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 Сохранение основных приоритетов
поддержки МСП:

• модернизация и развитие производства;
• социальное предпринимательство

Основные направления поддержки субъектов МСП 

на 2017 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 530,4 млн. руб., в т.ч. Из бюджета 
МО – 126,1 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)

317,4

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  2017 ГОД
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ТРЕБОВАНИЯ 

К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

СУБСИДИИ 

НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Субсидии предоставляются субъектам МСП,

соответствующим указанным ниже условиям:

- регистрация в установленном порядке в

качестве ЮЛ/ИП и осуществление

деятельности на территории Московской

области;

- отсутствие задолженности по налогам,

сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты любого уровня бюджетной системы

Российской Федерации;

- отсутствие в отношении субъекта МСП

процедуры реорганизации, ликвидации или

банкротства;

- деятельность субъекта МСП не

приостановлена в порядке, предусмотренном

законодательством РФ, на день подачи

Заявки;

- размер среднемесячной заработной платы

работников составляет не менее 13750

рублей;

- представлен полный пакет документов,

необходимых для получения субсидии.

Субсидии не предоставляются субъектам

МСП, соответствующим указанным ниже

условиям:

-осуществляющим производство и

реализацию подакцизных товаров, а также

добычу и реализацию полезных

ископаемых;

- являющимся кредитными организациями,

страховыми компаниями,

инвестиционными фондами,

негосударственными пенсионными

фондами, профессиональными

участниками рынка ценных бумаг,

ломбардами;

-осуществляющим предпринимательскую

деятельность в сфере игорного бизнеса;

-в отношении которых ранее было принято

решение о предоставлении аналогичной

субсидии, и сроки ее оказания не истекли;

- допустившим нарушения порядка и

условий оказанной ранее государственной

поддержки в т.ч. не обеспечившим

целевого использования, ранее , чем 3 года

Условия субсидирования
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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 – 317 400,0 тыс. руб.:

- 63 470,0 тыс. руб. средства бюджета Московской 

области

- 253 880,0 тыс. руб. средства федерального бюджета
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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 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 01.01.2014
- 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. 

средства бюджета Московской области

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.

6



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

- 48 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ, 

НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
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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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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 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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Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Московской области

http://msh.mosreg.ru

8(495)699-91-02

Министерство имущественных 

отношений Московской области 

http://mio.mosreg.ru

8(498)602-15-55

ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 

предпринимательства» 

http://fpmo.ru

8(495)109-07-07

http://mbmosreg.ru 
Интернет-портал для 

бизнеса 

Подмосковья

Министерство инвестиций и 

инноваций Московской области  

http://mii.mosreg.ru

8(498)602-06-04

Единый адрес: организаций поддержки 
Красногорск, ул. Строителей, д.2

НО «Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

http://mofmicro.ru

8(495)730-50-76

НО «Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности 

Московский областной 

exporthelp@mosreg.ru

8(926)971-62-64

НО «Московский областной гарантийный фонд»

http://mosreg-garant.ru

8(495)730-50-52

Инфраструктура поддержки субъектов МСП Московской области 

• до 50% от суммы кредита – до 42 млн. руб.

• Согарантии с АО «Корпорация МСП» – до 70% от суммы 

кредита, до 1 млрд. руб. 

• Займы от 8-13% годовых, сумма до 3 млн. руб., срок  до 3-х лет 

• Предоставление финансовой поддержки субъектам МСП в 

форме субсидий

Стимулирование и вовлечение субъектов МСП в экспортную 

деятельность
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МСП

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА  2017 ГОД
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№ 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  

200,0

2

Частичная компенсация субъектам  МСП  затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров 

(работ, услуг)

1 705,0

3

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, работающим 

менее года со дня государственной регистрации, на 

реализацию проектов

400,0

4
Частичная компенсация затрат субъектам  МСП, на 

реализацию проектов в сфере производства и услуг
500,0

Итого: 2 805,0



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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«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 
имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти 
Российской Федерации, органах местного самоуправления , организациях 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о мерах и условиях поддержки, предоставляемой на 
федеральном уровне, региональном и муниципальном уровнях субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО 
«Корпорация «МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах

Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах 
и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 
объемах и номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, 
определенных в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об 
организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, определенных 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн-Вс 8:00 – 20:00

Вс - выходной

Предоставление услуг по оказанию мер 

государственной поддержки предприятиям малого и 

среднего бизнеса

Адрес: 140207, Московская область,  г. 

Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21С

Тел. 8 (496) 503-37-38

www.mfcpmr.ru

e-mail: mfc-pushkinomr@mosreg.ru

МФЦ Пушкинского муниципального 

района в целях оказания субъектам 

МСП поддержки по принципу «одного 

окна» предоставляет комплекс услуг 

Корпорации МСП «по жизненным 

ситуациям», в который включены три 

информационные услуги по подбору 

сведений рамках:                                           

– имущественной поддержки;                    

– финансовой поддержки;                              

– участия субъектов МСП в закупках 

согласно Закону № 223-ФЗ

mailto:mfc-pushkinomr@mosreg.ru


Малый бизнес Подмосковья

MBMOSREG.RU

Администрации Пушкинского 

муниципального района

ADM-PUSHKINO.RU

Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. 

Московский проспект, д.12/2, 2 этаж, каб. 212, 

тел./факс: 8(496)532-87-88


