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ПАСПОРТ 

СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Городского округа Электрогорск Московскойо области 

(наименование муниципального образования Московской области) 

 
1. Краткая информация 

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Глава муниципального образования  Семенов Денис Олегович 8(496)43-37747 

 8(496)43-37757  

0477170@mail.ru 

Заместитель Главы муниципального 

образования, курирующий вопросы 

развития малого и среднего 

предпринимательства    

Пащенко Марина Евгеньевна  8(496)43-37757 

pashenko@elgorsk-adm.ru 

Руководитель подразделения 

муниципального образования, 

ответственный за вопросы развития 

малого и среднего 

предпринимательства  

Порецкова Елена 

Александровна 

 8(496)43-37744 

admseraz@mail.ru 

Руководитель подразделения 

муниципального образования по 

управлению муниципальным 

имуществом 

Стельмах Илья Леонидович  8(496)43-37730 

kui@elgorsk-adm.ru3-

37730 

kui@elgorsk-adm.ru 
 

  

Должность ФИО Телефон, 

e-mail 

Логин 

(Конструктор 

форм) 

Ответственные сотрудники по работе с 

Конструктором форм по запросам МСП 

(не включая имущество) 

Порецкова Елена 

Александровна 

8(496)43-37744 

admseraz@mail.ru 

porezkovaEA 

Ответственные сотрудники по работе с 

Конструктором форм по имуществу для 

субъектов МСП 

Стельмах Илья 

Леонидович 

8(496)43-37730 

kui@elgorsk-

adm.ru3 

vedehina_y 

 

2. Общая информация 

Площадь муниципального образования Московской области, га.   3 981  

Численность населения муниципального образования Московской области на 

01.01.2017, ед. 

23076 

Направление и удаленность от Москвы На востоке от 

Москвы 75 км. 

Горьковского 

шоссе 

Место в рейтинге (на дату заполнения): 

- оценка предпринимательского климата по данным ГКУ Московской области 

«Московский областной центр поддержки предпринимательства» за отчетный 

период 2017 года   

53/ 4,52 

- по показателю «Прирост субъектов МСП» за отчетный период 2017 года  48 

 

 

mailto:0477170@mail.ru
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3. Муниципальная программа/подпрограмма поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 
Наименование муниципальной 

программы/подпрограммы 

«Предпринимательство городского округа 

Электрогорск на 2017-2021 годы» 

Реквизиты нормативного правового акта, 

утвердившего программу 

Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области № 777 от 26 

декабря 2016 г. 

Приоритетные направления развития и поддержки 

субъектов МСП 

1.Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и  

технологический инноваций в рамках 

обеспечения доступности производственной и 

высокотехнологичной инфраструктуры для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2.Увеличения доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий городского округа 

Электрогорск 

3. 

4. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

поддержки субъектов МСП, в том числе: 

 

 

тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 

 

2017 г. 

прогноз 

1230,00 730,00 500,00 

средства муниципального бюджета тыс. руб. 1230,00 730,00 500,00 

средства бюджета Московской области тыс. руб.    

средства федерального бюджета тыс. руб.    

в расчете на одно МСП (с ИП) тыс. руб. 3,86 1,428 0,909 

в расчете на одного жителя  тыс. руб. 0,053 0,032 0,022 

 

4. Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства  
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

 

2016 г.  

По 

налог,ру 

2017 г. 

