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9. Обеспечение 
участия в 
исполнении 
получателем 
субсидии 
государственных 
услуг

2 500,0 0 обеспечение расходов, 
связанных с участием в 
исполнении получателем 
субсидии 
государственных услуг в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства:
1) консультационные 
услуги;
2) образовательные услуги;
3) образовательные 
услуги для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства — 
представителей малых 
инновационных 
компаний;
4) иные услуги — в 
соответствии с 
нормативными актами, 
регламентирующими 
предоставление 
указанных 
государственных услуг 

10. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний

10 000,0 28 461,538 предоставление не менее 
20 субсидий 
начинающим малым 
инновационным 
компаниям за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 57 
субсидий начинающим 
малым инновационным 
компаниям за счет 
средств федерального 
бюджета на компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

11. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний

50 000,0 142 307,693 компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) 
инновационных товаров, 
выполнением 
инновационных работ, 
оказанием 
инновационных услуг, 
посредством 
предоставления 
субсидий: не менее 3 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 9 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства за 
счет средств 
федерального бюджета

12. Содействие 
развитию лизинга 
оборудования 
субъектами малого и 
среднего предпри-
нимательства

55 000,0 156 538,462 предоставление субсидии 
на уплату первого взноса 
не менее 6 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 16 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

13. Содействие 
повышению 
энергоэффектив-
ности производства 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

10 000,0 28 461,539 предоставление субсидии 
на повышение 
энергоэффективности 
производства не менее 2 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 6 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

14. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, 
связанных с 
приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития и 
(или) модернизации 
производства 
товаров (работ, 
услуг)

30 000,0 85 384,616 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг) — не менее 
2 субъекту малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 6 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

15. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на уплату 
процентов по 
кредитам, 
привлеченным в 
российских 
кредитных 
организациях

20 000,0 56 923,077 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на уплату 
процентов по кредитам, 
привлеченным в 
российских кредитных 
организациях (по 
кредитам на 
строительство для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования в целях 
создания и (или) развития 
и (или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)) – не менее 
2 субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 5 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

16. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на техноло-
гическое 
присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства

5 000,0 14 230,77 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
технологическое 
присоединение к 
объектам электросетевого 
хозяйства — не менее 4 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 7 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

17. Субсидирование 
затрат субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на организацию 
групп дневного 
времяпрепровож-
дения детей 
дошкольного 
возраста и иных 
подобных им видов 
деятельности по 
уходу и присмотру 
за детьми

5 000,0 14 230,77 возмещение части 
понесенных затрат 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства на 
организацию групп 
дневного времяпрепро-
вождения детей 
дошкольного возраста и 
иных подобных им видов 
деятельности по уходу и 
присмотру за детьми — 
не менее 8 субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства за 
счет средств областного 
бюджета и не менее 24 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

18. Реализация 
программ обучения 
предпринимателей 
по развитию 
предприниматель-
ской грамотности и 
предприниматель-
ских компетенций

10 079,3 28 461,539 обучение представителей 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства — не менее 
142 субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств областного 
бюджета и не менее 406 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства за счет 
средств федерального 
бюджета

19. Создание в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 
объекта 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
предприниматель-
ства — бизнес-
инкубатора

10 000,0 28 461,539 создание 1 бизнес-
инкубатора общей 
площадью 1428,1 кв. м в 
целях формирования 
условий для размещения 
не менее 22 субъектов 
малого предпри-
нимательства 

20. Создание в городе 
Нижний Тагил 
объекта 
инфраструктуры 
поддержки 
субъектов малого 
предприниматель-
ства — бизнес-
инкубатора

10 000,0 28 461,539 создание 1 бизнес-
инкубатора общей 
площадью 2113,3 кв. м в 
целях формирования 
условий для размещения 
субъектов малого 
предпринимательства

