Перечень финансовых мер поддержки монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)
№
п/п
1.

Цели предоставления мер государственной поддержки

Требования и условия предоставления поддержки

Наименование меры поддержки моногородов: Поддержка Субъектов МСП в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Тынде Амурской области на 2015-2024 г»
Субсидии на финансирование мероприятий по
поддержке и развитию субъектов МСП, занимающихся
социально значимыми видами деятельности:
1.1 Субсидирование части затрат субъектов МСП,
1. Доля инвестиций субъекта МСП расходов по реализации проекта не менее 15%
связанных с созданием и развитием центров
от размера получаемой субсидии.
времяпровождения детей. В размере не более 1,5 млн.
2. Субсидии предоставляются в следующем порядке:
рублей на 1 получателя поддержки;
а) первый транш в размере не более 5% от размера субсидии - победителю
конкурса - после защиты бизнес-плана проекта и заключения соглашения по
обеспечению функционирования центра времяпрепровождения детей в течение не
менее 3 лет с момента получения субсидии;
б) второй транш в размере не более 45% от размера субсидии после
предоставления документов, подтверждающих понесенные затраты (на
строительство, покупку, аренду, реконструкцию помещения, покупка инвентаря,
мебели, материалов, оплата коммунальных услуг, электроснабжения);
в) третий транш оставшаяся часть суммы после подтверждения, что помещение
соответствует нормам САНПин и пожарной безопасности и начала работы центра.
1.2. Субсидирование части затрат субъектов МСП,
1. Софинансирование субъектом МСП составляет не менее 50% от произведенных
связанных с созданием, развитием дошкольных
затрат на:
образовательных центров. В размере не более 15 млн.
- оплату аренды, выкуп ремонт, (реконструкцию) помещения. приобретение
оборудования, мебели, материалов, оплата коммунальных услуг,
руб. на 1 получателя поддержки;
электроснабжения;
- выплату % по кредитам, на указанные выше цели, из расчета не более ¾
ключевой ставки рефинансирования от выплаченных процентов по кредитам, но
не более 70% от фактических затрат;
- закупку учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечных
ресурсов;
- обучение и повышение квалификации педагогических и иных работников.
2. Субсидии предоставляются в следующем порядке:
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Цели предоставления мер государственной поддержки

Требования и условия предоставления поддержки
а) первый транш в размере не более 10% от размера субсидии - победителю
конкурса - после защиты бизнес-плана и заключения соглашения по обеспечению
функционирования центра времяпрепровождения детей в течение не менее 3 лет с
момента получения субсидии;
б) второй транш в размере не более 75% от размера субсидии после
предоставления документов, подтверждающих понесенные затраты;
в) третий транш оставшаяся часть суммы после подтверждения, что помещение
соответствует нормам САНПин и пожарной безопасности и начала работы центра.
1. Софинансирование расходов в размере не менее 15% от суммы получаемой
субсидии.
2. Субъект МСП обеспечивает занятость отдельных категорий граждан (при
условии, что доля работников указанной категории составляет не менее 50% от
среднесписочной численности предприятия, а доля ФОТ не менее 25%)

1.3. Субсидирование части затрат субъектов
социального предпринимательства (социально
ориентированная деятельность, направленная на
достижение общественно-полезных целей, улучшение
условий жизнедеятельности граждан, обеспечение
занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам
пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной
ситуации).
В размере не более 1,5 млн. руб. на 1 получателя
поддержки.
1.4 Предоставление услуг в сфере здравоохранения,
Софинансирование расходов в размере не менее 15% от суммы получаемой
социального туризма, физической культуры и
субсидии.
массового спорта.
1.5. Деятельность в области образования;
1.6. Культурно-просветительская деятельность
(деятельность музеев, театров, библиотек, архивов,
школ-студий, музыкальных учреждений, творческих
мастерских, ботанических и зоологических садов,
домов культуры, домов народного творчества, семейнодосуговых центров).
1.7. Содействие охране окружающей среды и
экологической безопасности.
Субсидии на финансирование мероприятий по
поддержке и развитию субъектов МСП (в 2020 г
расширение направлений поддержки):
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Цели предоставления мер государственной поддержки
1.4. Начинающим
1.5. Возмещение части затрат, связанных с
приобретением оборудования
1.6. Возмещение части затрат, связанных с уплатой
первого взноса при заключении договора лизинга

2.

