
 

 

Информационная справка  

о состоянии МСП на 18.04.2019 

городского округа Электрогорск Московской области   
(наименование муниципального образования Московской области) 

 
1. Статистика. По состоянию на 1 января 2019 года в городском округе Электрогорск 

Московской области функционировало 569 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), в том числе: 151 юридических лиц, 418 ИП. На тысячу жителей 

муниципального образования приходится 6,61 предприятий МСП (без учета ИП). Число 

субъектов МСП (в том числе ИП) в расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 249,1. 

Среднесписочная численность работающих в организациях МСП (без учета ИП) 1277 человек, 

что составляет 28,78 % от общей численности работающих. Общий объем отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг предприятиями МСП за 2018 год составил                  

2,86 млрд. руб., или 23,0 % от общей суммы отгруженной продукции всех предприятий города. 

Среднемесячная заработная плата на предприятиях МСП – 29,38 тыс. руб. 30% налоговых 

поступлений в доход местного бюджета приходится на поступления от деятельности субъектов 

МСП. 

2. Предпринимательский климат. В данном рейтинге по итогам 1 квартала 2019 года, 

проведенного ГКУ МО МОЦПП, городской округ Электрогорск Московской области занимает 

54 место из 61 муниципальных образований. Оценка проведена по 3 критериям, в том числе:  

59 место по количеству МСП на 10 000 жителей (269 МСП),  

62 место по количеству вновь созданных МСП на 10 000 жителей (0 МСП),  

14 место по объемам финансовой поддержки МСП в рамках муниципальной программы.  

По итогам 2018 года – место 55. 

3. Рейтинговый показатель «Прирост МСП» - 35 место в 1 квартале 2019 года - 

значение 19,7% или 45 МСП, 42 место в 2018 году – значение 66,67% или 153 МСП. 

4. Количество «Вновь созданных субъектов МСП» - 66 место – создано в 1 квартале 

2019 года с начала года – 0 МСП (без ИП) в производственной сфере и сфере услуг, в 2018 году 

– 62 место (11 МСП). 

5. В рамках муниципальной подпрограммы на поддержку МСП в 2019 году 

предусмотрено всего 750,0 тыс. руб.  

6.   Утверждена подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 

округа Электрогорск Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство 

городского округа Электрогорск Московской области» на 2017– 2021 гг.  

В 2015-2018 гг. была оказана финансовая поддержка субъектам МСП по мероприятиям: 

- «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

арендную плату»; 

- «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

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 (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам»; 

- «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

сертификацию выпускаемой продукции»;  

-  «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

участие в региональных, общероссийских и международных выставках». 

 



 

 

 

На общую сумму – 2870,6 тыс.руб.  

Поддержку получили: 

ООО «Клиника доктора Шаталова №5» 

ИП Куракина Е.А. 

ООО «Компания Аляванн» 

ИП Кондрашова О.М. 

ИП Копаев О.В. 

ООО «ИнфоТех» 

ООО «Элхим» 

ООО «Юридическое агентство Фортуна» 

ООО «Первая мануфактура русского чая» 

ИП Селифонов А.В. 

ООО «Волна» 

ИП Андреева А.А. 

ИП Муравьев А.В. 

Было создано - 42 рабочих места. 

В 2019 году запланировано 750 тыс. руб. по муниципальной подпрограмме в целом, в том числе 

500 тыс. руб.  – на финансовую поддержку субъектов МСП. 

7.   Имущественная поддержка. Количество имущественных объектов, выкупленных 

субъектами МСП в 2018 году в соответствии с п.4 ст.4 № 159-ФЗ составило 0 единиц 

совокупной площадью 0 кв.м. Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного 

социально-ориентированным субъектам МСП в аренду, составило 2 единицы совокупной 

площадью 180,9 кв.м, в том числе: частные сады и образовательные услуги – 1, 

здравоохранение, физкультура, социальное обслуживание населения – 0, дома быта, 

парикмахерские – 1. Льготный понижающий коэффициент применен к 2 МСП, имеющих 

социально ориентированную направленность.  

8. Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству (Штаб по поддержке 

инвестиционной и предпринимательской деятельности) утвержден Постановлением Главы 

городского округа Электрогорск Московской области от 25.01.2016 №39 «О координационном 

Совете по улучшению инвестиционного климата и содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе городского округа Электрогорск Московской области» (в ред. 

Постановления Главы городского округа от 24.01.2019 №45). В состав совета входят                  

32 человека. Заседания Координационного Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. 

9. Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 01.02.2019 

№83 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Электрогорск Московской области» муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области на 

2017-2021 годы».  