оценка 

1 Количество субъектов МСП всего, в т.ч.: ед. 94 147 150 

1.1  средние предприятия ед. 3 3 3 

1.2  малые предприятия ед. 22 10 10 

1.3  микропредприятия, в т.ч.: ед. 69 134 137 

1.3.1  КФХ ед. - - - 

2 Индивидуальные предприниматели 

 

ед. 225 364 403 

3 Количество субъектов МСП (с ИП) 

 

ед. 319 511 550 

4* Количество малых и средних предприятий на 1,0 

тыс. жителей (без ИП)  

ед. 4,077 6,367 6,50 

5*** Прирост количества МСП (с ИП) 

 

ед. 9 192 39 

% 2,9 56,38 7,63 

6** Количество вновь созданных предприятий малого 

и среднего бизнеса (за исключением сферы 

торговли) (без ИП) 

ед. 3 5 3 

7**** Количество субъектов МСП, получивших 

поддержку (с ИП), в т.ч.: 

ед. 7 5 5 

7.1. в рамках муниципальной программы с учетом 

софинансирования 

ед. 7 5 5 

7.2. в рамках мероприятий ГП «Предпринимательство ед. - - - 
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Подмосковья» 

8**** Число созданных рабочих мест субъектами МСП, 

получившими поддержку по мероприятиям 

муниципальной программы с учетом 

софинансирования 

ед. 16 11 5 

9* Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (без ИП), в т.ч. 

% 25,71 24,19 24,37 

9.1  средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) средних 

предприятий 

ед. 508 571 571 

9.2  средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) малых 

предприятий 

ед. 368 337 338 

9.3  средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) 

микропредприятий 

ед. 249 234 244 

9.4 средняя численность работников списочного 

состава (без внешних совместителей) 

организаций городского округа (муниципального 

района), не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства (включая организации с 

численностью работников до 15 человек) за 

период с начала года 

ед. 3724 4149 4150 

10 Увеличение доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному кругу 

предприятий муниципального образования, в т.ч. 

% 34,3 31,8 31,9 

10.1  оборот малых и средних предприятий  млрд. руб. 3,637 4,249 5,098 

10.2 оборот всех предприятий и организаций 

муниципального образования по полному кругу 

млрд. руб. 10,604 13,456 16,147 

11 Темп роста объема инвестиций в основной ка-

питал малых предприятий  

% 101,5 179,2 112,0 

12 Среднемесячная заработная плата на малых и 

средних предприятиях (без ИП)  

тыс. руб. 28,066 29,449 29,650 

 
* По Указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607  

** По обращению Губернатора Московской области  

*** Рейтинг 50 «Оценка эффективности работы ОМСУ МО по обеспечению достижения целевых 

показателей развития Московской области» 

**** По соглашению между Министерством инвестиций и инноваций Московской области и 

Минэкономразвития России 

 

5. Информация о муниципальном имуществе 

№ Наименование Единица 

измерения 

2016 г. 2017 г. 

1 Имущество, выкупленное субъектами МСП (п.4 ст.4. № 159-ФЗ Федерального закона): 

(с нарастающим итогом с 01.1.2009) 

1.1 Количество объектов ед. 0 - 

1.2 Совокупная площадь тыс.кв.м. 0 - 

1.3 Совокупная стоимость тыс. руб. 0 - 

1.4 Средняя стоимость 1 кв.м. тыс. руб. 0 - 

2 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений) находящегося в собственности 

ед. 235 235 
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муниципального образования 

3 Совокупная площадь объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений) находящегося в собственности 

муниципального образования 

тыс.кв.м. 79,38066 79,38066 

4 Размер базовой арендной ставки при сдаче в наем 

объектов недвижимого имущества (зданий, помещений) 

находящихся в собственности муниципального 

образования 

тыс. руб. 2,0 2,0 

5 Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам МСП (по 

состоянию на дату заполнения паспорта): 

 

утвержден  

5.1 Полное название нормативного правового акта об 

утверждении Перечня недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реквизиты (вид документа, 

наименование, дата, номер) 

Постановление Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 30 

марта 2016 № 198 «Об утверждении 

перечня объектов недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

городского округа Электрогорск 

Московской области и предназначенных 

для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

5.2 Информация об объектах, включенных в Перечень:    