Требования и условия предоставления поддержки
Размер субсидии - 90% от обоснованных и документально подтвержденных затрат,
понесенных субъектом предпринимательства за первый год деятельности, но не
более 500 тыс. рублей одному субъекту предпринимательства
Размер субсидии не более 50% произведенных субъектом предпринимательства
затрат на приобретение оборудования, но не более 1 млн. рублей одному субъекту
предпринимательства
Субсидия определяется в размере уплаченного им первого взноса (аванса),
установленного договором лизинга, но не более 1 млн. рублей на одного
получателя поддержки

Имущественная поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям
образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства
1.7. Поддержка осуществляется в виде передачи во
Муниципальное недвижимое имущество предоставляется в пользование из
владение и (или) в пользование муниципального
Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущества, в том числе земельных участков, зданий,
имущественной поддержки путем предоставления преференций
строений, сооружений, нежилых помещений,
оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов на
возмездной основе, безвозмездной основе или на
льготных условиях.
Наименование меры поддержки моногородов: Содействие НКО «Фонд развития моногородов» (далее Фонд) в подготовке и (или)
участие в финансировании инвестиционных проектов в моногородах
2.1. Участие Фонда в уставном капитале субъекта
Требования к инициатору проекта:
МСП, реализующего проект (для проектов по которым, 1. Регистрация на территории РФ в качестве:
запрашиваемая сумма Фонда выше 250 млн. руб.). Доля - юридического лица по инвестпроектам свыше 250 млн. руб.;
Фонда в уставном капитале не более 49%.
- юридического лица или ИП по инвестпроектам менее 250 млн. руб.
2.2. Предоставление займов под:
2. Отсутствие в уставном капитале офшорных зон.
- 0% годовых для инвестпроектов, по которым
3. Отсутствие долгов по налоговым и неналоговым отчислениям.
запрашиваемая сумма не превышает 250 млн. руб.;
4. Отсутствие процедуры ликвидации или банкротства.
- 5% годовых для инвестпроектов, по которым
5. Предоставление обеспечения (залог движимого, недвижимого имущества,
запрашиваемая сумма превышает 250 млн. руб..
ценных бумаг, поручительство)
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Требования и условия предоставления поддержки

Объем участия Фонда от 10 млн. до 1 млрд. руб. Доля
собственных средств инвестора не менее 20%. Срок не более 15 лет.

3.

4.

5.

6.

Требования к инвестпроетку:
1. Инвестпроект не должен быть проектом по реконструкции, техническому
перевооружению, модернизации и дооборудованию градообразующей
организации моногорода.
2. Ежегодная стоимость товаров (работ. услуг), приобретаемая у
градообразующего предприятия не превышает 50% от ежегодной стоимости всех
товаров, приобретаемых для реализации проекта;
3. Ежегодная выручка градообразующего предприятия не превышает 50%
ежегодной выручки, от продажи товаров (работ, услуг) произведенных в
результате реализации инвестпроекта;
4. Создание новых рабочих мест;
5. Привлечение инвестиций
Наименование меры поддержки моногородов: Кредиты, займы, гарантии и поручительства, а также финансирование на возвратной
основе по линии ГК Внешэкономбанк
ГК Внешэкономбанк предоставляет кредиты, займы,
Требования к инициаторам проекта предъявляются исходя из запрашиваемого
гарантии и поручительства.
кредитного продукта и суммы кредита.
Наименование меры поддержки моногородов: Кредиты, микрокредиты, поручительства по линии АО «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк)
Льготное кредитование:
Требования к инициаторам проекта предъявляются исходя из запрашиваемого
- по ставке от 8,9% до 9,6% годовых;
кредитного продукта и суммы кредита.
- на срок от 36 до 84 месяцев;
- в размере от 100 тыс. руб. до 1000 млн. руб.
Наименование меры поддержки моногородов: Кредиты уполномоченных банков: Азиатско-тихоокеанский банк, Россельхозбанк,
Банк ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк.
Льготное кредитование по ставке 8,5%
Требования к инициаторам проекта предъявляются исходя из запрашиваемого
кредитного продукта и суммы кредита.
Наименование меры поддержки моногородов: Гарантийная поддержка АО Корпорация МСП
Гарантийное покрытие составляет до 75% при
обязательном участии в структуре обеспечения
региональной гарантийной организации (Гарантийного
фонда Амурской области).

Условия предоставления:
- вознаграждение – 0,75% годовых от суммы гарантии за весь срок действия
гарантии;
- гарантия и поручительство совместно обеспечивают исполнение обязательств
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Требования и условия предоставления поддержки

