
Меры 
муниципальной
поддержки 
бизнеса
Корсаковского 
городского округа



26 
субсидий

47
получателей 

1 
получатель

8

получателей

1
получатель

Меры поддержки бизнеса
50 субсидий

6 
получателей

МСП, 
самозанятые 

граждане

Инвесторы

4
субсидии

Сельское
хозяйство

12
субсидии

6
субсидии

2
субсидии

Потребительский

рынок Туризм



Основные условия предоставления субсидий

Отсутствие 
задолженности01

02

Конкурсная 
основа

Собственные, 
документально 
подтвержденные 
расходы

03

04
Наличие 
расчетного 
счета



Меры 
муниципальной
поддержки 
в сфере туризма



Размер субсидии
50% затрат

не более 1 млн. рублей

Субсидии на возмещение затрат субъектам 
предпринимательской деятельности

в сфере туризма

Туристическое 
оборудование

Обустройство 
объектов 

туристической
индустрии

Приобретение
мобильных 

объектов
общественного

питания



Туристическое оборудование

6

Средства передвижения 

Снаряжение, инвентарь 

Экипировка

Товары для отдыха



Размер субсидии
50% затрат

не более 1 млн. рублей

Субсидии на возмещение затрат субъектам 
предпринимательской деятельности

в сфере туризма

Туристическое 
оборудование

Обустройство 
объектов 

туристической
индустрии

Приобретение
мобильных 

объектов
общественного

питания



Обустройство объектов туристической
индустрии

8

Малые архитектурные формы

Санитарные модули

Велопарковки

Навигация

Пешеходные дорожки



Размер субсидии
50% затрат

не более 1 млн. рублей

Субсидии на возмещение затрат субъектам 
предпринимательской деятельности

в сфере туризма

Туристическое 
оборудование

Обустройство 
объектов 

туристической
индустрии

Приобретение
мобильных 

объектов
общественного

питания



Мобильные объекты общественного 
питания

10

Специализированное и специально   
оборудованное транспортное 

средство 

Предназначено для приготовления, 
выкладки, демонстрации продукции

общественного питания 

Обслуживание покупателей 
и проведение денежных расчетов 

при продаже товаров   

Срок выпуска транспортного средства 
не должен превышать четырех лет

с момента приобретения         



Условия предоставления субсидий

Состоять в едином 
федеральном
реестре 
туроператоров

Отсутствие 
налоговой 
задолженности

01

02

Регистрация по 
месту 
осуществления 
деятельности в 
Корсаковском
городском округе

Среднесписочная 
численность не 
менее 3 человек

03

04



Обязательства получателя субсидии

Осуществлять 
предпринимательскую
деятельность

Выплачивать 
заработную плату 
не ниже
минимального 
размера оплаты
труда

Сохранять 
среднесписочную
численность 
работающих

Предоставлять
отчетность  о
достижении
установленных 
показателей

В течение 2-х лет



ТУРИЗМ
Контакты

Город Корсаков, ул. 

Советская, 41, 

кабинет 23

Адрес

https://econom-korsakov.ru/tourism/(42435)-4-50-50

Федорович
Наталья
Владимировна

Телефон

https://econom-korsakov.ru/tourism/


Меры 
муниципальной
поддержки
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Оборудование 
для 

маркировки 
продукции

Размер субсидии 50 % 
затрат, но

не более 40 тыс. рублей

Субсидии на поддержку отрасли животноводства

Корма для 
животных

Размер субсидии 50 % 
затрат с учетом 

доставки

Приобретение 
племенного 
поголовья 
животных 

Размер субсидии 90 % 
затрат с учетом 

доставки



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Повышение 
почвенного 
плодородия

Торф, органические
удобрения – 20%;

минеральные 
удобрения– 70 %

Субсидии на поддержку отрасли растениеводства

Приобретение 
семян 

картофеля

Размер субсидии 90 % 
затрат с учетом 

доставки

Развитие 
плодовых 
(ягодных) 

культур

Технические 
средства – 30 %;

