


Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Всего 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП 38,9 225,6 264,5 

- финансовая поддержка субъектов МСП 63,2 48,1 111,3 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Реализация государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в 2016 году продолжает осуществляться в рамках подпрограммы 

областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая 

создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы 



 или оборудование (за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), 

  На дату подачи заявки субъект МСП должен 

осуществить постановку оборудования на баланс. 

     Субсидии предоставляются субъектам МСП, заключившим договор (договоры) 

купли-продажи на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, включая затраты на монтаж оборудования (при наличии), от 

фактически произведенных затрат, связанных с приобретением оборудования, но на одного 

субъекта МСП. 

(за 6/ 9 месяцев 2016 года):  

- 20 и более человек - г. Смоленск, Вяземский и Рославльский районы;  

- 15 и более человек – Гагаринский, Починковский, Сафоновский, Смоленский и Ярцевский районы;  

- 10 и более человек - остальные 18 муниципальных районов области и г. Десногорск. 

     , занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых 

к категории общераспространенных, или имеющие основным видом экономической деятельности производство 

продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2:  «Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (коды 01, 02, 03);  «Обрабатывающие производства»              

(коды 10, 11, 13-18, 20-32); «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (код 35.30.14). 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



     Субсидии предоставляются субъектам МСП по действующим договорам лизинга в размере от фактически 

произведенных затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования, заключенным с российскими 

лизинговыми организациями , но на одного субъекта МСП. 

(за 6/ 9 месяцев 2016 года) - 5 и более человек 

    -  или оборудование (за исключением оборудования, предназначенного 

для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности), устройства, механизмы, транспортные средства, 

универсальные мобильные платформы, нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности 

субъектами МСП. Оборудование должно быть . 

 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

     , занимающиеся добычей полезных ископаемых, относимых к 

категории общераспространенных, или имеющие основным видом экономической деятельности производство продукции (работ, 

услуг) по видам экономической деятельности согласно ОКВЭД2:  «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» (коды 01, 02, 03);  «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-33); 

 «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (код 35);  

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (коды 

36-39);  «Строительство» (коды 41-43);  «Транспортировка и хранение» (коды 49-53, за исключением кодов 

49.32, 49.4 и 52.29);  «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (коды 55, 56); 

 «Деятельность в области информации и связи» (коды 58-63);  «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» (коды 71, 75);  «Образование» (код 85);   «Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг» (коды 86-88);  «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 

(коды 90, 91, 93);  «Предоставление прочих видов услуг» (коды 95, 96)». 

 



(за 6/ 9 месяцев 2016 года) - 

 5 и более человек 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Субсидии предоставляются субъектам МСП в размере от фактически произведенных затрат по 

участию в мероприятиях , но на одного субъекта МСП. 
 

К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, имеющие основным видом экономической деятельности 

производство продукции (работ, услуг) по одному из видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД2: 

 «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (коды 01, 02, 03); 

 «Обрабатывающие производства» (коды 10, 11, 13-18, 20-32); «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (код 35.30.14); «Деятельность в области информации 

и связи» (коды 62.0, 63.1). 

    регистрационных 

сборов, вступительных, страховых взносов, заочного участия и т.п.; изготовления и (или) приобретения выставочного 

оборудования; арендной платы за пользование выставочными площадями и (или) выставочными стендами, включая 

дополнительное оборудование; оказанных услуг по переводу на иностранные языки; размещения информации в 

информационных материалах мероприятия; участия в конгрессных мероприятиях. 

 



ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
         

  Субсидии предоставляются в размере от фактически произведенных затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого хозяйства, но на одного субъекта МСП. 

 

  Технологическое присоединение должно быть осуществлено  к электрическим 

сетям мощностью (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

 

  К участию в конкурсе допускаются субъекты МСП, имеющие основным видом экономической деятельности 

производство продукции (работ, услуг) по одному из видов экономической деятельности, включенных в ОКВЭД2: 

 (01, 02) «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»; (15, 17-22, 24-37) «Обрабатывающие 

производства».  

 

  Объектами технологического присоединения не могут быть: строительные площадки многоквартирных жилых 

домов, многоквартирные жилые дома или кварталы многоэтажной застройки; объекты, используемые для целей 

оптовой, розничной торговли и общественного питания.

 