Итого 283 679,3 611 923,082

Примечания: 1. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строках 14 и 15, относятся следующие:
состав конкурсных комиссий, создаваемых в целях реализации указанных 
мероприятий:
представитель Министерства экономики Свердловской области — член 
конкурсной комиссии; 
представитель Министерства экономики Свердловской области — член 
конкурсной комиссии; 
представитель Министерства промышленности и науки Свердловской 
области — член конкурсной комиссии;
представитель некоммерческого партнерства «Союз малого и среднего 
бизнеса Свердловской области» — член конкурсной комиссии; 
представитель Свердловского областного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» — член конкурсной комиссии; 
представитель получателя — член конкурсной комиссии; 
представитель получателя — секретарь конкурсной комиссии. 
2. К особенностям организации отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятия, указанного в 
строке 16, относятся следующие: 
считать приоритетными сферами, установленными в целях субсидирования 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области по технологическому присоединению к источнику 
электроснабжения энергопринимающих устройств, производство товаров, 
работ и услуг, отнесенных ко всем видам экономической деятельности.
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
Приложение № 4 
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 2014–2015 годах
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия по 

годам (тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения

1 2 3 4
1. Создание на 

территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
9 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
1000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1000,0 тыс. рублей

создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области 6 
(ежегодно — 3) муниципальных 
фондов поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
(или) информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в 2014 году — 
1200,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1200,0 тыс. рублей

обеспечение деятельности 
единой технологии 
информационного обмена; 
приобретение комплектов 
справочно-правовых систем для 
муниципальных фондов 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, 
оказывающих бесплатную 
правовую поддержку субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства;
проведение не менее 2 обучений 
не менее 100 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов поддержки 
предпринимателей, 
лицензирования и сертификации

3. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

проведение 2 конкурсов 
(ежегодно — 1) «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 60 субсидий (ежегодно — 
30) победителям конкурса; 
проведение информационных и 
обучающих мероприятий

4. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и дей-
ствующих предпри-
нимателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

в 2014 году — 
24000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
24000,0 тыс. рублей

обучение не менее 9000 
(ежегодно — не менее 4500) 
человек, в том числе граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, желающих создать 
собственное дело; начинающих и 
действующих предпринимателей

5. Реализация 
специальных 
обучающих программ 
для представителей 
малых инновационных 
предприятий

в 2014 году — 
14000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
14000,0 тыс. рублей

обучение не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
представителей малых 
инновационных предприятий

6. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых 
бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, 
включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 30 
(ежегодно — не менее 15) 
субсидий начинающим малым 
инновационным компаниям

7. Обеспечение процесса 
предоставления 
льготных инве-
стиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

в 2014 году — 
30800,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
35800,0 тыс. рублей

предоставление не менее 8 
(ежегодно не менее 4) льготных 
кредитов малым предприятиям, 
работающим в приоритетных 
отраслях

8. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний, включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) 
субсидий инновационным 
компаниям на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, оказанием 
инновационных услуг

9. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства

в 2014 году — 
30000,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
30000,0 тыс. рублей

предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не менее 
40 (ежегодно — не менее 20) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

10. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

поддержка интернет-портала 
инновационных проектов малого 
и среднего предпринимательства; 
оказание не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
консультаций авторам 
инновационных проектов

11. Поддержка 
действующих малых и 
средних иннова-
ционных компаний, 
участвующих в 
салонах, выставках, 
конференциях, 
ярмарках, «деловых 
миссиях», иных 
мероприятиях, 
связанных с про-
движением на 
региональные и 
международные рынки 
продукции, товаров и 
услуг, и предусмат-
ривающих экспони-
рование и показ 
(демонстрация в 
действии)

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 40 
(ежегодно — не менее 20) 
грантов действующим малым 
инновационным компаниям, 
участвующим в салонах, 
выставках, конференциях, 
ярмарках, «деловых миссиях», 
иных мероприятиях, связанных с 
продвижением на региональные и 
международные рынки про-
дукции, товаров и услуг

12. Поддержка экспортно-
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
12000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
12000,0 тыс. рублей

предоставление субсидий не 
менее 50 (ежегодно — не менее 
25) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, произ-
водящим товары и услуги, 
предназначенные для экспорта; 
проведение семинаров, «круглых 
столов» для сотрудников 
экспортно-ориентированных 
предприятий

13. Организация 
проведения форумов, 
конференций 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
5000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
5000,0 тыс. рублей

проведение не менее 6 
(ежегодно — не менее 3) 
форумов, конференций субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства при 
участии не менее 200 человек в 
каждом мероприятии

14. Проведение выставок 
и организация участия 
в выставках товаров и 
услуг субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства

в 2014 году — 
3000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
3000,0 тыс. рублей

