2. Федеральная программа Минэкономразвития России по предоставлению
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в
целях оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на региональном уровне.
Минэкономразвития России реализует программу по предоставлению субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
оказания
государственной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на региональном уровне (далее – Программа).
В рамках Программы средства целевым образом на конкурсной основе
распределяются между регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных
региональными программами развития малого и среднего предпринимательства, при
условии софинансирования расходов со стороны региона. Такой подход позволяет в
дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые средства
регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной политики в
сфере поддержки предпринимательской деятельности.
В реализации программы задействованы все регионы страны. При этом
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
программой,
осуществляет
соответствующий уполномоченный орган в субъекте Российской Федерации (перечень
с контактами прилагается).
В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
№

Направления поддержки

Мероприятия

1.

Создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленной на содействие
развитию
системы
кредитования

1. Создание и (или) развитие гарантийных организаций,
основной деятельность которых является предоставление
поручительств по обязательствам субъектов малого и
среднего
предпринимательства
и
инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
основанным на кредитных договорах, договорах займа,
финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах.
2. Создание и (или) развитие микрофинансовых
организаций, созданных для предоставления микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
3. Создание и (или) развитие микрофинансовых
организаций
второго
уровня,
созданных
для
формирования (пополнения) фондов микрофинансовых
организаций и кредитных потребительских кооперативов
для выдачи в дальнейшем микрозаймов субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.

2.

Создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
деятельность
которой
направлена
на
оказание
консультационной поддержки

1. Создание и (или) развитие Центров поддержки
предпринимательства
для
оказания
комплекса
информационно-консультационных услуг, направленных на
содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2. Создание и (или) развитие Центров (агентств)
координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства для
оказания
информационно-аналитической,
консультационной
и
организационной
поддержки
внешнеэкономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействия привлечению
инвестиций и выходу экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства на
международные рынки.
3. Создание
и
(или)
развитие
Региональных
интегрированных
центров,
осуществляющих
деятельность на базе инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
которая направлена на содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства Российской Федерации и
европейских
стран
в
установлении
и
развитии
взаимовыгодного делового, технологического и научного
сотрудничества
и
оказание
информационноконсультационной поддержки

3.

Создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
области
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства,
а
также
разработку
и
внедрение
инновационной продукции, в
том числе создание и (или)
развитие
инжиниринговых
центров

1. Создание и (или) развитие инжиниринговых центров
для повышения технологической готовности субъектов
малого и среднего предпринимательства за счет разработки
(проектирования) технологических и технических процессов
и
обеспечения
решения
проектных, инженерных,
технологических и организационно-внедренческих задач,
возникающих
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
2. Создание и (или) развитие центров прототипирования
для
оказания
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства услуг по созданию макетов,
прототипов, опытных образцов и иной мелкосерийной
продукции на этапах от компьютерного проектирования до
изготовления продукции.
3. Создание и (или) развитие центров сертификации,
стандартизации
и
испытаний
(коллективного
пользования) для проведения испытаний оборудования,
технологических процессов, образцов выпускаемых товаров
посредством
создания
материально-технической,
экономической и научной базы в интересах субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства.

4.

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность
в сфере производства товаров
(работ, услуг)

4. Создание и (или) развитие центров кластерного
развития для выявления кластерных инициатив, содействия
координации проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства,
обеспечивающих
развитие
территориальных кластеров, в том числе инновационных
территориальных кластеров, и обеспечения кооперации
участников территориальных кластеров между собой.
1. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях на строительство (реконструкцию)
для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства
товаров (работ, услуг).
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг).
3. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга,
заключенному с российскими лизинговыми организациями
в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с уплатой
первого взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с российскими
лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг).
5. Предоставление целевых грантов начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела - субсидии вновь зарегистрированным и
действующим
на
момент
принятия
решения
о
предоставлении субсидии менее 1 года индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам на условиях
долевого финансирования целевых расходов на уплату
первого взноса при заключении договора лизинга
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.

5.

Поддержку
начинающих
субъектов
малого
предпринимательства

Субсидирования части затрат субъектам малого
предпринимательства
(гранты)
субсидии
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на
условиях долевого финансирования целевых расходов по
государственной регистрации юридического лица или

Поддержка
и
развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
занимающихся
социально
значимыми
видами
деятельности

индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности, выплат по
передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и
приобретение основных средств, в том числе при
заключении договора коммерческой концессии.
1. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с созданием и
(или) обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного
творчества,
ориентированных
на
создание благоприятных условий для детей, молодежи и
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
их развития в научно-технической, инновационной и
производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической, информационной базы.
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с созданием и
(или) развитием центров времяпрепровождения детей групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу
и присмотру за детьми.
3. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с созданием и
(или) развитием дошкольных образовательных центров,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Субсидирование
части
затрат
субъектов
социального предпринимательства - субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
социально
ориентированную
деятельность,
направленную на достижение общественно полезных целей,
улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или)
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать
свои основные жизненные потребности, а также на
обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам,
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации.