Количество объектов ед. 7 7 

Общая площадь объектов тыс.кв.м.  0,6096 0,6096 

6 Наличие свободных площадей недвижимого имущества 

(зданий, помещений) находящегося в собственности 

муниципального образования  

тыс.кв.м. 0,097 0,125 

7 Наличие свободных муниципальных земельных площадей 

для сдачи в аренду МСП под размещение 

производственной деятельности 

га  3,86 2,71 

8 Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 

помещений), находящегося в собственности 

муниципального образования, предоставленного 

социально - ориентированным субъектам МСП  

ед. 3 2 

9 Совокупная площадь объектов недвижимого имущества 

(зданий, помещений), находящегося в собственности 

муниципального образования, предоставленного 

социально - ориентированным субъектам МСП 

тыс.кв.м. 0,2085 0,2085 

10 Значение понижающего коэффициента для социально 

ориентированных МСП при сдаче в наем объектов 

недвижимого имущества (зданий, помещений) 

находящихся в собственности муниципального 

образования 

 0,5 0,5 

11 Наименование и реквизиты нормативного правового акта, 

утверждающего значение понижающего коэффициента  

Решение Совета депутатов 

г.о.Электрогорск МО «Об 

утверждении коэффициентов к 

арендной плате за недвижимое 

имущество, находящееся в 

собственности муниципального 

образования г.о.Электрогорск МО, 

для предоставление в аренду 

субъектам МиСП по социально 

значимым видам деятельности, 

осуществляемым субъектами МиСП 

от 25 мая 2016 № 322/47 
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12 Количество социально ориентированных МСП, к которым 

применен понижающий коэффициент 

ед. 3 2 

13 Потребность субъектов МСП в энергоресурсах 

(газ/электроэнергия) 

тыс.куб.м/

кВт.час 

5475/5950050 5475/5950

050 

 

6. Налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет муниципального 

образования 

 
№ 

п/п 

Наименование  Единица 

измерения 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

прогноз 

1 Общий объем налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования (по всем налоговым 

режимам) 

тыс. руб. 254759 275429 283691,87 

2 Объем налоговых поступлений по субъектам 

МСП (включая ИП) в бюджет муниципального 

района, в т.ч.: 

тыс. руб. 55028 59696,36 61500,26 

2.1  налог, взимаемый по общей системе 

налогообложения 

тыс. руб. 47681 54565,2 55110,8 

2.2 налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

тыс. руб. 3979 3665,46 3702,11 

2.3  налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

тыс. руб. 1147 - 1207 

2.4  единый сельскохозяйственный налог тыс. руб. - - - 

2.5  единый налог на вмененный доход тыс. руб. 2221 1465,7 1480,35 

3 Доля налоговых поступлений в бюджет 

муниципального образования от субъектов МСП 

(включая ИП) 

% 21,6 21,67 21,67 

 

7. Координационный Совет при Главе муниципального образования/ 

Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности 

 
7.1. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего образование Координационного Совета: 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области от 25.01.2016 № 39 «О 

координационном Совете по улучщению инвестиционного климата и содействию развитию малого и 

среднего предпринимательства при Главе городского округа Электрогорск Московской области. 
                                                      
Состав координационного совета 

(количество человек) 

Периодичность проведения заседаний 

31 По мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал 

7.2. Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности (наличие Штаба- да/нет): 

нет 

_______________________________________________________________________________________ 

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего создание Штаба: 

  __________________________________________________________________________________________  

 

Состав Штаба 

(количество человек) 

Периодичность проведения заседаний 

- - 

8.        Муниципальная услуга в сфере развития предпринимательства  

8.1. Оказание муниципальной услуги в сфере развития предпринимательства через МФЦ: (да/нет)нет                    
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8.2. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего предоставление муниципальной услуги:   

____________________________________________________________________________________________ 

8.3. Перечень оказываемых услуг 

 

9.   Перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в т.ч. Коворкинг - центр)  

 
№

п

п 

  

Наименование        

структуры 

поддержки МСП 

  

