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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012 г. № 1221‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1483‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 г. № 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий‑
ской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринима‑

тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 10‑5, ст. 1504) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 8‑5, ст. 1461), от 29.05.2012 г. № 595‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226) и от 11.07.2012 г. № 777‑ПП («Областная газета», 
2012, 18 июля, № 283) (далее — Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы: 
в графе 3 строки 5:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 33 процентов;»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и среднего предприниматель‑

ства, в общем объеме валового регионального продукта к 2015 году до 15,8 процента;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) содействие созданию ежегодно не менее 2500 вновь зарегистри рованных субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
графу 3 строки 8 изложить в следующей редакции:
«объем расходов, необходимых для достижения результатов, предусмотренных Программой, 

составляет 5 831 714,991 тыс. рублей.
Размер расходов областного бюджета на каждом этапе Программы составляет:
1) первый этап — 300 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 318 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 335 490,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 353 942,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 373 408,0 тыс. рублей.
Объем привлеченных денежных средств в рамках Программы составляет 4150874,991 тыс. рублей, 

в том числе на каждом этапе Программы:
1) первый этап — 813 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 959 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 1 034 523,082 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 672 000,0 тыс. рублей; 
5) пятый этап — 672 000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
1) первый этап — 443 241,384 тыс. рублей;
2) второй этап — 558 110,525 тыс. рублей;
3) третий этап — 611 923,082 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 240 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 240 000,0 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов:
1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 32 600,0 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 32 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 32 000,0 тыс. рублей, 
а также внебюджетные источники:
1) первый этап — 370 000,0 тыс. рублей;
2) второй этап — 380 000,0 тыс. рублей;
3) третий этап — 390 000,0 тыс. рублей;
4) четвертый этап — 400 000,0 тыс. рублей;
5) пятый этап — 400 000,0 тыс. рублей»;
графу 3 строки 9 изложить в следующей редакции:
«предусмотрены субсидии местным бюджетам на софинансирование долгосрочных муниципаль‑

ных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
165 810,7 тыс. рублей, в том числе:

1) второй этап — 21 000,0 тыс. рублей;
2) третий этап — 48 810,7 тыс. рублей;
3) четвертый этап — 48 000,0 тыс. рублей;
4) пятый этап — 48 000,0 тыс. рублей»;
четвертый абзац графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого 

и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести‑
телей) всех предприятий и организаций должна достигнуть в 2015 году не менее 33 процентов.»;

шестой абзац графы 3 строки 10 изложить в следующей редакции:
«К 2015 году планируется увеличение доли продукции, произведенной субъектами малого и средне‑

го предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта до 15,8 процента.»;
2) подпункт 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являю‑

щимся государственными и муниципальными учреждениями, созданным с использованием государ‑
ственного казенного имущества Свердловской области, в виде добровольного имущественного взноса 
в имущество этих организаций на реализацию мероприятий. Порядок и условия предоставления 
указанных субсидий приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

С 2013 года субсидии предоставляются Свердловскому областному фонду поддержки малого 
предпринимательства. Порядок определения объема и условия предоставления субсидии Свердлов‑
скому областному фонду поддержки малого предпринимательства приведены в приложении № 5 к 
настоящей Программе.»;

3) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Объем расходов на реализацию Программы составляет 5 831 714,991 тыс. рублей:
в 2011 году — 1 113 241,384 тыс. рублей;
в 2012 году — 1 277 110,525 тыс. рублей;
в 2013 году — 1 370 013,082 тыс. рублей;
в 2014 году — 1 025 942,0 тыс. рублей;
в 2015 году — 1 045 408,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик Программы заключает соглашения о реализации мероприятий, реализуемых не‑

коммерческими организациями, в соответствии с Порядком и условиями определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными и му‑
ниципальными 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 
Программе). 

