 745-99-79, e-mail: kokoev@mail.ru 


