
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году 

Мытищи, 2019 

Администрация городского округа Мытищи 



Субсидии муниципальные по 
направлениям: 

 «Социальное 
предпринимательство» 
«Модернизация производства 
товаров (работ, услуг)» 

До 700 тыс. руб. 

До 80% затрат 

 
Показатель / годы 

 
2017 

 
2018 

 
Итого  

Сумма полученных субсидий субъектами МСП за счет средств бюджета Московской области, млн. руб. 13,8 31,6 45,4 

Количество субъектов МСП – получателей субсидии 12 16 28 

Сумма полученных субсидий субъектами МСП за счет средств бюджета городского округа Мытищи, млн. 
руб. 6,5 6 12,5 

Количество субъектов МСП -  получателей субсидии, ед. 
 15 12 27 

За 2017-2018 годы субсидию получили 55 субъектов МСП городского округа Мытищи на общую сумму 57,9 млн. руб. 

 

Субсидии  региональные по 
направлениям: 

 «Социальное предпринимательство» 
(до 3 млн. руб., 85%) 
«Модернизация производства товаров 
(работ, услуг)» (до 10 млн. руб., 30%) 
«Лизинг оборудования» (до 5 млн. 
руб., 70% от первоначального взноса) 
«Физическая культура и спорт» (до 10 
млн. руб., 50%) 
 



1. Регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя и ведение 
предпринимательской деятельности на территории городского округа Мытищи; 

2. Размер среднемесячной заработной платы работников составляет не менее величины 
минимальной заработной платы на территории городского округа Мытищи – 18 460 руб.; 

3. На дату подачи заявки: 
 отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 
 отсутствие процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничения  

на осуществление хозяйственной деятельности; 
 деятельность лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 
 лицо не должно быть получателем средств из бюджета Московской области в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели предоставления 
субсидии; 

 Заявитель осуществляет на территории городского округа Мытищи деятельность в сфере производства 
товаров (работ, услуг) по видам деятельности в соответствии с Регламентом. 
 
 
 



Предоставление услуг (производство товаров, выполнение работ) связано с как минимум одним из 
следующих направлений деятельности: 

 обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в 
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в 
детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров;  

 оказание услуг бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; 
 производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов; 

 обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские); 

 предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально незащищенным группам 
граждан; 

 ремесленничество. 
 



Затраты в рамках 
номинации 

«Модернизация 
производства товаров 

(работ, услуг)»: 
 оборудование, 

включая затраты на 
монтаж 
оборудования; 
 

  

 Аренда помещения; коммунальные услуги; выкуп помещения; текущий 
или капитальный ремонт, реконструкция помещения; 

 приобретение основных средств; 
 приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, 

необходимых для изготовления продукции и изделий народно – 
художественных промысел и ремесел; 

 участие в региональных, межрегиональных и международных 
выставочных и выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 оборудование (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 
мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и 
коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, 
противопожарное оборудование, кондиционеры, очистители и 
увлажнители воздуха); 

- мебель; 
- материалы (материалы для проведения обучения, воспитания и игр детей, 

материалы для врачебного кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, 
одеяла, покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, санитарно-
технический инвентарь, инвентарь для уборки территории); 

 повышение квалификации и (или) участие в образовательных программах 
работников субъекта МСП 

  
 

  

Затраты в рамках номинации «Социальное 
предпринимательство»: 
 



 
  

1 рабочее место  20 баллов 
- создание новых рабочих мест в текущем году  

все  рабочие места 10 баллов 
- сохранение существующих рабочих мест в текущем году 

от 18460 до 20000 рублей               10 баллов          
от 20001 до 25000 рублей       20 баллов          
от 25001 до 35000 рублей       30 баллов          
от 35001 до 50000 рублей 40 баллов          
свыше 50001 рубля  50 баллов 

- средняя заработная плата на предприятии (ИП) на конец текущего года 

до 2000 рублей               20 баллов          
от 2001 до 3000 рублей       40 баллов          
от 3001 до 4000 рублей       60 баллов          
от 4001 до 5000 рублей       80 баллов          
свыше 5001 рубля           100 баллов         

- увеличение средней заработной платы сотрудников субъекта МСП в текущем году 

Для субъектов МСП, зарегистрированных в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 дополнительно прибавляется 50 баллов. 
Для субъектов МСП, зарегистрированных в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 дополнительно прибавляется 100 баллов. 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам МСП в рамках 

муниципальных программ поддержки МСП в электронном 
виде 

Войдите на Региональный портал государственных 
услуг Московской области (далее – РПГУ) под 
учетной записью физического либо юридического 
лица 

1 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП в электронном виде 

Варианты авторизации на РПГУ 2 
подача из личного кабинета 

юридического лица 
Необходима подтвержденная учетная 

запись юр. лица в ЕСИА 

подача из личного кабинета 
физического лица – Индивидуального 

предпринимателя 

Необходима подтвержденная 
учетная запись физ. лица (после 
процедуры проверки данных и 

подтверждения личности) в ЕСИА 

подача из личного кабинета 
физического лица, имеющего 

доверенность на подачу заявки на 
конкурс от юр. лица / ИП  

Необходима подтвержденная учетная 
запись физ. лица в ЕСИА и документ, 

удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя 

подача из личного кабинета 
физического лица, руководителя юр. 
лица, имеющего право действовать 

без доверенности  

Необходима подтвержденная 
учетная запись физ. лица в ЕСИА и 

документ, подтверждающий 
назначение на должность 

руководителя 



В строке поиска введите любое из ключевых слов 
«субсидия», «МСП», «модернизация», выберите 
необходимую услугу 3 

Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП в электронном виде 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП в электронном виде 

Выберите необходимый муниципалитет (городской 
округ Мытищи) из выпадающего списка 4 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП в электронном виде 

Нажмите «ПОЛУЧИТЬ УСЛУГУ» или, ознакомившись 
с условиями выберите необходимые параметры и 
нажмите «ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ» 

5 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП в электронном виде 

Для участия в конкурсе необходимо Ваше согласие. 
Поставьте «галочки» в чек-боксах и нажмите 6 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

Внесите данные о Заявителе (юр. лицо / ИП) 7 

Не забудьте скачать бланк 
«ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ» 
и заполнить его 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

8 Внесите данные о затратах, заявляемых к 
субсидированию 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

Отсканируйте основные документы по 
организации/ИП и заполненный бланк 
«ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ». Прикрепите 
электронные образы в разделе «Документы»  

9 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

10 
Отсканируйте документы по сделкам, разложите их по 
папкам, исходя из правила «1 договор = 1 папка» 
Заархивируйте папки в 1 архив и загрузите его 

ВНИМАНИЕ!  
Именуйте файлы в соответствии с содержимым  

(Договор…, пп 22 от 13.01.19, и т.д.) 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

11 
Проверьте полноту заполнения данных и 
отправьте заявку на конкурс 



Процедура подачи заявки  на предоставление финансовой 
поддержки (субсидий) МСП в рамках муниципальных 
программ поддержки МСП в электронном виде 

11 Отслеживайте статус рассмотрения вашей заявки 



Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2019 году 

 
Спасибо за внимание! 

 
Отдел инвестиций и развития предпринимательства управления социально – 

экономического развития администрации городского округа Мытищи 

т ел. 8(495)581-61-13 
Мытищи, 2019 

Администрация городского округа Мытищи 
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