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О мерах поддержки СМиСП в 2018 году 

  

 

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области 

(далее – департамент) доводит до Вашего сведения, что в июне 2018 года в 

рамках реализации задачи 2 «Развитие системы финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» областной целевой 

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства области от 11.02.2016 № 122-п (далее – ОЦП), будет открыт 

прием заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на 

получение следующих видов субсидий: 

1. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 

Субсидия предоставляется на субсидирование части затрат, связанных 

с уплатой процентов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) 

приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг).  

Субсидированию подлежат затраты, произведенные в текущем и 

предыдущем финансовом годах в соответствии с графиком платежей по 

действующим на момент подачи заявки кредитным договорам, заключенным 

в текущем и двух предшествующих годах. 

Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от фактически 

произведенных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат 

на уплату процентов по кредитам. 

Суммарный размер субсидий одному субъекту малого или среднего 

предпринимательства не может превышать: 

- 500,0 тыс. рублей в год (субъектам малого предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников от 1 до 10 человек 

включительно за год, предшествующий году, в котором подана заявка); 

- 1000,0 тыс. рублей в год (субъектам малого или среднего 

предпринимательства со среднесписочной численностью работников более 

10 человек за год, предшествующий году, в котором подана заявка). 

2. Субсидирование части затрат по технологическому присоединению 

к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, затрат, 

связанных с проведением энергетических обследований и реализацией 

энергосберегающих мероприятий, включая затраты на приобретение и 
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внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. 

Субсидия включает в себя: 

2.1. Возмещение части затрат по технологическому присоединению к 

источникам электроснабжения, максимальная мощность которых составляет: 

- 500 кВт - для субъектов малого предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников менее 30 человек (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

- 1,5 МВт - для субъектов малого и среднего предпринимательства со 

среднесписочной численностью работников 30 и более человек (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

2.2. Возмещение части затрат, связанных с проведением 

энергетических обследований на объектах заявителей. 

2.3. Возмещение части затрат, связанных с реализацией программ по 

энергосбережению на объектах заявителей, включая затраты на 

приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и 

материалов, в том числе на: 

- внедрение автоматики регулирования эффективного использования 

всех видов энергии; 

- установку энергосберегающего оборудования и приборов учета 

электроэнергии, теплоэнергии, воды и так далее; 

- перевод котельных на природный газ; 

- реконструкцию котельных в мини-теплоэлектроцентраль; 

- утепление ограждающих конструкций зданий; 

- применение энергоэффективных источников света; 

- приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования 

и материалов; 

- внедрение альтернативных источников получения энергии для 

собственных нужд; 

- прочие расходы, направленные на снижение потребления 

энергетических ресурсов. 

Субсидированию подлежат вышеуказанные затраты субъектов малого 

и среднего предпринимательства, произведенные по договорам (иным 

соглашениям), заключенным в текущем финансовом году и трех 

предшествующих годах, обязательства по которым выполнены в полном 

объеме. 

Предельный размер субсидий, предоставляемых одному заявителю, не 

может превышать 1500 тыс. рублей в год из расчета, что: 

- предельный размер субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с реализацией программ энергосбережения, не может превышать 700 тыс. 

рублей на одного заявителя в год; 

- предельный размер субсидии, предоставляемой одному заявителю на 

возмещение части затрат, связанных с проведением энергетических 

обследований, не может превышать 100 тыс. рублей в год; 
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- предельный размер субсидии, предоставляемой одному заявителю на 

возмещение части затрат по технологическому присоединению к источнику 

электроснабжения, не может превышать 700 тыс. рублей в год. 

Размер субсидии не может превышать 50 процентов понесенных затрат 

заявителя по данному виду субсидии. 

3. Субсидирование части затрат по технологическому присоединению 

к инженерным сетям и сооружениям. 

Субсидия предоставляется субъекту малого (среднего) 

предпринимательства на возмещение части затрат, произведенных и 

документально подтвержденных по договору(ам) на технологическое 

присоединение к инженерным сетям и сооружениям с соответствующими 

снабжающими организациями и (или) по договору(ам) подряда на 

выполнение проектных и иных работ по технологическому присоединению к 

инженерным сетям и сооружениям с проектными организациями (далее - 

договоры), предусмотренных технологическими условиями к договору на 

технологическое присоединение к инженерным сетям и сооружениям. 

Субсидированию подлежат затраты, произведенные по договорам, 

заключенным в текущем финансовом году и в течение трех 

предшествующих лет, обязательства по которым выполнены в полном 

объеме. 

Субсидия предоставляется субъекту малого (среднего) 

предпринимательства в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы 

произведенных и документально подтвержденных затрат по заключенным 

договорам, но не более 1000 тыс. рублей (одного миллиона рублей) в год. 

В настоящее время вносятся соответствующие изменения в ОЦП и 

Административные регламенты предоставления государственных услуг. 

Информация о месте, сроках и порядке приема документов будет 

размещена на странице департамента в разделе «Предпринимательство» 

(http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/docLib3/pred.aspx). 

Прошу довести вышеизложенную информацию до 

предпринимательского сообщества Вашего муниципального образования. 

 

 

  

 

 


