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2016 год  



  
1 

Критерии Количество* 

Итого: 285 037  

Малые и средние компании Московской области 

Средние 

Малые 

Микро 

-от 101 до 250 человек 

- не более 2 млрд руб. 

(2014: не более 1 млрд. руб.) 

-от 16 до 100 человек 

- не более 800 млн руб. 

(2014: не более 400,0 млн. руб.) 

 

-до 15 человек 

- не более 120 млн руб. 

(2014:  не более 60,0 млн. руб.) 

Средние 

1569 шт. 

Малые 

12 683 шт. 

Микро и ИП 

66 225 и 204 560 шт. 

* По состоянию на 01.01.2015  



  

88 % 

93,2 % 

2014 год 

2015 год 

756 606,9 

267 510,4 

51 281,0 

Федеральный бюджет 

Бюджет Московской области 

Муниципальный бюджет 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

2 

Всего: 989 601,4 руб. 

636 366,9 

318 427,5  

34 807,0 

Федеральный бюджет 

Бюджет Московской области 

Муниципальный бюджет 

Всего: 1 075 398,3 руб. 

234 получателя 

финансовой поддержки 

2014 2015 

321 получатель 

финансовой поддержки 

Освоение  

от размера бюджетных 

ассигнований  
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61,3 
19,4 

12,9 
6,5 

Деятельность лечебных учреждений 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Детские развивающие центры 

Производство медецинских иделий 

Количество получателей – 71 
Объем финансирования –  

48 910,2 тыс. руб. 

Количество получателей по социально 

ориентированным МСП – 31 

Объем финансирования –  

30 000,00 тыс. руб. 

61,3 
 

19,5 
 

12,9 
 

6,5 
 

(%) 

2014 

Количество получателей по центрам 

времяпрепровождения детей– 36 

Объем финансирования –  

33 524,15 тыс. руб. 

+ 

2015 2015 
Новое мероприятие 

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ЧАСТНЫМ ДЕТСКИМ САДАМ 

Количество получателей – 7 

Объем финансирования – 17 319 тыс. руб. 

Количество получателей – 13 

Объем финансирования – 23 601 тыс. руб. 
2015 

2014 

4 
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ,  

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Количество получателей – 11 

Объем финансирования –  

4 611,4 тыс. руб. 

2014 

2015 

(%) 

69,3 

28,3 

2,4 

Количество получателей – 21 

Объем финансирования –  

15 333,8 тыс. руб. 

69,3 

28,3 

2,4 

Ремесла 

Народные и художественные зори 

Сельский и экологический туризм 



  

Количество получателей – 15 

Объем финансирования – 11 295 тыс. руб. 
2015 

КОМПЕНСАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  СЕТЯМ И (ИЛИ)  

К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

6 



  

Количество получателей – 4 

Объем финансирования – 28 000 тыс. руб. 
2015 

Наименование ЦМИТ Направления деятельности 

ООО «Научная бизнес школа»/ ЦМИТ «Дубна» 

(г. Дубна) 

• станко- и приборостроение 

• робототехника. 

АО «НПО«ТУРБОТЕХНИКА»/ «ТехПроЛаб» 

(г. Протвино) 

• Современные аэро-, гидро- 

и космические средства и системы. 

 
ООО «АкваБлок»/ «Творческая лаборатория «ГÉНЕЗИС» 

(г. Дмитров) 

• 3D моделирование и 3D печать 

• дизайн и архитектура 

• экспериментальная физика 

и биомеханика. 

 
ООО «ТЕЛЕКОНТ»/ «ЦМИТ-ТЕЛЕКОНТ» 

(г. Жуковский) 

• современные аэро-, гидро- 

и космические средства и системы 

• Станкостроение 

• робототехника. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА СОЗДАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

7 



  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МСП 

ЛУЧШИЕ тыс. руб. 

1 ДМИТРОВСКИЙ МР – 100% 
17 933 

2 СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МР – 100% 
17 890 

3 ГО ХИМКИ – 100% 14 393 

4 ГО РЕУТОВ – 100% 14 248 

5 ГП ДМИТРОВ – 100% 13 791 

ХУДШИЕ тыс. руб. 

1 ГО ЗВЕНИГОРОД – 0% 
0 

2 ГО ЭЛЕКТРОГОРСК – 0% 
0 

3 ГО КОЛОМНА – 49% 3 138,59 

4 КРАСНОГОРСК – нецелевое использование 

5 ГО БРОННИЦЫ - 83% 237 

Объем финансирования – 306 907тыс. руб. (2014 – 183 495 тыс. руб.) 
 
 

Количество получателей – 64 (в 2014 году - 49) 

2015 

Количество получателей – 548 (в 2014 году - 273) 

РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПО ОБЪЕМАМ ОСВОЕНИЯ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

8 
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Этап 3 

Название этапа 3 

Этап 4 

Название этапа 4 

Этап 5 

Название этапа 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП. ПЛАНЫ НА 2016 ГОД. 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

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 

7 
Предоставление добровольного имущественного взноса на 
обеспечение деятельности Московского областного гарантийного 
фонда 

132,5 



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА 

10 

 

 

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 



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ)  

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

11 

 

 

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 



  

ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

12 

 

 

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 



  

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 (в соответствии с программой) 
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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 



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  

14 

 

 

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 



  

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ,  

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

15 

 

 
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 



  

КОМПЕНСАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ И (ИЛИ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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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. 



  

Задачи на 2016 год 

 Сохранение основных приоритетов государственной 
поддержки МСП: 

• модернизация производства; 
• импортозамещение; 
• социальное предпринимательство 

1 

 На муниципальном уровне финансирование  направления 
поддержки МСП в размере 1 % от доходной части  
муниципального бюджета  

2 

 Повышение уровня информированности:  обеспечение на 

муниципальном уровне субъектов МСП  качественной  

информационной  и консультационной поддержкой  по всем 

аспектам ведения бизнеса  

  

3 

17 



  

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

 

Сайт  Малый бизнес Подмосковья 

MBMOSREG.RU 