заемщика по возврату кредитору в пределах 75% текущей суммы основного долга,
невозвращенной в установленные кредитным договором/договором займа порядке
и сроки без учета процентов за пользование кредитом/займом и иных платежей.
Наименование меры поддержки на территории Амурской области: Предоставление поручительства предпринимателям, которые не
имеют достаточного залога для получения кредита в банке. Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства (Гарантийный фонд Амурской области) берет перед банком часть рисков невозврата кредита заемщиком
Банки-партнеры Гарантийного фонда Амурской
Условия предоставления поручительств:
области:
1. Регистрация субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
ПАО «Сбербанк России»;
Амурской области;
АО «Россельхозбанк»;
2.Срок осуществления хозяйственной деятельности – не менее 3-х месяцев;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
3. Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, а
Банк ВТБ (ПАО);
также нарушений условий по ранее заключенным кредитным договорам,
ПАО «Промсвязьбанк»;
договорам займа, лизинга и т.п.;
АО «ТЭМБР-БАНК»;
4. Срок поручительства - до 7 лет;
ПАО «Дальневосточный банк»;
5. Сумма и срок кредита - не ограничены;
ПАО Банк "ФК Открытие";
6. Сумма собственного обеспечения по кредиту в размере:
АО «Солид Банк»;
- не менее 30 % для приоритетных видов деятельности;
ООО «Крона-Банк»;
- не менее 50% для неприоритетных видов деятельности.
АО "МСП Банк"
7. Размер поручительств Гарантийного фонда от суммы кредита:
- до 70% для приоритетных видов деятельности;
- до 50 % для неприоритетных видов деятельности;
8. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства и (или)
гарантии в отношении одного субъекта МСП в 3 квартале 2019 года составлял
24,77 млн. рублей.
9. Предельная сумма обязательств по договорам поручительств и (или) гарантий,
которые могут одновременно действовать в отношении одного субъекта МСП, в 3
квартале 2019 года составляла 37,155 млн. рублей.
10. При реализации среднего или крупного проект, поручительство Фонда может
дополнить гарантия АО «Корпорация МСП». Совместно Фонд и АО «Корпорация
МСП» могут обеспечить до 75% от суммы необходимого финансирования.
Наименование меры поддержки на территории Амурской области: Предоставление микрозаймов Амурской региональной
микрокредитной компанией
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8.1. «Старт» - любые цели для бизнеса

8.2. «Стандарт» - любые цели для бизнеса

8.3. «Рефинансирование» - погашение действующих
кредитных обязательств, предоставленных в качестве
займов или кредитов иными кредитными и
микрофинансовыми компаниями.

8.4. «Автокредит для бизнеса» - приобретение
автотранспорта

8.5. «Коммерческая ипотека» - приобретение
коммерческой недвижимости

8.6. Кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах обеспечение заявки на участие в торгах

Требования и условия предоставления поддержки
1. Регистрация бизнеса до 12 мес.;
2. Максимальная сумма займа - 700 тыс. руб.;
3. Срок до 36 мес.;
4. Ставка кредитования до 24 мес. - 10,5%, до 36 мес. - 11,25%;
5. Поручительство/залог имущества.
1. Регистрация бизнеса до 6 мес.;
2. Максимальная сумма займа - до 2 млн. руб. (до 200 тыс. руб. без залога и
поручительства);
3. Срок до 24 мес.;
4. Ставка кредитования при наличии залога: на инвестиционные цели - 8,5%,
пополнение оборотных средств - 11,25%. При отсутствии залога - 11,25%.
5. Поручительство/залог имущества.
1. Регистрация бизнеса от 6 мес.;
2. Максимальная сумма займа - до 2 млн. руб. (до 200 тыс. руб. без залога и
поручительства);
3. Срок до 36 мес.;
4. Ставка кредитования 2/3 ставки рефинасируемого кредитного договора, но не
менее 9.5% годовых и не более двухкратного размера ключевой ставки;
5. Поручительство/залог имущества.
1. Регистрация бизнеса от 6 мес.;
2. Максимальная сумма займа - до 2 млн. руб.;
3. Срок до 36 мес.;
4. Ставка кредитования до 24 мес. - 9,5%, до 36 мес. - 10,25%;
5. Поручительство + залог приобретаемого имущества.
1. Регистрация бизнеса от 12 мес.;
2. Максимальная сумма займа - до 2 млн. руб.;
3. Срок до 36 мес.;
4. Ставка кредитования 7%;
5. Поручительство + залог приобретаемого имущества.
1. Регистрация бизнеса от 6 мес.;
2. Максимальная сумма займа - до 2 млн. руб.;
3. Срок до 90 календарных дней, но не более срока возврата обеспечения заявки на
участие в торгах, указанного в конкурсной документации, увеличенного на 20
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календарных дней;
4. Ставка кредитования 13%;
5. Поручительство/залог ликвидного имущества.
Наименование меры поддержки на территории Амурской области: Оказание услуг для бизнеса на безвозмездной основе
Оказание консультационных услуг по вопросам:
- применения трудового законодательства РФ (в том
числе оформление необходимых документов для
приема на работу, а также разрешений на право
привлечения иностранной рабочей силы);
- подбора персонала;
- - начала ведения собственного дела для физических
лиц Амурской области, планирующих осуществление
предпринимательской деятельности;
- маркетингового сопровождения деятельности и
бизнес-планирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- финансового планирования (бюджетирование,
оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов);
- правового обеспечения деятельности
- патентно-лицензионного сопровождения
- получения кредитных и иных финансовых ресурсов
- информационное сопровождение
Содействие в:
- государственной регистрации товарного знака в
Государственном реестре товарных знаков и знаков
обслуживания РФ для СМСП Амурской области;
- приведении продукции в соответствие с
необходимыми требованиями (стандартизация,
сертификация, необходимые разрешения,
патентование).

Отсутвуют

