
Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск  

Московской области с предпринимателями

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

Дата, время: 24 июля 2018г. 14-00 

Глава городского округа

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Начальник финансово-экономического управления 
Администрации

Семенов Д.О. 

Пащенко М.Е. 

Челядник А.И.

Начальник управления строительства и земельно-имущественным Стельмах И.Л. 
отношениям Администрации

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

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

Карапетян J1.C. 

Захарова Е.Ю.

Пригашенные:

1. Руководители промышленных предприятий, представители бизнес-сообщества

Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 12.07.2018 г.;
2. Государственная информационная система промышленности
3. Фонд развития промышленности Московской области

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

1. Об исполнении поручений встречи от 12.07.2018 г. доложила эксперт отдела экономики 
и развития предпринимательства финансово-экономического управлений Администрации 
Захарова Е.Ю.:

Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа. 
Документальные и презентационные материалы направлены представителям МСП и 
организаций, находящихся на территории городского округа.

Пащенко М.Е.: В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 31.12.2014 № 488 « О 
промышленной политике в Российской Федерации» в целях автоматизации процессов сбора, 
обработки информации, необходимой для обеспечения реализации промышленной политики и 
осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти по стимулированию 
деятельности в сфере промышленности, информирования о предоставляемой поддержке 
субъектам деятельности в сфере промышленности, повышения эффективности обмена



информацией о состоянии промышленности и прогнозе ее развития создана Государственная 
информационная система промышленности (ГИСП).

Государственная информационная система промышленности (ГИСП) является одним из 
существенных элементов инфраструктуры обеспечения реализации промышленной политики 
страны и позволяет перейти на новый качественный уровень при планировании, мониторинге 
реализации промышленной политики, а также скорости, транспарентности и эффективности 
взаимодействия органов власти и субъектов деятельности в сфере промышленности

ГИСП позволяет эффективно осуществлять ряд важнейших функций:

Использовать аналитические данные и сервисы для планирования и развития производства

Осуществить удобный доступ к актуальной информации о мерах поддержки за счет 
использования интерактивного режима помощника по мерам государственной поддержки, а 
также встроенных инструментов обратной связи

Использовать упрощенный механизм подачи заявки на меру поддержки за счет применения 
цифровой электронной подписи при подаче документов

Осуществлять доступ к сервисам ГИСП по своим регистрационным данным в Единой системе 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре электронного Правительства

После выхода в 2016 году Постановления Правительства о перечне обязательной для 
предоставления в ГИСП информации использовать систему как "единое окно" при сдаче 
отчетности органам власти.

Согласно пункту 7 статьи 14 Федерального закона субъекты деятельности в области 
промышленности обязаны предоставлять оператору ГИСП информацию, включаемую в данную 
информационную систему и не являющейся информацией, доступ к которой ограничен 
Федеральными законами.

В целях реализации положений Федерального закона утверждено Постановление Правительства 
РФ от 21.12.2017 № 1604, устанавливающее состав, порядок и периодичность предоставления 
субъектами деятельности в сфере промышленности информации в ГИСП.

В рамках исполнения Постановления утверждены формы представления информации для 
включения в ГИСП, а также методические рекомендации по их заполнению (приказы 
Минпромторга России от 28.02.2018 № 585 и от 28.02.2018 № 586)

В этой связи информируем Вас о необходимости регистрации в Государственной 
информационной системе промышленности (далее ГИСП), а также о необходимости 
своевременного предоставления информации в ГИСП в составе и порядке, установленными 
Постановлением № 1604.

Вопрос: Что считать первой отчетной датой?

Ответ: Первой отчетной датой является 2 квартал 2018 года.

Вопрос: Как предоставлять отчетные формы в ГИСП?

Ответ: Информация подается через формы сбора в личном кабинете субъекта деятельности в 
сфере промышленности в ГИСП после прохождения регистрации путем ЕСИА на сайте 
https://gisp.gov.ru/

Переходим ко второму вопросу.

Фонд Развития промышленности Московской области создан в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 13.01.2017 № 4-РП «О некоммерческой организации 
«Государственный фонд развития промышленности Московской области». Учредителем Фонда 
является Министерство инвестиций и инноваций Московской области.

https://gisp.gov.ru/


Целью деятельности Фонда является содействие реализации государственной промышленной 
политики на территории Московской области, а также информационно-аналитическое и 
консультационное обеспечение деятельности субъектов в сфере промышленности Московской
области.
Для достижения уставных целей Фонд осуществляет предоставление финансовой поддержки 
субъектам деятельности, реализующим проекты в сфере промышленности, а также 
организациям, реализующим научные, научно-технические и инновационные проекты, 
направленные на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере 
промышленности, на территории Московской области, в любой соответствующей 
законодательству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов, за счет средств 
добровольного имущественного взноса из бюджета Московской области, а также за счет иных, 
не запрещенных законодательством Российской Федерации источников, в том числе совместно 
с организациями, входящими в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 
промышленности.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет на конкурсной основе 
займы субъектам деятельности в сфере промышленности, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Московской области, на реализацию 
проектов, направленных на внедрение передовых технологий, соответствующих принципам 
наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий), создание 
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Фонд развития промышленности Московской области предоставляет льготные займы по 3-м 
программам финансирования:

«Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Проекты пищевой и перерабатывающей 
промышленности»

Более подробную информацию Вы видите на презентации.

Вопрос -  Есть ли какая иная ответственность Заявителя, помимо уплаты обязательных 
платежей?

Ответ: Да, условием предоставления финансирования является согласие Заявителя:

• представлять отчеты о ходе реализации проекта и достижении целевых показателей 
эффективности использования займа;

• предоставлять информацию о проекте, получившем финансовую поддержку Фонда, и 
своей деятельности в сфере промышленности (производственная специализация, 
регистрационные данные, финансово-экономическое состояние, ключевые проекты, проекты 
импортозамещения, данные о результатах интеллектуальной деятельности) в Государственной 
информационной системе промышленности;

• обеспечить возможность контроля Фондом действий самого Заявителя и основных 
участников проекта в ходе реализации проекта, целевым использованием средств займа, 
состоянием обеспечения и финансовым состоянием Заявителя, лиц, предоставивших 
обеспечение.

Вопрос: Есть ли ограничения по использованию полученных в рамках программы 
средств?

Ответ: Денежные средства, предоставленные Заявителю Фондом по договору займа, 
могут быть использованы исключительно на цели финансирования проекта и расходоваться на 
оплату труда, приобретение товаров, работ, услуг, а также уплату связанных с ними налогов и 
иных обязательных платежей.

Приобретение товаров, работ, услуг по ранее заключенным договорам с третьими лицами 
может быть оплачено за счет средств займа, в случае если завершение исполнения таких



договоров приходится на период после принятия решения о финансировании Проекта и при 
соблюдении условий о софинансировании проекта.

Средства, полученные для финансирования проекта со стороны Фонда, не могут быть 
направлены на реализацию следующих мероприятий:

• строительство или капитальный ремонт зданий, сооружений, коммуникаций для 
организации производства или общехозяйственного назначения;

• приобретение сырья и ресурсов для выпуска промышленных партий продукции;
• рефинансирование заемных средств и погашение кредиторской задолженности и иных 

обязательств, возникших до даты предоставления Займа, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных Положениями Фонда;
уплата процентов по заемным средствам, в том числе по Займу, предоставленному Фондом для 
финансирования проекта

Поручения:

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

• Направить документальные и презентационные материалы руководителям 
промышленных предприятий, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Глава городского округа

Эксперт отдела экономики и 
развития предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации (секретарь) У /  Е.Ю.Захарова


