
Мероприятия государственной поддержки  

малого и среднего предпринимательства  

подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Московской области»  

государственной программы Московской области 

«Предпринимательство Подмосковья» 



итоги 

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Московской области» 

Обеспечение доступности 

производственной и 

высокотехнологической 

инфраструктуры для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Увеличение вклада субъектов малого 

и среднего предпринимательства в 

экономику Московской области 

Объемы финансирования всего  1 244 133,0 тыс. руб., в т. ч. 

- 345 700,0 тыс. руб. средства бюджета Московской области; 

- 855 839,0 тыс. руб. средства федерального бюджета (планируемые);  

- 42 594,0 тыс. руб. средства муниципального образования  

Всего 311 365,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- 76 310,0 тыс. руб. областной;  

- 227 268,0 тыс. руб. федеральный;                  

- 7 787,0 тыс. руб. муниципальный бюджеты  

Всего 932 768,0 тыс. руб., в т. ч.:  

- 269 390,0 тыс. руб. областной;  

- 628 571,0 тыс. руб. федеральный;                

- 34 807,0 тыс. руб. муниципальный бюджеты  

2 мероприятия:  

• создание бизнес – инкубатора в г. о. Королев;  

• обеспечение деятельности гарантийного фонда.   

8 мероприятий:                                        

• компенсация затрат на уплату первого взноса (аванса)  

по договорам лизинга; 

• компенсация затрат на приобретение оборудования 

(модернизация); 

• компенсация затрат на уплату процентов по кредитам; 

• поддержка социального предпринимательства;  

• поддержка ремесел и НХП; 

• создание дошкольных образовательных центров; 

• поддержка муниципальных программ; 

• популяризация предпринимательской деятельности.  



 

 

 

 

 

Мероприятие: Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга оборудования   

Цели мероприятия: 

 

 обновление основных фондов субъектов МСП в 

целях повышения конкурентоспособности 

производимых ими товаров; 

 поддержка приоритетных для экономики области 

отраслей и предпринимательских проектов; 

 создание новых и сохранение старых рабочих 

мест.  

Объемы финансирования: 

 

всего  193 515,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- 58 055,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

 

- 135 460,0 тыс. руб. средства федерального 

бюджета (планируемые)  

 

 

 

Финансовая поддержка осуществляется в форме субсидирования уплаты субъектом МСП первого взноса 

(аванса) при заключении договоров лизинга оборудования. 

    Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудование.  

Размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки  

Компенсация производится в размере не более 50 % от фактически уплаченного взноса (аванса) 



Мероприятие: Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 

Цели мероприятия: 

 

 создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства в неторговом секторе 

экономки; 

 целевое финансирование предпринимательских 

проектов, имеющих значимость для модернизации и 

развития промышленных предприятий;  

 создание новых и сохранение старых рабочих мест. 

 

Объемы финансирования: 

 

всего  260 100,0 тыс. руб., в т.ч.: 

 

- 78 030,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

 

- 182 070,0 тыс. руб. средства федерального   

   бюджета (планируемые)  

 

 

Финансирование осуществляется в форме предоставления субъектам МСП субсидий на компенсацию затрат 

по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров. 

Размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.  

Компенсация производится в размере не более 50 % от фактически произведенных затрат на одного 

субъекта МСП. 



Мероприятие: Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях  

Цели мероприятия: 

 

 повышение доступности финансовых ресурсов для 

малого и среднего бизнеса, стимулирование 

кредитования неторгового сектора экономики; 

 целевая поддержка предприятий – 

товаропроизводителей; 

 создание новых и сохранение старых рабочих мест.  

 

Объемы финансирования: 

 

всего  19 840,0 тыс. руб., в т. ч.: 

 

- 5 952,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 13 888,0 тыс. руб. средства федерального  

    бюджета (планируемые)  

 

 

Субсидии предоставляются на частичную компенсацию процентной ставки по кредитам субъектов МСП на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров. 

Размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.  

Компенсируется не более 2/3  ставки рефинансирования ЦБ РФ от фактически произведенных 

субъектом МСП затрат на уплату процентов по кредитам. 



Мероприятие: Поддержка социального предпринимательства 

Цели мероприятия: 

 

 создание благоприятных условий для развития 

социального предпринимательства; 

 создание и расширение доступных и 

ориентированных на потребности клиентов 

социальных продуктов;  

 создание новых и сохранение старых рабочих мест.  

Объемы финансирования: 

 

всего  62 425,0 тыс. руб., в т.ч. 

- 18 728,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 43 697,0 тыс. руб. средства федерального   

   бюджета (планируемые)  

 

 

Субсидии предоставляются на частичную  компенсацию затрат субъектам МСП, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности:  социальное 

обслуживание граждан;  услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта; проведение 

занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;  производство и (или) реализация 

медицинской техники, протезно-ортопедических изделий,  обеспечение культурно-просветительской 

деятельности;  предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ 

к образовательным услугам на цели, определяемые Правительством МО.  

Размер субсидии не более 1,0 млн. рублей на одного субъекта МСП 

Субъект МСП обеспечивает софинансирование расходов в размере не менее 15% от суммы получаемой 

субсидии 



итоги 

Мероприятие: Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных 

художественных промыслов, сельского и экологического туризма на цели, 

определяемые Правительством Московской области 

Цели мероприятия: 

 

 сохранение, возрождение и развитие народных 

художественных промыслов и ремесел;  

 содействие самозанятости и развитие конкуренции в 

указанной сфере;  

 создание новых и сохранение старых рабочих мест.  