посадочный 
материал – 50 %



1. Обучение

2. Лизинг
Лизинговые платежи – 70%

Первый взнос – 100 %
Максимальный размер 

субсидии не более
500 тыс. рублей

5. Создание и развитие 
кооперативов

90 % затрат на инженерное 
обеспечение 

не более 1 млн. рублей

4. Производственная база

технические средства – 40%
строительство, модернизация 

объектов – 70 %
технологические 

присоединение – 70 %

3. Аренда торговых 
помещений 

50 % затрат на оплату 
арендных платежей 

не более 300 тыс. рублей

90 % затрат
не более 50 тыс. рублей на обучение

не более 20 тыс. рублей на проезд

Субсидии на поддержку сельского хозяйства



Условия предоставления субсидий

Отсутствует 
задолженность 
по налогам и 
сборам

01

02

Является 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителем

Отсутствует 
просроченная 
задолженность 
перед бюджетом

03

04
Осуществляет
деятельность по 
производству и 
реализации 
продукции на 
территории 
Корсаковского 
городского округа



Обязательства получателя субсидии

Обеспечить достижение результата 
предоставления субсидии

Предоставлять отчетность получателя
субсидии



Сельское хозяйство

Контакты

г. Корсаков, ул. Советская, 

41, кабинет 21

Адрес

https://econom-korsakov.ru/
8(42435)-4-45-82

Телефон

Голятина Ирина Михайловна



Меры муниципальной 
поддержки субъектам 
потребительского рынка, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

10.1
Мясо и мясо птицы, 

прочие продукты 
убоя. Мясные 

пищевые продукты, 
включая продукты 

из мяса птицы

Субъекты, осуществляющие производство 
пищевых продуктов

10.5
Молоко и 
молочная 

продукция

10.3 
Фрукты и овощи 

переработанные и 
консервированные

10.7
Изделия 

хлебобулочные 
и мучные 

кондитерские

класс 10 "Продукты пищевые" 

раздела С "Продукция обрабатывающих 
производств" общероссийского 

классификатора продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

вставшие по месту осуществления 
своей деятельности в Корсаковском 

городском округе

Категория 
получателей субсидии 

- субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства

Условия предоставления юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям субсидии

Производственные 
объекты которых 

расположены в сельских 
населенных пунктах

Размер субсидии 80 % 
затрат, но не более 1 млн. 

рублей

Фактические 
затраты субъекта 

документально 
подтверждены

за текущий и предыдущий 
финансовый год



Участники, претендующие на участие 
в отборе

Производство 
расположено в 
сельском 
населенном 
пункте 
Корсаковского 
городского 
округа

01

02

Субъекты малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющие 
производство пищевых 
продуктов

Не имеющие 
просроченной 
задолженности 
перед бюджетом 
Корсаковского 
городского округа

03

04Не имеющие 
неисполненную 
обязанность по уплате 
налогов, сборов, 
страховых взносов, 
пеней, штрафов, 
процентов



Обязательства получателя субсидии

Обеспечить достижение результата 
предоставления субсидии

Предоставлять отчетность 
получателя субсидии



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Услуги бань и 
душевых

60-100% затрат на:
-электрическую энергию;

-тепловую энергию;
-производство пара;

-отпуск холодной воды;
-водоотведение;

-приобретение топлива.

Субсидии «социальным» объектам бытового 
обслуживания

Приобретение 
семян 

картофеля

Статус «Социальный 
объект бытового 
обслуживания» 
присваивается в 
соответствии с 

постановлением 
администрации 

Корсаковского городского 
округа от 05.02.2018 № 164 

«О присвоении статуса 
«Социальный объект 

бытового обслуживания» 
объектам бытового 
обслуживания на 

территории Корсаковского 
городского округа»

Прочие 
бытовые услуги

50% на оплату 
коммунальных услуг, 

но не более суммы 
выпадающего дохода;
80% на приобретение 
основных средств, но 

не более 
300 тыс. рублей



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Социальные

магазины

Размер субсидии 50 % 
затрат, но не более

500 тыс. рублей 
(без учета НДС)

Субсидии объектам розничной торговли со 
статусом «Социальный»

Корма для 
животных

Социальные
аптеки

Размер субсидии 50 % 
затрат, но не более 

300 тыс. рублей 
(без учета НДС)

Социально ориентированным 
объектом розничной торговли 

является торговый объект, 
которому присвоен статус 

«Социальный» в соответствии с 
нормативными правовыми 

актами Корсаковского 
городского округа.

Возмещаются расходы:

- на аренду нежилого помещения;

- на оплату электрической 
энергии (собственнику); 

- на оплату за отопление 
нежилого помещения 

(собственнику). 