Руководитель 

(Ф.И.О.,  

должность)   

Тел./факс, 

e-mail, сайт 

Адрес 

(местонахо

ждения) 

Виды 

оказываем

ых услуг 

Источник 

финансирования 

деятельности 

организации 

(бюджет/иные 

источники) 

1 Восточная 

межрайонна 

торгово-

промышленная 

палата 

Московской 

области 

Президент ВМ 

ТПП МО-

Смирнова 

Маргарита 

Анатольевна 

+7(49643) 5-33-65, 

vmtpp@vmtpp.ru 

htpp://www.vmtpp.

ru 

 

Площадь 

Революции,4, 

Павловский 

Посад, 

142500 

Московская 

область 

Содействие 

организация

м и 

предприним

ателям 

региона и их 

деятельност

и, 

представлен

ие и защита 

их 

интересов 

по 

вопросам, 

саязанным с 

осуществлен

ием 

хозяйственн

ой 

деятельност

и, в том 

числе за 

границей. 

Организация 

взаимодейст

вия между 

субъектами 

предприним

ательской 

деятельност

и, их 

взаимодейст

вие с 

органами 

местного 

самоуправле

ния, а также 

с 

социальным

и 

партнерами, 

участие в 

коллективно

-договорном 

Иные источники 

mailto:vmtpp@vmtpp.ru
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регулирован

ии 

социально- 

трудовых 

отношений, 

работе 

органов 

социального

-трудовых 

отношений, 

работе 

органов 

социального 

партнерства. 

Содействие 

привлечени

ю 

инвестиций 

в экономику 

региона. 

Консультир

ование по 

вопросам 

коммерческ

ой 

деятельност

и и 

управления. 

 

10.      График встреч Главы муниципального образования с субъектами МСП 

 

Наличие единого порядка проведения встреч с субъектами МСП (в соответствии с п.3 Перечня поручений 

Губернатора Московской области от 25.06.2015 г. (да/нет) в настоящее время находится в стадии 

разработки 

    

Формат взаимодействия главы муниципального образования с субъектами МСП 

Личный 

прием 

Выездная 

встреча 

Встречи в 

рамках 

"круглых 

столов" и 

тематических 

семинаров Иное 

Горячая линия/раздел 

главы муниципального 

образования на сайте 

(ссылка на сайт) 

Рубрика главы 

муниципально

го 

образования в 

местной 

печати Иное 

Периодичность Наличие  

Первый 

и 

Третий 

понедел

ьник 

каждого 

месяца 

По мере 

необходим

ости 2 раза в месяц 

Прямой 

эфир на 

телевид

ении 

ТВЭЛ да 

В каждом 

номере газеты 

Электрогорские 

вести указана 

личная почта 

Главы 

Социальны

е сети: 

«Однокласс

ники» 

«ВКонтакте

», 

«Facebook», 

“Instagram

m» 

 

 

 

11.    Сайт муниципального образования 
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Информация о сайте муниципального образования (ссылка на 

сайт)***** 
http://www.elgorsk-adm.ru/ 

Ответственный сотрудник за размещение информации на 

сайте администрации  муниципального образования, в части 

поддержки и развития МСП                                                           

(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта) 

Дорожкин Дмитрий 

Александрович 

Начальник отдела 

информационных технологий и 

защиты информации 

Тел 8(49643)3-77-55№ 

it@elgorsk-adm.ru 

Наличие Колл-центра (ссылка на сайт)***** - 

Наличие получателей государственной поддержки (ссылка на 

сайт)***** 

http://www.elgorsk-adm.ru/reestr-subektov-

msp-poluchatelej-podderzhki.html 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

МСП) предусмотренного частью 4 статьи 18 Закона №209-ФЗ 

(в соответствии с Приказом от 20.04.2016 №264) (ссылка на 

сайт)***** 

- 

Место в Рейтинге сайтов муниципальных образований Московской области на наличие и полноту 

раздела, посвященного малому и среднему предпринимательству (на ****** 2017 г.) 