Объемы финансирования: 

 

всего  8 066,0 тыс. руб., в т.ч.: 

- 2 420,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 5 646,0 тыс. руб. средства федерального   

   бюджета (планируемые)  

 

Субъектам МСП предоставляются субсидии на:  

• компенсацию части затрат на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных изделий 

и продукции;  

• компенсацию затрат на сырье, расходные материалы и инструменты;   

• обеспечение поддержки по иным мероприятиям согласно приказу Минэкономразвития России.  

Размер субсидии не более 0,5 млн. рублей на одного получателя поддержки  

Софинансирование затрат производится из расчета не более 50 % фактически произведенных затрат 



итоги 

Мероприятие: Частичная компенсация индивидуальным предпринимателям или 

юридическим лицам, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу 

за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации, затрат на 

реализацию проектов по созданию дошкольных образовательных центров 

Цели мероприятия: 

 

 удовлетворения социальной потребности в создании 

и функционировании дошкольных образовательных 

центров и устранение дефицита мест в подобных 

учреждениях;  

 создание новых и сохранение старых рабочих мест.  

Объемы финансирования: 

 

всего  50 783,0 тыс. руб., в т.ч. 

- 15 235,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 35 548,0 тыс. руб. средства федерального      

     бюджета (планируемые)  

 

Мероприятие реализуется путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий на условиях долевого финансирования целевых расходов 

Размер субсидии не более 10,0 млн. рублей на одного получателя поддержки  

Долевое финансирование целевых расходов производится из расчета не более 50% произведенных затрат 



итоги 

Мероприятие: Предоставление добровольного имущественного взноса на обеспечение 

деятельности некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд 

содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Цели мероприятия: 

 

 повышение доступности финансовых ресурсов для 

малого и среднего бизнеса;  

 устранение фактора, препятствующего более 

активному и диверсифицированному развитию 

кредитования малого и среднего бизнеса, а именно  

проблемы залогового обеспечения получаемого 

кредита. 

Объемы финансирования: 

 

всего  257 292,0 тыс. руб., в т.ч. 

 

- 62 424,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 194 868,0 тыс. руб. средства федерального 

бюджета (планируемые)  

 

 

Поручительства Фонда предоставляются при отсутствии у субъектов МСП собственного залогового 

обеспечения для получения необходимой суммы кредита  

Поручительство предоставляется в размере до 50% от суммы привлекаемого кредита  

Установленный лимит поручительств Фонда составляет 1,5 млрд. рублей. 

Оценочная потребность более 4,0 млрд. рублей.  



итоги 

Мероприятие: Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Московской области на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития  субъектов малого и среднего 

предпринимательства по финансовой поддержке субъектов МСП и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки и развития МСП  

Цели мероприятия: 

 

 совмещение оказания финансовой поддержки 

субъектам МСП как на региональном, так и на 

муниципальном уровне с целью более полного 

удовлетворения потребностей малого и среднего 

бизнеса в мерах государственной поддержки. 

 

Объемы финансирования: 

 

всего  254 807,0 тыс. руб., в т. ч.: 

- 66 000,0 тыс. руб. средства бюджета МО; 

- 154 000,0 тыс. руб. средства федерального 

бюджета (планируемые);  

- 34 807 тыс. руб. средства муниципальных 

образований  

Субсидии предоставляются  муниципальным образованиям, отобранным на конкурсной основе 

Субсидии предоставляются на условиях долевого софинансирования из бюджета муниципального 

образования мероприятий поддержки 

Субсидии предоставляются только по мероприятиям финансовой поддержки субъектов МСП по перечню  

и критериям согласно приказу Минэкономразвития в 2014г. 



итоги 

Проведение мероприятий, связанных с реализацией мер, 

направленных на формирование положительного образа 

предпринимателя, популяризацию роли предпринимательства 

Цели мероприятия: 

 

 повышение информированности субъектов МСП о 

мероприятиях гос. поддержки и активности 

субъектов МСП в участии в мероприятиях 

подпрограммы; 

 активизация малого и среднего бизнеса области 

(создание новых субъектов МСП, улучшение 

инвестиционного климата региона, вовлечение 

молодежи в предпринимательскую активность);  

 повышение квалификации кадров субъектов МСП.   

Объемы финансирования: 

 

всего 83 232,0 тыс. руб., в т. ч.: 

 

- 24 970,0 тыс. руб. средства бюджета 

Московской области; 

 

- 58 262,0 тыс. руб. средства федерального    

    бюджета (планируемые)  

 

 

Информационная поддержка (изготовление материалов для публикаций и их размещение  в СМИ, в том 

числе в сети Интернет;  производство и прокат теле - и радиопрограмм;  создание регионального сайта гос. 

поддержки МСП;   

Обеспечение участия субъектов МСП в региональных, межрегиональных и общероссийских форумах и 

конференциях 

Образовательные курсы, олимпиады по предпринимательству, семинары, мастер-классы, игровые, 

тренинговые мероприятия, экскурсии на предприятия 