популяризация 
предпринимательской 
деятельности, информирование ее 
участников, в том числе об 
услугах организаций 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Свердловской области, путем 
проведения (обеспечения участия 
в выставочных мероприятиях) не 
менее 6 мероприятий (ежегодно – 
не менее 3), в том числе «бирж 
производственных заказов»

15. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение высокого 
уровня информи-
рованности населения 
Свердловской области 
о механизмах и формах 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловским 
областным фондом 
поддержки малого 
предпринимательства

в 2014 году — 
5000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
5000,0 тыс. рублей 

ежегодное поддержание сайтов 
Свердловского областного фонда 
поддержки малого 
предпринимательства; 
проведение не менее 2 
(ежегодно — 1) областных 
форумов (фестивалей) 
предпринимателей; размещение 
наружной социальной рекламы в 
муниципальных образованиях в 
Свердловской области в 
количестве не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) единиц; 
изготовление и размещение в 
эфире телевидения и радио не 
менее 2 (ежегодно — не менее 1) 
программ о предпринимательстве

16. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
создание в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской области 
организаций (объектов) 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
— бизнес-инкубаторов

в 2014 году — 
65000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
75000,0 тыс. рублей

создание (оснащение) не менее 2 
бизнес-инкубаторов (офисных, 
инновационных, промышленных) 

17. Возмещение затрат по 
оказанию услуг 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства

в 2014 году — 
32942,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
37408,0 тыс. рублей

предоставление не менее 1400 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
компенсаций за базовый 
комплекс услуг бизнес-
инкубаторов (оплата аренды 
занимаемых помещений, 
почтово-секретарских услуг, 
оплата текущего обслуживания 
помещений, консультационные 
услуги)

Итого по мероприятиям, 
реализуемым
некоммерческими 
организациями

2014 год — 303942,0 тыс. 
рублей,
2015 год — 323408,0 тыс. 
рублей

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2012 г. № 1221-ПП

Приложение № 5
к областной целевой программе

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» 

на 2011–2015 годы

Порядок определения объема и условия 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 

1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления из областного бюджета суб-
сидий Свердловскому областному фонду поддержки малого предпринимательства (далее — Фонду) 
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 
выполнение мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — субсидия).

2. Субсидия предоставляется исходя из суммы расходов на реализацию мероприятий Программы в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год (далее — Закон) за счет средств областного бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
субсидии, является Министерство экономики Свердловской области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется на основании соглашения между Министерством и Фондом о предо-
ставлении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы в период с 2013 года по 2015 год ежегодно» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Министерство в срок до 01 марта текущего года заключает с Фондом соглашение о предостав-
лении субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 
прилагается).

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета по форме, устанавливаемой 
Министерством (далее — соглашение), заключается ежегодно в срок не позднее 01 марта текущего 
финансового года и должно содержать:

1) сведения о размере субсидии Фонду;
2) целевое назначение субсидии;
3) указание на представление Фондом отчетов об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме субсидии;
4) условия приостановления (прекращения) предоставления субсидий при несоблюдении Фондом 

условий соглашения;
5) порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения о предоставлении субсидии;
6) ответственность сторон за нарушение условий соглашения о предоставлении субсидии.
6. Субсидия предоставляется и направляется на финансирование мероприятий по поддержке субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области — на реализацию мероприятий, 
согласно Приложению № 3 к Порядку определения объема и условия предоставления субсидии Фонду 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» в 2013 году.

7. В рамках реализуемых мероприятий Фонд оказывает следующие государственные услуги:
1) консультационные услуги в сфере малого и среднего предпринимательства;
2) образовательные услуги (массовое обучение) в сфере малого и среднего предпринимательства;
3) услуги по участию в мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства;
4) образовательные услуги для субъектов малого и среднего предпринимательства — представи-

телей малых инновационных компаний, руководствуясь нормативными актами, регламентирующими 
предоставление указанных государственных услуг, а также выполняя требования межведомственного 
взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Свердловской области перечисляет 
субсидии с лицевого счета Министерства на расчетный счет получателя, открытый в кредитной орга-
низации.

9. Фонд ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство отчет о расходовании субсидии по формам, указанным в соглашении о предоставлении 
субсидии на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

10. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании 
отчетов Фонда представляет отчет об использовании субсидии в Министерство финансов Свердловской 
области.

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидии, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

12. Фонд несет административную, финансово-правовую, гражданско-правовую, уголовную ответ-
ственность за нецелевое использование субсидии.