С 2013 года Заказчик Программы заключает соглашения о реализации мероприятий со Сверд‑
ловским областным фондом поддержки малого предпринимательства в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящей Программе.»;

5) четвертый и пятый абзацы раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого 

и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совмести‑
телей) всех предприятий и организаций 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, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта должна увеличиться до 15,8 процента.»;

6) в приложении № 1 к Программе:
строки 4 и 6 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

процен
тов

28 30 31 32 33 26,7

6 Доля продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта

процен
тов

10,5 15,4 15,5 15,7 15,8 –

»;
дополнить строками 10 и 11:

« 10 Количество вновь 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области (за 
год)

единиц – 2500 2500 2500 2500 –

11 в том числе на 1 тысячу 
существующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц – 13 13 13 13 –

»;
7) в приложении № 2 к Программе:
после  слов  «Заказчик  Программы»  слова  «Министерство  экономики  и 

территориального  развития  Свердловской  области»  заменить  словами 
«Министерство экономики Свердловской области»;

строки 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52 и 53 изложить в 
следующей редакции:
« 1 По 

областной 
целевой 
программе

Всего 5831714,991 1680840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
4 2013 

год
1370013,082 335490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* х

5 2014 
год

1025942,0 353942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

6 2015 
год

1045408,0 373408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

13 Прочие 
нужды

Всего 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
16 2013 

год
1370013,082 332490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

17 2014 
год

1023942,0 351942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

18 2015 
год

1043408,0 371408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

34 Всего по 
направле-
нию «Про-
чие нужды»:

х 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х

43 Поддержка 
мероприя-
тий муни-
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
бюджетам 
муници-
пальных 
образований 
в Сверд-
ловской 
области

Всего 283410,7 165810,7 165810,7 – 117600,0 * х
45 2013 

год
81410,7 48810,7 48810,7 – 32600,0 * 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

46 2014 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

47 2015 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

48 Мероприя-
тия по под-
держке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
некоммер-
ческим 
организа-
циям (начи-
ная с 2013 
года — 
Свердлов-
скому обла-
стному 
фонду 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства)

Всего 5538304,291 1505029,3 – 2093274,991 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1285602,382 283679,3 – 611923,082 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
52 2014 

год
943942,0 303942,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
53 2015 

год
963408,0 323408,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9

»;
8)  в  приложении  № 3  к  Программе  строки  2,  3.1,  4  и  5  изложить  в 

следующей редакции:
« 2. Всего 5831714,991 1113241,384 1277110,525 1370013,082 1025942,0 1045408,0

3.1. из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

165810,7 0 21000,0 48810,7 48000,0 48000,0

4. федерально-
го бюджета 
(плановый 
объем)

2093274,991 443241,384 558110, 525 611923,082 240000,0 240000,0

5. местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

117600,0 0 21000,0 32600,0 32000,0 32000,0

»;
в приложении № 2 к приложению № 5 к Программе:
строки 4, 5, 7, 8, 9 и 18 изложить в следующей редакции:

« 4. Обеспечение процесса предоставления 
льготных инвестиционных кредитов 
субъектам малого предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 1 
льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 30 субсидий победителям 
конкурса

7. Поддержка действующих малых и 
средних компаний, участвующих в 
салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, 
товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки

8. Проведение выставок и организация 
участия в выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

9. Возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность 

40 000,0 0 предоставление субсидий не менее 
13 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на компенсацию 
части затрат по приобретению 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 4 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

процен
тов

28 30 31 32 33 26,7

6 Доля продукции, 
произведенной 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
общем объеме валового 
регионального продукта

процен
тов

10,5 15,4 15,5 15,7 15,8 –

»;
дополнить строками 10 и 11:

« 10 Количество вновь 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области (за 
год)

единиц – 2500 2500 2500 2500 –

11 в том числе на 1 тысячу 
существующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

единиц – 13 13 13 13 –

»;
7) в приложении № 2 к Программе:
после  слов  «Заказчик  Программы»  слова  «Министерство  экономики  и 

территориального  развития  Свердловской  области»  заменить  словами 
«Министерство экономики Свердловской области»;

строки 1, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52 и 53 изложить в 
следующей редакции:
« 1 По 

областной 
целевой 
программе

Всего 5831714,991 1680840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
4 2013 

год
1370013,082 335490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* х

5 2014 
год

1025942,0 353942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

6 2015 
год

1045408,0 373408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* х

13 Прочие 
нужды

Всего 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х
16 2013 

год
1370013,082 332490,0 48810,7 611923,082 32600,0 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

17 2014 
год

1023942,0 351942,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

18 2015 
год

1043408,0 371408,0 48000,0 240000,0 32000,0 400000,0* 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,

2,3,4,5,
6,7,9

34 Всего по 
направле-
нию «Про-
чие нужды»:

х 5821714,991 1670840,0 165810,7 2093274,991 117600,0 1940000,0* х

43 Поддержка 
мероприя-
тий муни-
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
бюджетам 
муници-
пальных 
образований 
в Сверд-
ловской 
области