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Участник проекта 
«Региональный 

продукт 
«Доступная рыба»

50% затрат на оплату
электрической энергии,

потребленной в нежилом 
помещении, используемом 
субъектом для размещения 

объекта розничной 
торговли, но не более 

500 тыс. рублей 

Субсидии прочим объектам потребительского рынка

Приобретение 
семян 

картофеля

Участие в социально 
значимом проекте на 

основании заключенного 
Соглашения о сотрудничестве

Участник проекта 
«Единая карта 

сахалинца»

90% затрат на 
приобретение 

оборудования и 
программного 

обеспечения для 
функционирования 

системы «Единая карта 
сахалинца», но не более 

150 тыс. рублей.



Условия предоставления субсидий

Отсутствует 
задолженность 
по налогам и 
сборам

01

02

Осуществляющие 
деятельность и
вставшие на учет на 
территории 
Корсаковского 
городского округа

Отсутствует 
просроченная 
задолженность 
перед бюджетом

03

04Прошедшие 
конкурсный 
отбор



Обязательства получателя субсидии

Обеспечить достижение результата 
предоставления субсидии

Предоставлять отчетность



Потребительский рынок 

Контакты

г. Корсаков, ул. Советская, 
41, кабинет 24

Адрес

https://econom-korsakov.ru/8(42435)4-05-64

Телефон

Референт
Костыгина Светлана Викторовна



Меры 
муниципальной
поддержки
инвестиционной
деятельности



2. Лизинг

Лизинговые платежи – 70%
Первый взнос – 100 %

не более 4 млн. рублей

4. Выполнение 
технических условий 
подключения 
(технологического 
присоединения) к 
инженерным сетям 

1. Оборудование

50 % затрат
не более 2 млн. рублей

3. Проценты по 
кредитам

не более 2 млн. рублей

Субсидии на поддержку инвестиционной 
деятельности

70 % затрат
не более 2 млн. рублей



Условия предоставления субсидий

Наличие 
инвестиционного 
проекта
(бизнес-план)

Отсутствие 
налоговой 
задолженности

01

02

Регистрация по 
месту 
осуществления 
деятельности в 
Корсаковском
городском округе

Среднесписочная 
численность не 
менее 1 человека

03

04



Оборудование

35

Автомобили (не легковые) 
массой более 3 тонн

Здания, сооружения
стоимостью 

более 500 тыс. рублей

Оборудование, 
стоимостью не менее 

100 тыс. рублей

Срок выпуска оборудования
не более 3-х лет

Дата приобретения оборудования
не ранее 2-х лет, 

предшествующих дате обращения



60 %

Количество вновь 
созданных рабочих 

мест

30%

Проект СПВ или 
приоритетный 

проект

10 %

Конкурсная основа

Критерии отбора (удельный вес)

Отношение
объема вложенных 

инвестиций к 
планируемым



Обязательства получателя субсидии

Осуществлять 
предпринимательскую
деятельность

Выплачивать 
заработную плату 
не ниже
минимального 
размера оплаты
труда

Сохранять 
среднесписочную
численность 
работающих

Предоставлять
отчетность 

В течение 2-х лет



Инвестиции

Контакты

Город Корсаков, ул. 
Советская, 41, 
кабинет 21

Адрес https://invest-korsakov.ru/

https://econom-korsakov.ru/
(42435)-4-45-82
Пяткова Юлия Викторовна

(42435)-4-50-50
Валуевич Екатерина Валерьевна

Телефон

https://invest-korsakov.ru/
https://econom-korsakov.ru/


Меры 
муниципальной
поддержки
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства



Категория получателей субсидии

01

02

03

Среднее 
предприятие

Малое 
предприятие

не более 15 человек

не более 120 млн. руб

Микро-
предприятие

не более 100 человек

не более 800 млн. руб

не более 250 человек

не более 2 млрд. руб

Субъекты малого и среднего предпринимательства



Для начинающих 
предпринимателей и 
самозанятых граждан

Развитие и 
модернизация

Специфические 
субсидии

Транспорт

Социальное 
предпринимательство 

Субсидии на поддержку МСП

8
субсидий

4
субсидии

7
субсидий

2
субсидии

5
субсидий



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Гранты для 
самозанятых

Размер субсидии 90 % 
затрат, но не более

140 тыс. рублей

1. Субсидии для начинающих

Субсидия для 
начинающих 
предпринима

телей

Размер субсидии 80 % 
затрат, но не более 

500 тыс. рублей



Субсидии для начинающих

43

покупка основных средств, 
стоимостью более 10 тыс. рублей

аренда помещения

взносы в СРО

паушальный взнос (франшиза)

