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Раздел 5. Механизм реализации областной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, включающий в себя 
механизм управления целевой программой, распределение сфер 
ответственности и механизм взаимодействия заказчиков целевой 
программы 

Заказчиком Программы является Министерство инвестиций и раз‑
вития Свердловской области, с 2012 года во исполнение указа Губер‑
натора Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу‑
дарственной власти Свердловской области» — Министерство экономики 
и территориального развития Свердловской области. 

1. Заказчик Программы заключает соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета в местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области на софинансирование долго‑
срочных муниципальных целевых программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства (форма Соглашения о предоставлении 
и использовании субсидии приведена в приложении № 4 к настоящей 
Программе), обеспечивает предоставление субсидий из областного 
бюджета и осуществляет контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
порядка и условий предоставления субсидий, проводит процедуры тор‑
гов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Заказчик Программы заключает соглашения о реализации меро‑
приятий, реализуемых некоммерческими организациями, в соответствии 
с Порядком и условиями определения объема и предоставления суб‑
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен‑
ными и муниципальными учреждениями, созданным с использованием 
государственного казенного имущества Свердловской области, в виде 
добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы (приложение № 5 к настоящей Про‑
грамме). 

3. В выполнении Программы участвуют в соответствии с действующим 
законодательством и закрепленными в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства полномочиями:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области;

Министерство промышленности и науки Свердловской области;
Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области;
Министерство информационных технологий и связи Свердловской 

области;
Департамент имущественных и земельных отношений Свердловской 

области;
Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима‑

тельства;
органы местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области и подведомственные им организации;
юридические и физические лица — исполнители мероприятий Про‑

граммы;
юридические и физические лица — субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организации инфраструктуры поддержки субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства;

юридические лица — некоммерческие организации, в том числе 
общественные объединения.

4. Поставка товаров, выполнение работ или оказание возмездных 
услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных 
Программой, осуществляются исполнителями Программы:

1) юридическими и физическими лицами, осуществляющими научные 
исследования и разработки;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими дея‑
тельность по исследованию конъюнктуры рынка и выявлению обще‑
ственного мнения.

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности и 
экологические последствия реализации областной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

Программой предусмотрены мероприятия по увеличению количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области к 2015 году до 200 000 единиц, что в расчете на 1000 жителей 
Свердловской области составит не менее 46,5 единицы. Создание 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области предусматривается с учетом действующих экологических 
требований и норм.

Программа способствует увеличению количества инфраструктурных 
объектов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
не менее чем на 20 единиц.

Программа способствует созданию не менее 30 000 новых рабочих 
мест. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме‑
стителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа‑
ций должна составить в 2015 году не менее 33 процентов.

Программа имеет целью содействие увеличению доли оборота малых 
и средних предприятий в общем обороте организаций Свердловской 
области к 2015 году до 34 процентов, при этом доля продукции, произ‑
веденной малыми предприятиями, в общем объеме валового региональ‑
ного продукта должна увеличиться не менее чем на 2,5 процента.

К реализации проектов малого и среднего предпринимательства 
будут привлечены средства федерального бюджета, местных бюджетов, 
частных инвесторов, средства иных не запрещенных действующим за‑
конодательством Российской Федерации источников в объеме (нарас‑
тающим итогом за 2011–2015 годы) не менее 3,7 млрд. рублей.

Увеличение к 2015 году уплаченных субъектами малого и среднего 
предпринимательства налогов (по налогу, взимаемому в связи с при‑
менением упрощенной системы налогообложения) до 128 процентов 
к уровню 2011 года.

Форма отчета о ходе реализации Программы утверждена постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. № 64‑ПП 
«О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных 
целевых программ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП «Об утвержденных 
Порядка разработки и реализации областных целевых программ». Ми‑
нистерство также готовит доклады о ходе реализации Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по итогам 
каждого года реализации Программы в соответствии с Методикой 
экспертной оценки эффективности областных целевых программ (при‑
ложение № 8 к постановлению Правительства Свердловской области 
от 01.02.2012 г. № 64‑ПП).

В целях оценки эффективности реализации мероприятий, направлен‑
ных на поддержку малого и среднего предпринимательства, субъекты 
малого и среднего предпринимательства, получившие поддержку, 
предоставляют ежегодно в течение не менее чем 2 календарных лет 
анкету получателя поддержки (приложение № 6 к настоящей Програм‑
ме). Указанная анкета предоставляется по инструментам поддержки, 
указанным в анкете, реализуемым за счет средств областного и феде‑
рального бюджетов.

Реализация целей и задач Программы позволит достичь концен‑
трации ресурсов на самых важных направлениях развития малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области.

Программа обеспечивает повышение доступности услуг инфраструк‑
туры поддержки малого и среднего предпринимательства для субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Программа социально ориентирована и влечет за собой существен‑
ные социальные последствия (увеличение налоговых отчислений, соз‑
дание новых рабочих мест, выплату заработной платы), что позволяет 
говорить о бюджетной эффективности от государственной поддержки 
в сфере малого и среднего предпринимательства.

Программа реализует принцип приоритетности государственных 
инвестиций в малый и средний бизнес перед прямым финансированием 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа содержит механизмы, позволяющие решить проблемные 
вопросы, характерные для муниципальных образований в Свердловской 
области, с учетом местных особенностей.

Программа позволяет привлечь потенциальных стратегических 
инвесторов, чьи предложения могут быть оформлены в виде соответ‑
ствующих бизнес‑планов (инвестиционных проектов) и направлены на 
решение задач Программы, реализацию комплекса ее целевых уста‑
новок в экономической, финансовой, производственно‑технической и 
социальной сферах Свердловской области.

Реализация Программы позволит усилить роль малого и среднего 
предпринимательства в экономике Свердловской области: в произ‑
водстве валового регионального продукта, обеспечении занятости 
населения, освоении инновационных проектов. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства должны стать генераторами иннова‑
ционных процессов в промышленности, динамично реагируя на изме‑
нение структуры потребления. Именно субъектам малого и среднего 
предпринимательства необходимо активизировать структурную пере‑
стройку отраслей экономики в Свердловской области в соответствии с 
задачами Стратегии, Программы социально‑экономического развития 
Свердловской области на 2011–2015 годы.
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