
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

М осковской области с предпринимателями

Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).

Дата, время: 12 июля 2018г. 14-30

Г лава городского округа

Заместитель Главы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации

. Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства 
финансово-экономического управления Администрации 
(секретарь)

Пригашенные:

1. Смирнова М аргарита Анатольевна -  Президент Восточной Межрайонной Торгово- 
Промышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной 
Межрайонной ТПП МО.
3. Представители бизнес-сообщества.

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 27.06.2018 г.;
2. Господдержка субъектов МСП в Московской области.

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа 
Электрогорск Семенов Д.О.

1. Об исполнении поручений встречи от 17.04.2018 г. доложила начальник отдела 
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации Порецкова Е.А.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Взаимодействие с ООО «Элемет» и ООО «Кроношпан» осуществляется на постоянной основе.

Челядник А.И.: Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее -  субъектов МСП) в Московской области осуществляется в рамках подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной 
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 778/39.

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Порецкова Е.А.

Карапетян Л.С. 

Крючкова Н.А.



Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе в форме предоставления 
субсидий на частичную компенсацию понесенных затрат в текущем финансовом году и 
предоставляется субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 
территории Московской области.

В 2018 году в рамках указанной государственной программы финансовая поддержка 
оказывается по следующим направлениям:

1. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) модернизации производства товаров, путем субсидирования в размере 50 
% затрат, но не более 10 млн. рублей на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.
2. Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования путем субсидирования в размере 70 % затрат, но не 
более 3 млн. рублей на одного субъекта МСП.
3. Частичная компенсация затрат субъектам МСП. осуществляющих предоставление услуг 
(производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 
услуги здравоохранения, 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 Московской области путем субсидирования в 
размере 85%, но не более 1,5 млн. рублей на одного субъекта МСП.

Имущественная поддержка в Московской области оказывается в форме предоставления в 
аренду субъектам МСП помещений находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

Вся информация о мерах финансовой и имущественной поддержки субъектам МСП, в том 
числе с 50 процентной льготной ставкой размещена на сайте: www.mbmosreg.ru в разделах 
«Новости» и «Бизнесу» и сайте: Бизнес-навигатор https://smbn.ru.

Для получения указанного вида государственной поддержки субъекты МСП Московской 
области подают заявление на предоставление субсидии по установленной форме для участие в 
конкурсных отборах по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) субъектам МСП в 
выбранный Многофункциональный центр предоставления государственных услуг Московской 
области (далее - МФЦ Московской области).

Заявление и пакет документов представляются в сроки, указанные в извещении о 
проведении конкурсного отбора.

Извещение о проведении конкурсного отбора заявлений субъектов МСП в текущем 
календарном году и порядок проведения конкурсного отбора заявлений субъектов МСП по 
указанным направлениям государственной поддержки будет размещен на официальном сайте 
Министерства инвестиций и инноваций Московской области (www.mii.mosreg.ru) и портале 
поддержки малого бизнеса Подмосковья (www.mbmosreg.ru) в июле -  августе 2018 года.

Список МФЦ Московской области с указанием адресных данных, контактной информации, 
сведений о конкурсах по рассматриваемым направлениям поддержки, а также порядок 
проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий будет размещен на официальном 
сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области (www.mii.mosreg.ru) и 
портале поддержки малого бизнеса Подмосковья (www.mbmosreg.ru).

Получить информационную поддержку по вопросам оформления заявления на 
предоставление субсидии, земельно-имущественным вопросам, вопросам в области 
градостроительства, о мерах поддержки промышленных предприятий, научной и научно- 
технической деятельности, поддержки инвестиционных проектов можно через единый колл- 
центр для предпринимателей, созданный на базе ГКУ МО «Московский областной центр 
поддержки предпринимательства».
Контакты: 143407, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж, телефон: 
+7(495) 109-07-07, адрес сайта: http://fpmo.ru/, email: mofrp@,mosreg.ru.

http://www.mbmosreg.ru
https://smbn.ru
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Вопрос: Оборудование было приобретено в декабре 2017 г., такие затраты могут подлежать 
субсидированию?
Ответ: Субсидированию подлежат затраты только 2018 г.

*г
%

Вопрос: Где взять бланк заявления и какие документы нужно подготовить?
Ответ: Вся информация будет размещена на официальном сайте Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области (www.mii.mosreg.ru) и портале поддержки малого бизнеса 
Подмосковья (www.mbmosreg.ru). также будет опубликована в газете «Электрогорские вести» и 
дополнительно размещена на сайте Администрации г.о. Электрогорск (http://www.elgorsk- 
adm.ru/) в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

Поручения:

1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации 
городского округа.

2. Направить документальные и презентационные материалы до представителей МСП и 
организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Глава городского округа ^  Д.О. Семенов

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) Н.А. Крючкова
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