Основные направления
поддержки бизнеса в
Московской области

2016 год

Малые и средние компании Московской области
Критерии
Средние

Малые

Микро

Количество*

-от 101 до 250 человек
- не более 2 млрд руб.
(2014: не более 1 млрд. руб.)

Средние
1569 шт.

-от 16 до 100 человек
- не более 800 млн руб.
(2014: не более 400,0 млн. руб.)

Малые
12 683 шт.

-до 15 человек
- не более 120 млн руб.
(2014: не более 60,0 млн. руб.)

* По состоянию на 01.01.2015

Микро и ИП
66 225 и 204 560 шт.

Итого: 285 037
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
2014

2015

234 получателя
финансовой поддержки

321 получатель
финансовой поддержки

34 807,0

51 281,0

267 510,4

318 427,5
636 366,9

756 606,9

Освоение
от размера бюджетных
Федеральный бюджет
ассигнований
Бюджет Московской области
93,2 %
Муниципальный бюджет
Всего: 989 601,4 руб.

88 %

Федеральный бюджет
Бюджет Московской области
Муниципальный бюджет

Всего: 1 075 398,3 руб.
2014 год
2015 год
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В 2014 ГОДУ ПОЛУЧИЛО ПОДДЕРЖКУ 5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА
И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИХЗДЕЛИЙ

1

ЗАО «КЛИНСКИЕ ПЕКАРИ»
(Клинский м.р.)

2

ООО «ЗАРАЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
(Зарайский м.р.)

АО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬХЛЕБ»
(г.о. Электросталь)
ОАО «ВОЛОКОЛАМСКХЛЕБ»
4
(Волоколамский м.р.)
ООО «ДОЛ ХЛЕБ»
5
(г.о. Долгопрудный)
3

3

В 2015 ГОДУ ПОЛУЧИЛО ПОДДЕРЖКУ 11 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА
И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИХЗДЕЛИЙ

1

ООО «ШАТУРСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
(Шатурский м.р.)

2

ООО «ДОМОДЕДОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
(г.о. Домодедово)

3

4
5
6
7
8

9
10
11

АО «ВОЛОКОЛАМСКХЛЕБ»
(Волоколамский м.р.)
ООО «КАЛИНИНГРАДХЛЕБ»
(г.о. Королев)
ООО «ЗАРАЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
(Зарайский м.р.)
ОАО «ЭЛЕКТРОСТАЛЬХЛЕБ»
(г.о. Электростальхлеб)
ООО «КАШИРАХЛЕБ»
(Каширский м.р.)
ООО «ЗАРАЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
(Зарайский м.р.)
АО «ПОДОЛЬСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
(г.о. Подольск)
ООО «ДОЛ ХЛЕБ»
(г.о. Долгопрудный)
ООО «ЛУХОВИЦКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(Луховицкий м.р.)
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МСП. ПЛАНЫ НА 2016 ГОД.
№
п/п

1

2

3
4
5

6

7

НАИМЕНОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Объем
средств,
млн руб.

Этап 3 МСП затрат
Этап
Этап 5
Частичная компенсация субъектам
на4уплату первого
Название этапа 3
Название этапа 4
Название 64,0
этапа 5
взноса (аванса) при заключении
договора лизинга
оборудования
Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития,
296,0
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
Частичная компенсация затрат субъектам МСП на
технологическое присоединение к электрическим сетям и(или) к
25,0
сетям газораспределения

Поддержка социального предпринимательства
Частичная компенсация затрат субъектам МСП ,
осуществляющим деятельность в области ремесел, народных
художественных промыслов, сельского и экологического туризма
Частичная компенсация затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием
центров времяпрепровождения детей
Предоставление добровольного имущественного взноса на
обеспечение деятельности Московского областного гарантийного
фонда

48,0
10,0
38,0
132,5
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ЛИЗИНГА
Объем финансирования – 64 000,0 тыс. руб.:
- 12 800,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области
- 51 200,0 тыс. руб. средства федерального бюджета

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)
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.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ И (ИЛИ)
РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Объем финансирования – 296 000,0 тыс. руб.:
- 59 200,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области
- 236 800,0 тыс. руб. средства федерального бюджета
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.
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ РЕМЕСЕЛ,
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Объем финансирования – 10 000,0 тыс. руб.:
- 2 000,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области
- 8 000,0 тыс. руб. средства федерального бюджета
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

- размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки;
- размер субсидии не более 70 % от фактически произведенных затрат.
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.
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Поддержка социально значимых видов деятельности
Максимальная сумма субсидии – 1,5 млн руб.
2015

12,9
19,4

Количество получателей по социально-ориентированным
МСП – 31
Объем финансирования – 30 000 тыс. руб.

+
6,5

Новое мероприятие

Количество
61,3 получателей по центрам времяпрепровождения детей – 36
Объем финансирования – 33 524 тыс. руб.
(%)
Деятельность лечебных учреждений

61,3

Физкультурно-оздоровительная деятельность

19,5

Детские развивающие центры

12,9

Производство медецинских иделий

6,5
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Финансовая поддержка социального предпринимательства
в 2015 году
ООО «Научно-производственное предприятие
«Инкар-М»
Производство инвалидных кресел- колясок
г. Королев, ул. Ленина, д. 4а
Дашко Олег Григорьевич
Кресло-коляска Инкар-М СтрижЛюкс

Субсидированы затраты по арендным платежам
Сумма субсидии – 1 500 000 руб.

Количество вновь созданных
рабочих мест – 5
Увеличение выручки на 13,9
млн. руб. (8,5 %)

Кресло-коляска для детей
от 7 до 15 лет Инкар-М КАР-1

Кресло-коляска с электроприводом и ручным
управлением для инвалидов Инкар-М КАР-4.1.
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КОМПЕНСАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ И (ИЛИ) К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Объем финансирования – 25 000,0 тыс. руб.
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.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ:

- размер субсидии не более
3 000,0 тыс. рублей на одного
получателя поддержки
- не более 50 % фактически
произведенных затрат.

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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ТРЕБОВАНИЯ К СУБЪЕКТАМ МСП
1

субъект зарегистрирован в качестве ЮЛ или ИП и осуществляет свою
деятельность на территории Московской области

2

отсутствует просроченная задолженность по
обязательствам в бюджет любого уровня РФ

3

в отношении субъекта отсутствует процедура реорганизации, ликвидации
или банкротства

4

5

6

деятельность субъекта не приостановлена в порядке,
законодательством РФ Московской области

налогам

и

иным

предусмотренном

размер среднемесячной заработной платы работников должен составлять
не менее величины минимальной заработной платы, установленной на
территории

субъектом предоставлен полный пакет документов, необходимых для
получения государственной поддержки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Сайт Малый бизнес Подмосковья
MBMOSREG.RU