Всего 283410,7 165810,7 165810,7 – 117600,0 * х
45 2013 

год
81410,7 48810,7 48810,7 – 32600,0 * 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

46 2014 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

47 2015 
год

80000,0 48000,0 48000,0 – 32000,0 * 1,2,3,
4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,
5,6,9

48 Мероприя-
тия по под-
держке 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 
путем 
предостав-
ления 
субсидий 
некоммер-
ческим 
организа-
циям (начи-
ная с 2013 
года — 
Свердлов-
скому обла-
стному 
фонду 
поддержки 
малого 
предприни-
мательства)

Всего 5538304,291 1505029,3 – 2093274,991 – 1940000,0* х
51 2013 

год
1285602,382 283679,3 – 611923,082 – 390000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
52 2014 

год
943942,0 303942,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9
53 2015 

год
963408,0 323408,0 – 240000,0 – 400000,0* 1,2,3,

4,5,6,
7,9;1,
2,3,4,

5,6,7,9

»;
8)  в  приложении  № 3  к  Программе  строки  2,  3.1,  4  и  5  изложить  в 

следующей редакции:
« 2. Всего 5831714,991 1113241,384 1277110,525 1370013,082 1025942,0 1045408,0

3.1. из них 
субсидии 
муниципаль-
ным образо-
ваниям

165810,7 0 21000,0 48810,7 48000,0 48000,0

4. федерально-
го бюджета 
(плановый 
объем)

2093274,991 443241,384 558110, 525 611923,082 240000,0 240000,0

5. местных 
бюджетов 
(плановый 
объем)

117600,0 0 21000,0 32600,0 32000,0 32000,0

»;
в приложении № 2 к приложению № 5 к Программе:
строки 4, 5, 7, 8, 9 и 18 изложить в следующей редакции:

« 4. Обеспечение процесса предоставления 
льготных инвестиционных кредитов 
субъектам малого предпринимательства 
Свердловской области

7 000,0 0 предоставление не менее 1 
льготного инвестиционного 
кредита предприятию, 
осуществляющему виды 
деятельности в приоритетных 
отраслях

5. Содействие развитию молодежного 
предпринимательства

9 000,0 0 проведение конкурса «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 30 субсидий победителям 
конкурса

7. Поддержка действующих малых и 
средних компаний, участвующих в 
салонах, выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», иных 
мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки продукции, 
товаров и услуг

6 862,188 0 предоставление поддержки не 
менее 16 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки

8. Проведение выставок и организация 
участия в выставках товаров и услуг 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1 954,643 0 популяризация 
предпринимательской 
деятельности, проведение не 
менее 5 выставок в 
управленческих округах 
Свердловской области с 
обеспечением бесплатного 
участия не менее 100 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

9. Возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность 

40 000,0 0 предоставление субсидий не менее 
13 субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
сельскохозяйственную 
деятельность, на компенсацию 
части затрат по приобретению основных средств 
(сельскохозяйственной техники, 
сельскохозяйственного 
оборудования, иного движимого 
имущества), необходимых для 
производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства 

18. Проведение мероприятий, направленных 
на создание организаций (объектов) 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого предпринимательства — бизнес-
инкубаторов

14 300,0 0 проведение мероприятий не менее 
чем в 2 бизнес-инкубаторах, 
включая оснащение бизнес-
инкубатора в городском округе 
Краснотурьинск »;

в  примечании  1  слова  «Министерства  экономики  и  территориального 
развития Свердловской области» заменить словами «Министерства экономики 
Свердловской области»; 

приложение  № 3  к  приложению  № 5  к  Программе изложить  в  новой 
редакции (прилагается);

дополнить  приложением  № 4  к  приложению  № 5  к  Программе 
(прилагается);

9) приложение  № 5  к  Программе  утвердить  в  новой  редакции  (при-
лагается).