6.

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность
в
области
народнохудожественных
промыслов,
ремесленной
деятельности,
сельского и экологического
туризма, в том числе создание и
(или) развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
области
ремесел,
народных
художественных промыслов, сельского и экологического
туризма по следующим направлениям:
развитие
товаропроводящей
сети
по
реализации
ремесленных товаров (фирменных магазинов ремесленной
продукции, магазинов-мастерских по производству и сбыту
продукции и изделий народных художественных промыслов
и ремесел, торговых объектов, реализующих продукцию
ремесленников, расположенных в туристических зонах и на

в указанных областях

туристических маршрутах);
приобретение
сырья,
расходных
материалов
и
инструментов, необходимых для производства продукции и
изделий народных художественных промыслов и ремесел.
2. Создание
и
(или)
развитие
деятельности
организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в
области ремесел, народных художественных промыслов,
сельского и экологического туризма.
Поддержка реализации муниципальных программ
(подпрограмм)
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе монопрофильных
муниципальных образований.

7.

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
в
рамках
реализации
муниципальных
программ
(подпрограмм) развития малого
и
среднего
предпринимательства, в том
числе
монопрофильных
муниципальных образований

8.

Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в результате
чрезвычайной ситуации

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
пострадавших
в
результате чрезвычайной ситуации, на возобновление
предпринимательской деятельности

9.

Поддержка
и
развитие
молодежного
предпринимательства

Поддержка и развитие молодежного предпринимательства популяризация,
вовлечение,
повышение
предпринимательских компетенций и сопровождение
проектов молодых предпринимателей (физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно), юридических лиц, в
уставном
(складочном)
капитале
которых
доля,
принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет (включительно),
составляет не менее 50 процентов)

10. Создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
частных
промышленных
парков

Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказывающей имущественную поддержку, - частных
промышленных парков включают в себя предоставление
субсидии субъекту Российской Федерации на реализацию
мероприятия по созданию и (или) развитию частного
промышленного парка.

11. Создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающей имущественную
поддержку,
бизнесинкубаторов

1. Поддержка программ обеспечения деятельности и
(или) развития бизнес-инкубаторов, в том числе
обеспечение бизнес-инкубатором предоставления субъектам
малого предпринимательства образовательных услуг, услуг
по трансферту и коммерциализации технологий и
подготовке менеджеров для бизнес-инкубатора.

12. Создание

и

(или)

развитие

2.

Создание и (или) развитию бизнес-инкубатора.

1.

Создание

и

развитие

промышленного

парка,

инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
оказывающей имущественную
поддержку, - промышленных
парков,
индустриальных
парков, агропромышленных
парков и технопарков

индустриального парка и агропромышленного парка.
2.

Создание и развитие технопарка.

Подробную информацию о конкретных условиях предоставления поддержки в рамках программы
Минэкономразвития России можно получить в уполномоченном органе в соответствующем регионе.
Перечень органов, уполномоченных на реализацию мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

Алтайский край

Управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры

(3852) 380-518,
242-482

Алтайский край

Управление Алтайского края по промышленности и
энергетике

(3852) 66-93-12

Алтайский край

Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края

(3852) 354-524

Алтайский край

Главное управление экономики и инвестиций Алтайского
края

(3852) 66-96-39,
35-48-07

Амурская
область

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области

(4162) 22-44-04

Архангельская
область

Министерство экономического развития и конкурентной
политики Архангельской области

(8182) 28-83-82

Астраханская
область

Министерство экономического развития Астраханской
области

(8512) 51-66-07

Белгородская
область

Департамент экономического развития Белгородской
области

(4722) 32-70-52

Брянская область

Департамент экономического развития Брянской области

(4832) 64-47-31

Владимирская
область

Департамент развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг администрации Владимирской области

(4922) 53-14-48

Волгоградская
область

Министерство экономики, внешнеэкономических связей
и инвестиций Волгоградской области

