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Создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства города Южно-Сахалинска
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СЕМИНАРЫ / ЛЕКЦИИ
ИНФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

КОНФЕРЕНЦИИ

Официальный сайт администрации города:

https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2917

Уведомление на электронную почту через 

Реестр бизнеса: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/475

Социальные сети:

departament.e

Департамент Экономического Развития

t.me/departament.e



20 ВИДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Открытие собственного дела

Молодым предпринимателям

Оплата образовательных услуг

Взнос в компенсационный фонд 
СРО (ГрК РФ) 

Приобретение оборудования

Участие в выставках

Получение аттестата, аккредитации, 
декларации, сертификатов

На ремесленную деятельность

Для СТО по переоборудованию 
авто на газ

Переоборудование авто на газ

Возмещение % по кредитам

Уплата лизинговых платежей

Осуществление инноваций 

Социальным предпринимателям

Грант победителю молодежного 
конкурса «Я – предприниматель»

Предоставление услуг доп.образования 
детей 
Предоставление услуг дошкольного 
образования

Социально ориентированным объектам
потребительского рынка

Гостиничному бизнесу

Питание и проживание в период 
временной изоляции



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Предоставляется:

- субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007

- на возмещение затрат по результатам отбора в пределах утвержденного бюджета 

Основные критерии соответствия получателей:

- состоит в Реестре МСП на сайте ФНС 

(https://rmsp.nalog.ru/) и на учете в городском округе;

- имеет среднесписочную численность работников 

за прошлый год не менее 1 человека (для 

юридических лиц);

- выплачивает зарплату не ниже минимальной;

- не осуществляет производство/реализацию 

подакцизных товаров и добычу полезных 

ископаемых;

- не имеет задолженности по муниципальным 

контрактам, договорам аренды, уплате налогов, 

сборов, взносов;

- не находится в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства.

Основные критерии отбора заявителей:

- вид деятельности;

- приоритетная группа получателей (ДВ-гектар, 

благотворительность, занятость инвалидов, 

соц.предприятия и социально ориентированные 

объекты потребительского рынка);

- рост выручки (дохода);

- увеличение численности работников;

- отсутствие опыта получения субсидии.

Критерии соответствия
и отбора могут изменяться в 

зависимости от вида 
субсидии



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ

Заявитель - гражданин РФ, впервые зарегистрированный в качестве самозанятого, постоянно 

проживающий на территории городского округа, не являющийся ИП последние 2 года

Субсидия на возмещение или финансовое 

обеспечение профессиональных затрат:

- аренда помещения (за исключением 

субаренды);

- приобретение основных средств (за 

исключением легковых авто, мобильных 

телефонов, планшетов);

- приобретение расходных материалов;

- оплата стоимости проф.обучения.

Критерии отбора заявителей:

- приоритетная группа получателей;

- рост дохода;

- срок осуществления деятельности;

- отсутствие опыта получения субсидии.

Размер субсидии 

50 тыс. руб.

Основной критерий соответствия 

- отсутствие задолженности по 

муниципальным контрактам, 

договорам аренды, уплате налогов, 

сборов, взносов



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ

Заявитель:

- субъект МСП в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007;

- самозанятый гражданин РФ, зарегистрированный и постоянно проживающий на территории 

городского округа, не являющийся ИП.

Предоставляется в аренду до 5 лет на конкурсной основе с учетом целевого назначения 

использования объектов, с возможностью пролонгации

Основной критерий соответствия 

- отсутствие задолженности по 

муниципальным контрактам, 

договорам аренды, уплате налогов, 

сборов, взносов

Перечень муниципального имущества:

- включает 71 объект, 48% из которых свободны

- доступен для ознакомления: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3310/15714

Критерии конкурсного отбора:

- рост выручки (дохода);

- увеличение численности работников (для МСП!); 

- приоритетная группа получателей;

- рост выручки (дохода);

- срок деятельности.



Презентация свободных объектов 

муниципальной собственности для 

оказания имущественной поддержки



ПАРИКМАХЕРСКАЯ В ГОРОДСКИХ БАНЯХ 

г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, 84, 1 эт.

Площадь: 27,74 кв.м.

Год постройки: 1957 г.

Нежилое помещение с наличием водо- тепло- и 

электроснабжения, водоотведения

Ежемесячный платеж: 17 025 руб. 

Правообладатель:  

хоз. ведение МУП «Бани-2»

Срок аренды: до 5 лет



МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ В ГОРОДСКИХ БАНЯХ 

г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, 84, 2 эт.

Площадь: 30,35 кв.м.

Год постройки: 1957 г.

Нежилое помещение с наличием водо- тепло- и 

электроснабжения, водоотведения

Ежемесячный платеж: 15 910 руб. 

Правообладатель:  

хоз.ведение МУП «Бани-2»

Срок аренды: до 5 лет



БУФЕТ В ГОРОДСКИХ БАНЯХ 

г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Новоалександровск, 

ул. Советская, 87

Площадь: 22,7 кв.м.

Год постройки: 1960 г.

Нежилое помещение с наличием водо- тепло- и 

электроснабжения, водоотведения

Ежемесячный платеж: 10 860 руб. 

Правообладатель:  

хоз.ведение МУП «Бани-2»

Срок аренды: до 5 лет



ОТДЕЛ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ул. Карла Маркса, 23, 1 эт., оф. 2

300-594 (доб. 1-5)