Возмещается

основные средства, бывшие 
в употреблении

субаренда помещения

покупка компьютеров, планшетов, 
периферийного и коммуникационного 

оборудования, легкового автотранспорта

Не возмещается



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Оборудование - это

45

Автомобили (не легковые) 
массой более 3 тонн

Оборудование, стоимостью 
не менее 100 тыс. рублей

Срок выпуска оборудования
не более 3-х лет   



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Не предоставляется поддержка, 
если вы осуществляете следующие виды деятельности

47

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (за

исключением участников проекта «Региональный продукт «Доступная рыба», и

субъектов социального предпринимательства)

деятельность такси (группа 49.32 код 49 ОКВЭД)

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность (код 53 ОКВЭД)

деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56 ОКВЭД)

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел «L» ОКВЭД)

аренда и лизинг (код 77 ОКВЭД);



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Лизинговые
платежи

первый взнос – 100%,

платежи 70%

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование

50 % от затрат, но не 

более 1 млн. рублей

Проценты по 
кредитам

80% от затрат, но не 

более 2 млн. рублей

Объекты 
мобильной 

торговли

100 % ключевой 

ставки ЦБ

(сейчас составляет 

7,5 % годовых) 



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Инновации

70% от затрат, 

но не более 

700 тыс. рублей

2. Развитие и модернизация бизнеса

Оборудование для 
сервисных центров 
по переоборудова-

нию авто на газ

70 % от затрат, 

но не более 

1 млн. рублей

Выполнение 
инженерных 
изысканий

50% от затрат, 

но не более 

3 млн. рублей

Разработка 
проектной 

документации

30 % от расходов, но 

не более 

1 млн. рублей



Присмотр
и уход за детьми

90% от затрат, 

но не более 

700 тыс. рублей

3. Социальное предпринимательство

Оказание 
социальных 

услуг

90% от затрат, 

но не более 

500 тыс. рублей

Дополнительное 
образование

детей

80 % от расходов, 

но не более 

300 тыс. рублей

Социальные 
аптеки и 

магазины

50% от расходов,

но не более 

500 тыс. рублей на 

1 объект, 

не более 1 млн. рублей 

на 2 и более объектов

Ремесленная 
деятельность 

90 % от затрат, 

но не более 

500 тыс. рублей



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Тахографы

90% от затрат, но не 

более 250 тыс. рублей

4. Транспорт

Переоборудование

авто на 
газомоторное 

топливо

70 % от затрат, но не 

более 150 тыс. рублей на 

одно авто, и не более 

1,5 млн. рублей 1 субъекту

Валидаторы

70% от затрат, но не 

более 5 млн. рублей

Электрическая 
зарядная станция

95 % от расходов, но 

не более 

50 тыс. рублей на 

один комплект



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Выставочно-
ярмарочные 
мероприятия

80% от затрат

5. Специфические субсидии

Консультационные 
услуги

80 % от затрат, но не 

более 70 тыс. рублей

Образовательные 
услуги

80% от затрат, но не 

более 300 тыс. рублей

Получение аттестата 
аккредитации, 

деклараций, 
сертификатов

90 % от расходов, но не 

более 

50 тыс. рублей на 

обучение 1 человека,

20 тыс. рублей на 

проезд к месту обучения



Создание и 
развитие 

сельскохозяйс
твенной 

кооперации

Взнос в фонд СРО

90% от затрат, но не 

более 250 тыс. рублей

5. Специфические субсидии

Гостиничный бизнес

50 % от затрат, но не более:

на ремонт - 5 тыс. рублей за 

1 кв. метр;

внедрение ПО - 700 тыс. рублей

Лицензионное 
программное 
обеспечение

30 % от расходов, но 

не более 

300 тыс. рублей



Обязательства получателя субсидии

сохранить или обеспечить рост численности 
работающих

осуществлять предпринимательскую 
деятельность не менее двух лет со дня 
получения поддержки

выплачивать заработную плату в размере не 
ниже минимального размера оплаты труда
(в 2023 году составляет 34 440 рублей)



МСП
Контакты

г. Корсаков, ул. Советская, 

41, кабинет 20/1

Адрес

https://econom-korsakov.ru/8(42435)-4-33-75
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Чуйкина Анастасия Александровна


