
ПРОТОКОЛ

встречи руководителя администрации городского округа Истра 

г. Истра 24 августа 2017 г.

Место проведения встречи: г. Истра, площадь Революции, д.4 

Время проведения: 11ч.00 мин.

Присутствовали:

Невзорова В. Н. -  заместитель Руководителя администрации городского 
округа Истра
Кузнецова Е. А. -  начальник управления экономического развития 
администрации городского округа Истра
Васильева Н.Н. -  заместитель начальника Управления экономического 
развития, начальник отдела социально-экономического развития и 
координации муниципальных программ администрации городского округа 
Истра;
Егупов Ю. И. -  директор Ассоциации малого бизнеса Истринского 
муниципального района
Крашенинина Т. В. -  генеральный директор ООО «Консультационно
информационный центр развития предпринимательства Истринского 
района»
Кренделева Е.Б. -  директор МАУ «МФЦ»
32 предпринимателя, осуществляющие деятельность на территории 
городского округа Истра

ПОВЕСТКА

«Финансовая поддержка МСП городского округа Истра в 2017 году»

Слушали:

В. Н. Невзорову о мероприятиях финансовой поддержки, которые будут 
реализованы в рамках муниципальной программы «Предпринимательство 
Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» в 2017 году.
В сентябре 2017 года будут открыты конкурсы на возмещение затрат 
субъектам МСП по следующим направлениям:
1. Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого 
взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования;
2. Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 
модернизации производства товаров работ, услуг).
В соответствии с Порядком предоставления субсидий СМСП компенсации 
подлежат до 50% затрат, которые осуществлены не ранее 1 января 2017 года.



Вся информация об открытии и проведении конкурсов будет 
опубликована в газете «Истринские Вести» и размещена на официальном 
сайте муниципального образования «Городской округ Истра Московской 
области» в разделе «Развитие предпринимательства»/ «Финансовая 
поддержка».

Слушали:
Кузнецову Е. А. -  о проведении конкурса по предоставлению субсидий из 
бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Московской области» 
государственной программы Московской области «Предпринимательство 
Подмосковья» в 2017 году.

С 1 по 30 августа 2017 года проходит прием заявок на частичную 
компенсацию произведённых затрат на создание (развитие) модернизацию 
производства.

С 1 по 30 сентября 2017 года будет проходить прием заявок на 
частичную компенсацию затрат МСП, осуществляющим предоставление 
услуг (производство товаров): социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, детские и молодежные кружки, детские центры, 
производство и (или) реализация медицинской техники, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности, ремесленничество.

Информация об открытии и проведении конкурсов размещается на 
официальном сайте муниципального образования «Городской округ Истра 
Московской области» в разделе «Развитие предпринимательства»/ 
«Финансовая поддержка».

Подробную информацию о конкурсах можно получить на следующих 
ресурсах:
1. Министерство инвестиций и инноваций Московской области 
(http://mii.mosreg.ru)
2. ГКУ МО «Московский областной центр поддержки 
предпринимательства» (http://www.fpmo.ru)
3. «Малый бизнес Подмосковья» (http://mbmosreg.ru)
4. «Мои документы» (http://mfc.mosreg.ru).

Слушали:
Кренделеву Е.Б. - о приеме заявок на участие в конкурсе по

предоставлению субсидий из бюджета Московской области.
В 2017 году приём заявок осуществляется только 

Многофункциональными центрами предоставления государственных и 
муниципальных услуг Московской области.

Заявки на предоставление субсидий принимаются в центральном офисе 
МАУ «МФЦ Истринского района», который находится в г. Истра. МФЦ 
осуществляет логистику документов, перемещаемых между 
государственными учреждениями в ходе оказания услуги.

http://mii.mosreg.ru
http://www.fpmo.ru
http://mbmosreg.ru
http://mfc.mosreg.ru


В МАУ «МФЦ Истринского района» открыты 3 окна по оказанию услуг для 
бизнеса.

Слушали:
Т. В. Крашенинину -  о деятельности ООО «КИЦ РП»:

ООО «КИЦ РП» оказывает консультационную и информационную 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по:

- общим вопросам предпринимательской деятельности;
- формам оказания финансовой или иной поддержки субъектов МСП;
- перечню документов, необходимому для оказания поддержки 

субъектам МСП, комплектности (достаточности) представленных 
документов;

- требованиям к оформлению и заверению документов, прилагаемых к 
заявке на получение финансовой или иной поддержки в соответствующей 
форме;

- участию в конкурсах, организуемых администрацией городского 
округа Истра и Министерством инвестиций и инноваций Московской 
области для субъектов МСП;

- возможностям получения поддержки организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП (консультационной, финансово-кредитной и др.);

- проводимым выставкам, ярмаркам, семинарам, круглым столам, 
конференциям.

Управлению экономического развития администрации городского 
округа Истра систематически обновлять актуальную информацию о 
конкурсах на предоставление субсидий для СМСП на официальном сайте 
муниципального образования «Городской округ Истра Московской области» 
и на странице Предпринимательство Истринского района в сети 
FACEBOOK.

Срок: до конца 2017 года.

Ответственный: Кузнецова Е.А.

Решили:

Заместитель Руководителя 
администрации городского 
округа Истра

В. Н. Невзорова


