АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 551а

30.12.2014
О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 25.11.2010 № 232а

В целях исполнения обязательств, принятых Томской областью при участии
в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 01.07.2014 № 411
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются субсидии
из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства субъектами Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации 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»,
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 476-р,
от 31.03.2014 № 477-р, от 06.09.2014 № 1751-р, от 06.09.2014 № 1752-р,
соглашениями между Министерством экономического развития Российской
Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
от 23.09.2014
№ 074-МБ-14,
от 07.10.2014
№ 130-МБ-14,
от 06.11.2014
№ 175-МБ-14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации Томской области от 25.11.2010
№ 232а «Об утверждении государственной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов»
(«Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (65) от 15.12.2010)
следующие изменения:
1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по промышленной политике
Резникова Л.М.».
2. В государственной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов»,
утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
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а) раздел «Показатели
в следующей редакции:
«Показатели цели
Программы и их
значения

цели

Программы и

их

значения»

1. Увеличение доли среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей), занятых
на микропредприятиях, малых и средних предприятиях
и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности
занятого населения до 28% в 2014 году.
2. Увеличение доли продукции, произведенной субъектами
МСП (без индивидуальных предпринимателей), в общем
объеме валового регионального продукта до 16,5% в 2014 году.
3. Увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации до 42,9 ед. в 2014 году»;

б) раздел
«Объемы
и
источники
финансирования
млн. рублей <*>» изложить в следующей редакции:
«Объемы
и источники
финансирования
Программы,
млн. рублей
<*>

Программы,

Источники
2011 г. 2012 г.
2013 г.
2014 г.
Итого
141,60
188,199
339,366984
485,95
1155,115984
средства
федерального
бюджета,
включая средства
федеральных
программ,
направленных
на поддержку
и развитие МСП
(по согласованию)
100,00 113,4705 304,60832028
197,50
715,57882028
средства
областного
бюджета
8,70
10,38
48,49
33,72233334 101,29233334
средства местных
бюджетов
(по согласованию)
250,30 312,0495 692,46530428 717,17233334 1971,98713762
Итого
3557,54»;
Прогноз финансирования Программы из внебюджетных
источников (определен на основании экспертной оценки
и при расчете общего объема финансирования Программы
не учитывался)

в) раздел «Основные направления расходования
(прогноз), млн. рублей» изложить в следующей редакции:
«Основные
направления
расходования
средств
Программы
(прогноз),
млн. рублей

изложить

Направление
НИОКР
инвестиции
прочие
Итого

2011 г.

2012 г.

250,30 312,0495
250,30 312,0495

2013 г.
336,392028
356,07327628
692,46530428

средств
2014 г.

Программы
Итого

373,33333334 709,72536134
343,839
1262,26177628
717,17233334 1971,98713762»;

2) абзац первый главы 3 «Оценка социально-экономического значения
Программы для развития региона» изложить в следующей редакции:
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«В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых
на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения составит 28%
в 2014 году, а доля продукции, произведенной субъектами МСП
(без индивидуальных предпринимателей), в общем объеме валового регионального
продукта – 16,5% в 2014 году. Привлечение средств федерального бюджета
в 2014 году по результатам участия Томской области в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году
предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации, в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 01.07.2014 № 411 «Об организации проведения
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации» позволит ожидать увеличения количества
субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской
Федерации до 42,9 ед. в 2014 году по результатам реализации Программы
и мероприятий Программы, софинансируемых за счет средств федерального
бюджета.»;
3) в главе 4 «Механизмы реализации, управления Программой и ресурсное
обеспечение Программы. Объемы и источники финансирования по годам»:
а) в пункте 1:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«1. Общий
объем
финансирования
Программы
на
2011 –
2014 годы
прогнозируется
в
размере
1 971,98713762 млн. рублей
(2011 г. – 250,30 млн. рублей,
2012 г. – 312,0495 млн. рублей,
2013 г. –
692,46530428 млн. рублей и 2014 г. – 717,17233334 млн. рублей), в том числе:
средства федерального бюджета (по согласованию), включая средства
федеральных программ, направленных на поддержку и развитие субъектов МСП, –
1 155,115984 млн. рублей
(прогноз)
(2011 г. – 141,60 млн. рублей,
2012 г. –
188,199 млн. рублей, 2013 г. – 339,366984 млн. рублей, в том числе остатки
средств федерального бюджета, подлежащих использованию в 2014 году, –
17,20158455 млн. рублей и 2014 г. – 485,95 млн. рублей);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«средства местных бюджетов (по согласованию) – 101,29233334 млн. рублей
(прогноз) (2011 г. – 8,70 млн. рублей, 2012 г. – 10,38 млн. рублей, 2013 г. –
48,49 млн. рублей и 2014 г. – 33,72233334 млн. рублей).»;
б) пункт 2-1 дополнить абзацем следующего содержания:
«от 15.10.2014 № 391а «Об утверждении Положения о предоставлении
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров»;»;
4) строку «Цель: высокий уровень развития предпринимательства» таблицы
приложения № 1 «Показатели цели и задач государственной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Томской области на период
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2011 – 2014 годов» к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) пункты 1.8.1 и 1.8.2 приложения № 2 «Распределение объемов
финансирования за счет средств областного бюджета по главным распорядителям
средств областного бюджета» к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;
6) приложение № 3 «Мероприятия государственной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 –
2014 годов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.

