Государственная финансовая программа поддержки малого и
среднего предпринимательства
Минэкономразвития

России

осуществляет

реализацию

государственной финансовой программы поддержки малого и среднего
предпринимательства с 2005 года.
Порядок предоставления средств федерального бюджета на конкурсной
основе в виде субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства».
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств

субъекта

Российской

выполнении

мероприятий,

Федерации,

осуществляемых

возникающих

в

рамках

при

оказания

государственной поддержки в данном субъекте Российской Федерации в
соответствии с утвержденной им программой развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Основными направлениями финансирования программы поддержки
малого и среднего предпринимательства являются:
увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний,
осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции
(инновационные

гранты,

субсидии

действующим

инновационным

компаниям, поддержка компаний, выходящим на биржу, программы
обучения);
увеличение объемов поддержки средних компаний (субсидирование
процентной ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение
оборудования);

увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования
малых компаний (приоритет – лизинг оборудования, гранты на уплату
первого взноса, поддержка мобильных платформ);
увеличение

объемов

грантовой

поддержки

начинающих

предпринимателей (приоритет – безработные, уволенные в запас, поддержка
социального предпринимательства);
повышение капитализации специальной инфраструктуры поддержки
малого

и

среднего

предпринимательства:

микрофинансовые

центры,

гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций;
сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний
(приоритет- создание Центров поддержки экспорта, гранты начинающим
экспортерам);
создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков,
центров предпринимательства, центров кластерного развития, центров
прототипирования, центров дизайна, центров коллективного доступа к
оборудованию.
Подача заявок на предоставление субсидий
Субъекты Российской Федерации представляют заявки на участие в
конкурсном

отборе,

осуществляемом

Министерством

экономического

развития Российской Федерации с целью предоставления бюджетам
субъектов Российской Федерации субсидий на софинансирование расходных
обязательств

субъекта

Российской

выполнении

мероприятий,

Федерации,

осуществляемых

в

возникающих
рамках

при

оказания

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в
данном субъекте Российской Федерации.
Конкурсные

заявки

подготавливаются

участниками

конкурсного

отбора в соответствии с требованиями, устанавливаемыми ежегодными
приказами Минэкономразвития.
Конкурсные заявки должны быть действительны в течение 291 дня с
даты окончания срока приема заявок.

Конкурсные заявки подаются участниками конкурсного отбора по
одному или нескольким мероприятиям государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, при этом на каждое мероприятие подается
самостоятельная конкурсная заявка. По мероприятиям «Создание и развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства (бизнесинкубаторов)» и «Реализация иных мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства» конкурсная заявка по каждому
проекту (объекту недвижимости) подается отдельно.
Соглашения с субъектами РФ
В соответствии с пунктом 16 «Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации

на

государственную

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2009 № 178 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»)
предоставление

субсидии

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

осуществляется на основании соглашений.
Показатели исполнения программ поддержки
В

данном

разделе

приведены

показатели

результативности

предоставления субсидии, содержащиеся в соответствующих отчетах
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 2 Приказа Минэкономразвития России от
19.06.2012 г. № 340 «Об утверждении формы и сроков представления отчета
о достижении значений показателей результативности предоставления
субсидии» отчет о достижении значений показателей результативности
предоставления субсидии представляется в Департамент развития малого и
среднего предпринимательства Министерства экономического развития
Российской Федерации после подписания соглашения между Министерством

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации о
предоставлении субсидии ежеквартально, но не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.

