
 

 

Информационная справка  

о состоянии МСП на 10.01.2022 

городского округа Электрогорск Московской области   
 

1. Статистика. По состоянию на 1 января 2022 года в городском округе Электрогорск 

Московской области функционировало 618 субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), в том числе: 148 юридических лица и 470 ИП. На тысячу жителей 

муниципального образования приходится 6,64 предприятий МСП (без учета ИП). Число 

субъектов МСП (в том числе ИП) в расчете на 10,0 тыс. человек населения составляет 277.09. 

Среднесписочная численность работающих в организациях МСП (без учета ИП) 1190 человек, 

что составляет 27,1% от общей численности работающих. Общий объем отгруженной 

продукции, выполненных работ и услуг предприятиями МСП за 2021 год составил по оценке  

6,4 млрд. руб. Среднемесячная заработная плата на предприятиях МСП по оценке в 2021 году – 

32,0 тыс. руб. 

 

2. Предпринимательский климат. В данном рейтинге по итогам 11 месяцев 2021 года, 

проведенного ГКУ МО МОЦПП, городской округ Электрогорск Московской области занимает 

39 место. Оценка проведена по 3 критериям, в том числе:  

52 место по количеству МСП на 10 000 жителей,  

49 место по количеству вновь созданных субъектов на 10 000 жителей,  

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

По итогам 2020 года – место 58. 

 

3. Рейтинговый показатель «Прирост МСП» - 56 место в 2020 году - значение 21,39%  

или 48 МСП, 56 место в 2020 году – значение 37,52% или 85 МСП. 

 

4. Количество «Вновь созданных субъектов МСП на 10 тыс. жителей» - 49 место – создано 

за 2021 год – 113 МСП. 

 

5. Финансовая поддержка субъектов МСП в 2021 году в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском округе 

Электрогорск Московской области муниципальной программы «Предпринимательство» 

городского округа Электрогорск Московской области на 2020-2024 годы (далее – 

Подпрограмма) израсходовано на финансовую поддержку субъектов МСП 500 тыс. рублей. 

     В 2021 году в рамках реализации мероприятия «Частичная компенсация субъектам малого  

и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

Подпрограммы финансовая поддержка на оказана предприятию ООО «Парфюм Стиль» на 

сумму 500 тыс. рублей. 

     В 2021 году для субъектов МСП, а также граждан, пожелавших ими стать, проводились 

обучающие семинары по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 

     Субъекты МСП информировались о мерах государственной и муниципальной поддержки, в 

том числе по антикризисным мерам поддержки МСП, принятым с связи с пандемией 

коронавируса. 

 

6.   Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 08.11.2019 

№895 (в ред. Постановления Главы городского округа от 25.12.2019 №1056, от 25.03.2020 

№200, от 01.04.2020 №277, от 18.05.2020 №273, от 30.06.2020 №383, от 24.08.2020 №507,      

от 03.02.2021 №56, от 23.04.2021 №231, от 17.11.2021 №710) утверждена подпрограмма          

III «Развитие малого и среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск 

Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа 

Электрогорск Московской области на 2020 – 2024 годы. 

 



 

 

7.   Имущественная поддержка. Количество имущественных объектов, выкупленных 

субъектами МСП в 2021 году в соответствии с п.4 ст.4 № 159-ФЗ составило 0 единиц 

совокупной площадью 0 кв.м. Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 11.11.2021 №695 расширен перечень недвижимого имущества, 

находящегося в собственности городского округа Электрогорск Московской области и 

предназначенных для передаче во владение и (или) пользование субъектам МСП и самозанятым 

гражданам. Количество объектов недвижимого имущества, предоставленного социально-

ориентированным субъектам МСП в аренду, составило 2 единицы совокупной площадью 

180,9 кв.м. 

 

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 02.04.2021 №180). Заседания Координационного 

Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

 

9. Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидии, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» Постановлением Главы городского округа Электрогорск Московской области от 

29.07.2021 №445 внесены изменения в Порядок и условия предоставления субсидии из 

бюджета городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателями по мероприятиям подпрограммы III «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области 

муниципальной программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск 

Московской области на 2020-2024 годы. Также Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск Московской области от 15.09.2021 №547 внесены изменения в Порядок 

предоставления финансовой поддержки (субсидии) субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках подпрограммы III «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» в городском округе Электрогорск Московской области муниципальной 

программы «Предпринимательство» городского округа Электрогорск Московской области на 

2020-2024 годы, утвержденный Постановлением Главы городского округа Электрогорск 

Московской области от 31.08.2020 №525. 

 

 

 

 

 

 

 

 


