
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Общественные обсуждения 
по проекту Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» по расходным обязательствам министерства 
экономического развития и инвестиций Самарской области на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства Самарской области
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

в 2019 году предусмотрено:

102,983 млн. рублей – за счет средств областного бюджета 
на мероприятия в рамках Подпрограммы;

12,284 млн. рублей – за счет областного бюджета на финансирование деятельности
государственного казенного учреждения Самарской области «Информационно-

консалтинговое агентство Самарской области» 

Государственная программа Самарской области 
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 – 2030 годы»

(Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 699) 

подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской области» на 2014 – 2030 годы
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Субсидии некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, 
не являющимся государственными или 
муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями

Оказание комплекса услуг

Развитие экспорта

Молодежное предпринимательство
и пропаганда

Субсидии автономным учреждениям на 
цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на оказание ими 
государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и (или) юридическим лицам

Развитие моногородов

Поддержка инновационных и 
производственных предприятий

Микрофинансовая поддержка

Бюджетные ассигнования на 
предоставление межбюджетных трансфертов 
в форме субсидий местным бюджетам
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ПОДДЕРЖКА МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Мероприятия муниципальной программы по использованию 
средств областного бюджета на территории монопрофильного 
городского округа Тольятти

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Количество, получивших 
государственную поддержку

57 СМСП

субсидирования части затрат СМСП, 
связанных с осуществлением социально 

значимых видов деятельности, 
созданием и (или) развитием центров 

времяпровождения детей 
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО РАЗВИТИЮ СМСП, 
ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ СМСП

Не менее 600 участников 
обучающих программ: 
Привлекаются лучшие 
преподаватели ВУЗов, 
успешные предприниматели-
практики, ведущие бизнес-тренеры 
федерального уровня 

КОМПЛЕКС УСЛУГ 
ПО РАЗВИТИЮ СМСП

Консультационные услуги:
- Продвижение продукции 
(маркетинг, продажи, привлечение 
финансов);
- Создание интернет-сайтов 
организациям и др.
более 5426 СМСП

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ СМСП 

Мероприятия:
- Помощь предприятиям – экспортёрам 
в продвижении их товаров и услуг 
на мировые рынки;
- Помощь в создании материалов для 
эффективного участия в зарубежных 
выставках и других мероприятиях;
- Оформление международного контракта
не менее 245 СМСП – получателей услуг
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СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 
МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В рамках программы «Ты – предприниматель» проводятся 
мероприятия, направленные на содействие развитию молодежного 
предпринимательства, формирование сообщества молодых 
предпринимателей – участников и потенциальных участников 
мероприятий

Участие в программе - 2750 человек
Обучение – более 1032 человек
Создание бизнеса - 104 человек
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МИКРОФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Акционерное общество Микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской области» (АО «ГФСО»)

Условия предоставления микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства Самарской области:

• СМСП включен в единый реестр СМСП, формируемый ФНС                                                
(сельскохозяйственные кооперативы являются СМСП) 

1

• СМСП зарегистрирован на территории Самарской области,                                                               
осуществляет деятельность не менее 6-и месяцев

2

• Размер микрозайма до 3 млн.руб. и срок до 3 лет
• Процентная ставка – 7,25% годовых без каких-либо дополнительных комиссий

3

• Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней
4

• Предоставление залога на всю сумму микрозайма и процентов за 6 месяцев                                                       
(товары в обороте и жилое имущество не принимаются в залог)

5
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ГАУ «Центр инновационного развития и кластерных инициатив Самарской области»

ПОДДЕРЖКА  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СМСП

8

Основные направления поддержки:
конструкторско-технологические услуги по полному циклу разработки и постановке 

на производство изделий

инженерно-исследовательские услуги, в том числе технические испытания 

оказание услуг расчетно-аналитического характера для инженерно-
конструкторских служб промышленных предприятий 

предоставление услуг по прототипированию новых и модернизируемых изделий 

предоставление услуг по доступу к специальному программному обеспечению в 
центре коллективного пользования (ЦКП)

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации инженерного 
персонала производственных предприятий и инжиниринговых компаний 

Количество, получивших 
государственную поддержку

224 СМСП

Региональный Центр Инжиниринга
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИНФОРМАЦИОННО-КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Оказание информационной и консультационной 
поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по 
вопросам ведения предпринимательской деятельности и в 

сфере экономики, финансов и права, организация и 
осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров

Услуга

Более 10 000 услуг для СМСП
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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