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
Министра  экономики  Свердловской  области,  Члена  Правительства  Сверд-
ловской области Д.Ю. Ноженко. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

в примечании 1 слова «Министерства экономики и территориального развития Свердловской об‑
ласти» заменить словами «Министерства экономики Свердловской области»; 

приложение № 3 к приложению № 5 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
дополнить приложением № 4 к приложению № 5 к Программе (прилагается);
9) приложение № 5 к Программе утвердить в новой редакции (при лагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра экономики Сверд‑

ловской области, Члена Правительства Сверд ловской области Д.Ю. Ноженко. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

Приложение № 3 
к Порядку определения объема и 
условий предоставления субсидии 
Свердловскому областному фонду 
поддержки малого 
предпринимательства на реализацию 
мероприятий областной целевой 
программы «Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области» на 2011–2015 
годы» 

Наименование мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, реализуемых Свердловским областным 

фондом поддержки малого предпринимательства в 2013 году
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприятия 

из средств 
областного 

бюджета 
(тыс. рублей)

Планируемый 
объем 

привлеченных 
средств 

федерального 
бюджета на 

софинансиро-
вание 

мероприятия 
(тыс. рублей)

Результаты, 
достигаемые в ходе 

выполнения 
мероприятия, 
и социально-

экономические 
последствия их 

достижения

1 2 3 4 5
1. Обеспечение 

информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предприниматель-
ства

1 000,0 0 создание и внедрение 
единой технологии 
информационного 
обмена; проведение 
обучения не менее 80 
работников организаций 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, 
применения 
инструментов 
финансовой и 
консультационной 
поддержки 
предпринимателей, 
осуществление 
информационной 
поддержки деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

2. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего 
предприниматель-
ства Свердловской 
области

12 000,0 0 поддержка интернет-
портала инновационных 
проектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
оказание не менее 400 
консультаций и иных 
услуг авторам 
инновационных проектов

3. Обеспечение 
процесса 
предоставления 
льготных 
инвестиционных 
кредитов субъектам 
малого предприни-
мательства 
Свердловской 
области

23 600,0 0 предоставление не менее 
4 льготных 
инвестиционных 
кредитов предприятиям, 
осуществляющим виды 
деятельности в 
приоритетных отраслях

4. Содействие 
развитию 
молодежного 
предпринима-
тельства

10 000,0 0 проведение конкурса 
«Молодой 
предприниматель 
Свердловской области»; 
предоставление не менее 
30 субсидий победителям 
конкурса, реализация 
информационных и 
образовательных 
мероприятий для 
молодых граждан

5. Обеспечение 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в форумах и(или) 
конференциях, 
и(или) выставках 

2 000,0 0 обеспечение участия не 
менее 400 
представителей 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
форумах и(или) 
конференциях, и(или) 
выставках, в том числе 
организация проведения 
1 мероприятия

6. Возмещение затрат 
по оказанию услуг 
по размещению 
начинающих 
субъектов малого и 
среднего пред-
принимательства 

2 500,0 0 предоставление не менее 
60 субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства 
компенсаций за базовый 
комплекс услуг (оплата 
аренды занимаемых 
помещений, почтово-
секретарских услуг, 
оплата текущего 
обслуживания 
помещений, 
консультационные 
услуги) бизнес-
инкубаторов 

7. Реализация 
программ обучения 
представителей 
социально не 
защищенных групп 
населения по 
формированию 
предприниматель-
ской грамотности и 
предприниматель-
ских компетенций, 
организация 
конкурса и 
предоставление 
грантов

10 000,0 0 обучение не менее 400 
человек — 
представителей 
социально не 
защищенных групп 
населения (безработные, 
инвалиды, студенты, 
воины-интерна-
ционалисты, ветераны, 
пенсионеры, молодые 
семьи, неполные семьи, 
многодетные семьи, 
малообеспеченные 
граждане), желающих 
создать собственное дело, 
организация конкурса 
бизнес-планов, 
подготовленных 
гражданами, 
прошедшими обучение, и 
предоставление не менее 
30 грантов по 
результатам конкурса

8. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание и развитие 
деятельности 
организаций 
(объектов) 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего 
предпринима-
тельства 

5 000,0 0 создание в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области не 
менее 3 организаций 
(объектов) 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
том числе бизнес-
инкубаторов, оснащение 
организаций 
инфраструктуры в целях 
повышения качества 
предоставляемых услуг

(Продолжение на 6-й стр.).

процен-
тов

процен-
тов

Поддержка 
мероприя‑
тий муни‑
ципальных 
программ 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри‑
ниматель‑
ства путем 
предо‑
ставления 
субсидий 
бюджетам 
муници‑
пальных 
образо‑
ваний в 
Сверд‑
ловской 
области

Обеспечение участия 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в форумах 
и(или) конференци-
ях, и(или) выставках