***** Активная ссылка 

******Отчетный период 

12.   Количество жалоб субъектов малого и среднего предпринимательства ******* 

 

Поступило жалоб субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2017 году на действия: 

 

Количество  Краткое 

содержание******* 

Управления Роспотребнадзора по Московской области -  

Главного Управления МЧС России по Московской области -  

УФНС по Московской области -  

Иные жалобы (добавить) -  

*******заполняет Министерство инвестиций и инноваций 

 

13. Проблемные вопросы/факторы, сдерживающие развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования. - да /нет 

 1. Отсутствие лимитов на газ. Газораспределительные сети г.о.Электрогорск входят в 

газораспределительную сеть газораспределительной станции (ГРС) «Электрогорск». По 

информации ООО «Газпром трасгаз Москва» фактическая загрузка ГРС в осенне-зимний 

период достигает проектной величины в связи с чем, подключение новых потребителей 

технически не возможно. В качестве альтернативного источника для газоснабжения новых 

потребителей газа г.о. Электрогорск могут являться газораспределительные сети ГРС 

«Буньково». Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения около 10 км. Это 

является сдерживающим фактором для развития малого и среднего бизнеса; 

2. Недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела; 

3. Ограниченная доступность финансовых ресурсов, высокая ставка банковских кредитов; 

4. Высокая налоговая нагрузка на субъекты предпринимательства 

 

14. Номинанты на присуждении премии ко Дню Предпринимательства, 2017 год 
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№ 

п/п 

Название 

субъекта МСП  

Ф.И.О./ 

должность 

телефон/                     

эл. почта 

 

Вид 

деятельности 

СМСП 

 

Категория 

СМСП 

Получате

ль 

субсидии 

(да/нет), 

год 

1 
ООО ПЗП 

«ЭЛИКА» 

Мамедов Гейис 

Махмуд-оглы 

8(495)987-

10-12 

Производство 

замороженных 

полуфабрикатов 

Среднее 

предприятие нет 

2 ООО «Элемет» 
Макеев Игорь 

Иванович 
3-20-54 

Производство 

готовых 

металлических 

изделий 

Малое 

предприятие 
нет 

3 
ООО 

«Строитель» 

Кутепов 

Сергей 

Александрович 

3-14-08 

Строительство 

жилых и 

нежилых зданий 

Малое 

предприятие нет 

 

 

15. Информация по внешнеэкономической деятельности предприятий муниципального 

образования, в том числе МСП 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2015 г. 

отчет 

2016 г.  

отчет 

 

2017 г. 

оценка 

1 Количество предприятий муниципального 

образования, осуществляющие экспортные поставки 

товаров, в том числе субъектов МСП 

ед. 

 

 

3 3 3 

2 Объем экспортных поставок товаров предприятий 

муниципального образования, 

в том числе субъектов МСП 

млн. руб. 49.99 77,7 90,1 

3 
******** 

Структура экспортных поставок предприятий 

муниципального образования: 

 

 

 

 

 

 

% 

   

-топливно-энергетические товары    

-минеральные продукты    

-машины, оборудование и транспортные средства    

-древесина и целлюлозно-бумажные изделия    

-металлы и изделия из них, в том числе МСП    

-продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильной продукции) 

22.38 25,48 24,4 

-продукция химической промышленности, каучук    

-другие товары, в том числе МСП 77.62 74,52 75,6 

4 Основные торговые партнеры предприятий 

муниципального образования при экспорте 

Страна Казахстан 

Белорусс

ия 

Киргизия 

Казахстан 

Белорусс

ия 

Киргизия 

Германия 

Казахст

ан 

Белорус

сия 

Киргизи

я 

Германи

я 

 

********Рассчитывается от общего объема экспортных поставок 


