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Структура национального проекта

Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности

Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам,

в том числе к льготному финансированию

Акселерация субъектов МСП 

(в том числе модернизация системы 

поддержки экспортеров) Создание системы поддержки 

фермеров и развитие 

сельской кооперации

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Популяризация 

предпринимательства

5 проектов

ЦЕЛЬ/ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НАЦПРОЕКТА 

увеличение численности занятых к 2024 году в сфере МСП до 25 млн. человек



Общий бюджет проекта, млн. рублей

2019 г.

Федеральный бюджет, всего 976,63

в том числе: х

Докапитализация РГО 203,05

Докапитализация МФО 404,68

Промпарки -

Мой Бизнес 157,4

Центры поддержки экспорта 67,2

Поддержка МСП в моногородах 127,7

Популяризация 

предпринимательства 16,6

Бюджет субъекта РФ 83,5

Местные бюджеты 0,8

Внебюджетные источники 2 117,0

ИТОГО 3 177,93

2024 г. ИТОГО

395,96 3 980,23

х х

159,05 1 412,59

27,71 946,84

- 250,0

64,9 510,3

37,7 233,2

71,7 481,4

34,9 145,9

674,5 768,2

54,2 2,8

5 014,0 5 014,0

5 610,36 9 765,23



Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности

Обеспечение СМСП доступа к 

имуществу

Развитие института самозанятых

граждан

МЕРОПРИЯТИЯ РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Информационная кампания

Формирование и утверждение Перечня имущества для 

предоставления субъектам МСП;

Ежегодное дополнение Перечня объектами муниципальной 

собственности

Анализ эффективности использования имущества в 

муниципальной казне, а также имущества в оперативном 

пользовании
Реализация мероприятий Стратегии по 

туризму Российской Федерации



Популяризация предпринимательства

МЕРОПРИЯТИЯ РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Разработка и реализация единой 

информкампании по всему региону

Создание регионального бизнес-блога 

для граждан и предпринимателей

Акселератор социальных проектов 

совместно с крупными предприятиями 

Программа «Ural Business Generation»  

Комплексная образовательная 

акселерационная программа

Реализация образовательной программы Акселератора в 

2019 году в Екатеринбурге, Новоуральске, Первоуральске, 

Каменск – Уральском, Нижнем Тагиле, Асбесте, Заречном, 

Лесном, с последующим тиражированием на территориях 

всех муниципальных образований

Информирование о бизнес-блоге и его возможностях



МЕРОПРИЯТИЯ РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Увеличение объема финансовой поддержки, 

оказанной СМСП Свердловской области в 

рамках НГС

Повышение доступности заемных средств 

для микропредприятий и СМСП

Предоставление льготных займов 

для предпринимателей каждой приоритетной 

группы

Реализация финансовых инструментов для 

участников закупок, экспортно

ориентированных СМСП

Реализация программы финансовой аренды 

оборудования для развития производственных 

СМСП

Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию

Информирование о действующих 

инструментах поддержки субъектов МСП;

Помощь субъекту МСП в подготовке заявки 

для получения поддержки



МЕРОПРИЯТИЯ РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Создание 2 центров «Мой бизнес» и 

28 ЦОУ на базе организаций инфраструктуры 

поддержки

Реализация программы поддержки 

СМСП в моногородах

Региональный центр франчайзинга 

«Ural Franchising»

Цифровизация сервисов и инструментов 

системы поддержки СМСП

Реализация комплексной поддержки, 

в т.ч. акселерационной программы для СМСП-

экспортеров

Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Участие монопрофильных муниципальных 

образований в отборе на предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий по поддержке СМСП

Участие в информационной компании  о внедренных 

цифровых сервисах и их возможностях

Создание на территориях муниципальных 

образований  Центров оказания услуг



Финансовая поддержка субъектов МСП 
монопрофильных муниципальных образований

Предоставление поручительств 

субъектам МСП моногородов 

Региональной гарантийной 

организацией на 61,1 млн. рублей

Предоставление микрозаймов

субъектам МСП моногородов

Региональной микрокредитной

организацией на 61,1 млн. рублей

Свердловский областной фонд 

поддержки 

предпринимательства

1. На поддержку субъектов МСП, 

занимающихся социально значимыми 

видами деятельности 15,2 млн. рублей

2. До 1,5 млн. рублей на одного получателя 

поддержки

3. Наличие средств местного бюджета 

(уровень софинансирования 5% / 95%)

4. Отбор во II квартале 2019 года

Субсидии администрациям 

монопрофильных муниципальных 

образований



Взаимодействие с муниципальными 
образованиями в рамках реализации 

мероприятий по поддержке субъектов МСП 

Свердловский 

областной фонд 

поддержки 

предпринимательства 

Свердловской области

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области

Администрация 

муниципального образования 

Свердловской области

Муниципальный фонд 

поддержки 

предпринимательства

Финансирование реализации 

мероприятий по развитию 

предпринимательства

Финансирова-

ние реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы

Реализованы 

мероприятия 

по развитию 

предпринима

тельства 

Финансирова-

ние реализации 

мероприятий 

государствен-

ной программы

Реализованы 

мероприятия 

по развитию 

предприни-

мательства

Реализованы мероприятия по 

развитию предпринимательства 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