13. Министерство несет ответственность за соблюдение порядка и условий предоставления субсидии.
14. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Министерство.
15. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных для предоставления субси-

дий, а также нецелевого использования бюджетных средств, субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования.

16. При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2012 г. № 1221-ПП
Приложение № 4 
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 2014–2015 годах
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем расходов 
на выполнение 
мероприятия по 

годам (тыс. рублей)

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, 

и социально-экономические 
последствия их достижения

1 2 3 4
1. Создание на 

территориях 
муниципальных 
образований в 
Свердловской области 
9 инфраструктурных 
объектов по поддержке 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
1000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1000,0 тыс. рублей

создание на территориях 
муниципальных образований в 
Свердловской области 6 
(ежегодно — 3) муниципальных 
фондов поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
(или) информационно-
консультационных центров

2. Обеспечение 
информационно-
методической 
поддержки 
деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в 2014 году — 
1200,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
1200,0 тыс. рублей

обеспечение деятельности 
единой технологии 
информационного обмена; 
приобретение комплектов 
справочно-правовых систем для 
муниципальных фондов 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
некоммерческих организаций, 
оказывающих бесплатную 
правовую поддержку субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства;
проведение не менее 2 обучений 
не менее 100 работников 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
вопросам действующего 
законодательства, применения 
инструментов поддержки 
предпринимателей, 
лицензирования и сертификации

3. Содействие развитию 
молодежного 
предпринимательства

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

проведение 2 конкурсов 
(ежегодно — 1) «Молодой 
предприниматель Свердловской 
области»; предоставление не 
менее 60 субсидий (ежегодно — 
30) победителям конкурса; 
проведение информационных и 
обучающих мероприятий

4. Реализация массовых 
программ обучения 
начинающих и дей-
ствующих предпри-
нимателей по развитию 
предпринимательской 
грамотности и 
предпринимательских 
компетенций

в 2014 году — 
24000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
24000,0 тыс. рублей

обучение не менее 9000 
(ежегодно — не менее 4500) 
человек, в том числе граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской 
области, желающих создать 
собственное дело; начинающих и 
действующих предпринимателей

5. Реализация 
специальных 
обучающих программ 
для представителей 
малых инновационных 
предприятий

в 2014 году — 
14000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
14000,0 тыс. рублей

обучение не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
представителей малых 
инновационных предприятий

6. Поддержка 
начинающих малых 
инновационных 
компаний, в том числе 
создаваемых 
бюджетными 
научными и 
образовательными 
учреждениями, 
включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию 
расходов, связанных с 
началом 
предпринимательской 
деятельности

в 2014 году — 
10000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
10000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 30 
(ежегодно — не менее 15) 
субсидий начинающим малым 
инновационным компаниям

7. Обеспечение процесса 
предоставления 
льготных инве-
стиционных кредитов 
субъектам малого 
предпринимательства 
Свердловской области

в 2014 году — 
30800,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
35800,0 тыс. рублей

предоставление не менее 8 
(ежегодно не менее 4) льготных 
кредитов малым предприятиям, 
работающим в приоритетных 
отраслях

8. Поддержка 
действующих 
инновационных 
компаний, включая 
предоставление 
субсидий на 
компенсацию затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
связанных с 
производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

предоставление не менее 10 
(ежегодно — не менее 5) 
субсидий инновационным 
компаниям на компенсацию 
затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с производством 
(реализацией) инновационных 
товаров, выполнением 
инновационных работ, оказанием 
инновационных услуг

9. Содействие развитию 
лизинга оборудования 
субъектами малого и 
среднего пред-
принимательства

в 2014 году — 
30000,0 тыс. рублей, 
в 2015 году — 
30000,0 тыс. рублей

предоставление субсидии на 
уплату первого взноса не менее 
40 (ежегодно — не менее 20) 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства  

10. Обеспечение 
деятельности 
инновационного 
центра малого и 
среднего предпри-
нимательства 

в 2014 году — 
25000,0 тыс. рублей,
в 2015 году — 
25000,0 тыс. рублей

поддержка интернет-портала 
инновационных проектов малого 
и среднего предпринимательства; 
оказание не менее 1000 
(ежегодно — не менее 500) 
консультаций авторам 
инновационных проектов

(Окончание на 7-й стр.).

субъектам