(8442) 35-21-23

Вологодская
область

Департамент экономического развития Вологодской
области

(8172) 72-80-04

Воронежская
область

Департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области

( 4732) 13-76-82

Воронежская

Департамент экономического развития Воронежской

(473) 213-78-14

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

область

области

Город Москва

Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы

(495) 957-93-79

Город СанктПетербург

Комитет по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-Петербурга

(812) 576-00-35

Город
Севастополь

Главное управление экономического развития
Севастополя

(8692) 54-33-44

Забайкальский
край

Министерство экономического развития Забайкальского
края

(3022) 35-12-89,
35-67-57

Ивановская
область

Департамент экономического развития и торговли
Ивановской области

(4932) 30-44-34

Иркутская
область

Министерство экономического развития Иркутской
области

(3952) 24-14-93

КабардиноБалкарская
Республика

Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики

(8662) 40-35-54

Калининградска
я область

Министерство по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской
области

(4012) 599-323

Калининградска
я область

Агентство по делам молодежи Калининградской области

(4012) 570-454

Калужская
область

Министерство экономического развития Калужской
области

(4842) 27-84-87

Камчатский край

Министерство экономического развития,
предпринимательства и торговли Камчатского края

(4152) 42-46-59

КарачаевоЧеркесская
Республика

Министерство экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики

(8782) 25-64-42

Кемеровская
область

Департамент по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской области

(3842) 58-50-47

Кемеровская
область

Департамент инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области

(3842) 58-40-55

Кировская
область

Департамент развития предпринимательства и торговли
Кировской области

(8332) 38-14-57

Кировская
область

Управление по делам молодежи Кировской области

(8332) 64-28-29,
38-10-59

Кировская
область

Департамент промышленного развития Кировской
области

(8332) 64-66-95

Кировская

Департамент информационных технологий и связи

(8332) 70-87-29

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

область

Кировской области

Костромская
область

Департамент экономического развития Костромской
области

(4942) 62 05 28

Краснодарский
край

Министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

(861) 279-54-26

Краснодарский
край

Министерство промышленности и энергетики
Краснодарского края

(861) 268-12-06

Красноярский
край

Министерство инвестиций и инноваций Красноярского
края

(391) 211-23-39

Курганская
область

Департамент экономического развития, торговли и труда
Курганской области

(3522) 42-94-25

Курская область

Комитет по делам молодежи и туризму Курской области

(4712) 52-15-49

Курская область

Комитет потребительского рынка, развития малого
предпринимательства и лицензирования Курской области

(4712) 70-10-07,
56-00-59

Ленинградская
область

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и
потребительского рынка Ленинградской области

(812) 710-00-20

Ленинградская
область

Ленинградский областной комитет по управлению
государственным имуществом

(812) 499-36-06

Липецкая
область

Управление по развитию малого и среднего бизнеса
Липецкой области

(4742) 27-52-35

Липецкая
область

Управление инновационной и промышленной политики
Липецкой области

(4742) 25-88-03

Магаданская
область

Министерство образования и молодежной политики
Магаданской области

(4132) 62-35-64

Магаданская
область

Министерство экономического развития,
инвестиционной политики и инноваций Магаданской
области

(4132) 62-31-86

Московская
область

Министерство инвестиций и инноваций Московской
области

(498) 602-07-95

Мурманская
область

Комитет развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области

(8152) 48-63-52

Ненецкий
автономный
округ

Управление экономического развития Ненецкого
автономного округа

(818) 532-12-56

Нижегородская
область

Министерство поддержки и развития малого
предпринимательства, потребительского рынка и услуг
Нижегородской области

(831) 433-25-58

Нижегородская
область

Министерство промышленности и инноваций
Нижегородской области

(831) 439-08-76

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

Новгородская
область

Департамент экономического развития и торговли
Новгородской области

(8162) 73-23-13

Новосибирская
область

Министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области

(383) 210-27-50,
222-00-72,
223- 12-53

Омская область

Министерство экономики Омской области

(3812) 24-80-97

Оренбургская
область

Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области

(3532) 78-69-32

Орловская
область

Департамент экономики Орловской области

(4862) 59-82-26

Пензенская
область

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области

(8412) 21-08-01

Пензенская
область

Министерство инвестиционного развития и
предпринимательства Пензенской области

(8412) 59-31-39

Пензенская
область

Департамент государственного имущества Пензенской
области

(8412) 59-58-81

Пермский край

Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края

(342) 217-67-54

Приморский
край

Департамент экономики и стратегического развития
Приморского края

(423) 220-83-49

Псковская
область

Государственный комитет Псковской области по
экономическому развитию и инвестиционной политике

(8112) 68-65-37

Республика
Адыгея

Министерство экономического развития и торговли
Республики Адыгея

(8772) 52-58-92

Республика
Алтай

Министерство туризма и предпринимательства
Республики Алтай

(38822) 62-4-89

Республика
Башкортостан

Министерство молодежной политики и спорта
Республики Башкортостан

(347) 218-03-04

Республика
Бурятия

Министерство промышленности и торговли Республики
Бурятия

(3012) 21-52-34

Республика
Дагестан

Министерство торговли, инвестиций и
предпринимательства Республики Дагестан

(8722) 56-76-80

Республика
Ингушетия

Министерство экономического развития Республики
Ингушетия

(8734) 55-11-93

Республика
Ингушетия

Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия

(8732) 22-12-02

Республика
Калмыкия

Министерство экономики и торговли Республики
Калмыкия

(84722) 4-05-63

Республика
Карелия

Министерство экономического развития Республики
Карелия

(8142) 79-23-17

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

Республика
Коми

Министерство экономического развития Республики
Коми

(8212) 25-53-03

Республика
Крым

Министерство экономического развития и торговли
Республики Крым

+38 (0652) 2545-27

Республика
Марий Эл

Министерство экономического развития и торговли
Республики Марий Эл

(8362) 22-19-44

Республика
Мордовия

Министерство торговли и предпринимательства
Республики Мордовия

(8342) 47-62-52

Республика
Мордовия

Министерство промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия

(8342) 23-35-74

Республика Саха
(Якутия)

Министерство по делам предпринимательства и развития
туризма Республики Саха (Якутия)

(4112) 34-01-13

Республика
Северная
Осетия-Алания

Министерство туризма, предпринимательства и
инвестиционной политики Республики Северная ОсетияАлания

(8672) 40-25-90

Республика
Татарстан

Министерство экономики Республики Татарстан

(843) 524-91-11

Республика Тыва

Министерство экономики Республики Тыва

(39422) 2-17-67

Республика
Хакасия

Министерство экономики Республики Хакасия

(3902) 22-01-01

Ростовская
область

Департамент инвестиций и предпринимательства
Ростовской области

(863) 263-43-34

Ростовская
область

Министерство экономического развития Ростовской
области

(863) 240-27-98

Рязанская
область

Министерство экономического развития и торговли
Рязанской области

(4912) 21-77-38

Самарская
область

Министерство экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области

(846) 332-28-48

Саратовская
область

Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области

(8452) 26-03-58

Сахалинская
область

Министерство экономического развития Сахалинской
области

(4242) 46-94-31

Свердловская
область

Министерство экономики Свердловской области

(343) 377-67-75

Смоленская
область

Департамент экономического развития Смоленской
области

(4812) 29-24-96

Ставропольский
край

Министерство экономического развития
Ставропольского края

(8652) 35-21-02

Тамбовская
область

Управление по развитию промышленности и
предпринимательства Тамбовской области

(4752) 79-15-64

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

Тамбовская
область

Управление труда и занятости населения Тамбовской
области

(4752) 56-36-02

Тамбовская
область

Управление образования и науки Тамбовской области

(4752) 79-23-23

Тамбовская
область

Управление инновационного развития, международного
и межрегионального сотрудничества Тамбовской области

(4752) 79-15-95

Тверская область

Министерство экономического развития Тверской
области

(4822) 30-01-81

Томская область

Департамент промышленности и развития
предпринимательства Томской области

(3822) 90-55-25

Тульская область

Комитет Тульской области по предпринимательству и
потребительскому рынку

(4872) 36-24-76

Тюменская
область

Департамент инвестиционной политики и
государственной поддержки предпринимательства
Тюменской области

(3452) 55-66-50

Тюменская
область

Комитет по инновациям Тюменской области

(3452) 55-60-56

Удмуртская
Республика

Министерство экономики Удмуртской Республики

(3412) 90-10-65

Ульяновская
область

Министерство экономического развития Ульяновской
области

(8422) 41-85-51

Хабаровский
край

Министерство экономического развития и внешних
связей Хабаровского края

(4212) 32-53-45

Хабаровский
край

Министерство спорта и молодежной политики
Хабаровского края

(4212) 46-43-04

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра

Департамент экономического развития ХантыМансийского автономного округа - Югры

(3467) 35-00-79,
35-00-87

Челябинская
область

Главное управление молодежной политики Челябинской
области

(351) 263-40-12

Челябинская
область

Министерство экономического развития Челябинской
области

(351) 263-00-32

Чеченская
Республика

Комитет Правительства Чеченской Республики по
малому бизнесу и предпринимательству

(8712) 22-26-51

Чувашская
Республика

Министерство экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики

(8352) 64-20-62

Чукотский
автономный
округ

Департамент финансов, экономики и имущественных
отношений Чукотского автономного округа

(42722) 6-93-36

Регион

Наименование уполномоченного органа

Телефон

Ямало-Ненецкий
автономный
округ

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного
округа

(834922) 2-4578

Ярославская
область

Департамент инвестиционной политики Ярославской
области

(4852) 40-19-03