И.о. Губернатора Томской области

Н.А.Глебович
0122vs02.pap2015

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.12.2014 № 551а

Цель:
Доля среднесписочной численности
высокий уровень развития работников (без внешних
предпринимательства
совместителей), занятых
на микропредприятиях, малых
и средних предприятиях
и у индивидуальных
предпринимателей, в общей
численности занятого населения, %
Доля продукции, произведенной
субъектами МСП
(без индивидуальных
предпринимателей), в общем объеме
валового регионального продукта, %
Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете
на 1 тыс. человек населения
субъекта Российской Федерации, ед

Статистические
данные,
исследования

44

46

47,5

49,5

281

Статистические
данные,
исследования

14,7

14,8

15,2

16,5

16,5

Статистические
данные,
исследования

-

-

-

-

42,9

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.12.2014 № 551а

1.8.1. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
для промышленного парка № 1 в Северной
промышленной зоне в г. Томске

1.8.2. Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры
для промышленного парка № 2 по ул. Березовой
в г. Томске

2011
2012
2013

64,72099

64,72099

2014

43,61919415

43,61919415

Итого

108,34018415 108,34018415

2011
2012
2013

46,27901

46,27901

2014

26,38080585

26,38080585

Итого

72,65981585

72,65981585

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 30.12.2014 № 551а

Мероприятия государственной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 – 2014 годов»

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
(год)

Объем финансирования из бюджетных источников
(млн. рублей) (прогноз)
Ответственные исполнители
Федеральный
мероприятия
областной местные бюджеты
всего
бюджет
бюджет
(по согласованию)
(по согласованию)

Цель: высокий уровень развития предпринимательства
Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства
1.
Формирование
2011
67,55
28,60
36,65
2,30
и обеспечение деятельности 2012
96,05
47,50
46,30
2,25
инфраструктуры поддержки 2013,
561,22011442 273,492028
247,41808642 40,31
субъектов малого
в том
и среднего
числе:
предпринимательства,
в 2014*
11,013675
11,013675
в том числе:
* Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 28.08.2013 № 075-МБ-13
2014
577,69533334 410,10
140,243
27,35233334
Итого
1302,51544776 759,692028
470,61108642 72,21233334
1.1. Создание, развитие
2011
22,05
21,00
1,05
и обеспечение деятельности 2012
20,10
19,00
1,10
бизнес-инкубаторов
2013
12,39
11,35
1,04
Томской области, в том
2014
12,497
11,743
0,754
числе:
Итого
67,037
63,093
3,944

Показатели результата
мероприятия

Размещение
в бизнес-инкубаторах
новых субъектов малого
и среднего
предпринимательства:
в 2011 – 2013 гг. –
не менее 30 ед. ежегодно,

2

1.1.1. Предоставление субсидий
на развитие и обеспечение
деятельности бизнесинкубаторов Томской
области
1.1.2. Предоставление субсидий
бюджету муниципального
образования
«Кожевниковский район»
на софинансирование
расходов на создание
и развитие деятельности
муниципального бизнесинкубатора
1.1.3. Предоставление субсидий
бюджету муниципального
образования «Колпашевский
район»
на софинансирование
расходов
на создание и развитие
деятельности
муниципального бизнесинкубатора
1.1.4. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Томской
области
на софинансирование
расходов на обеспечение
деятельности
муниципальных бизнесинкубаторов
1.2.
Создание, развитие
и обеспечение деятельности
организаций
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства,

2011
2012
2013
2014
Итого
2011
2012
2013
2014
Итого

1,50
2,00
1,50
2,00
7,00
11,20
9,18

1,50
2,00
1,50
2,00
7,00
11,00
9,00

0,20
0,18

20,38

20,00

0,38

2011
2012
2013
2014
Итого

0,55

0,50

0,05

0,8063
3,674
5,0303

0,7663
3,600
4,8663

0,04
0,074
0,164

2011
2012
2013
2014
Итого

8,80
8,92
10,0837
6,823
34,6267

8,00
8,00
9,0837
6,143
31,2267

0,80
0,92
1,00
0,68
3,40

2011
2012
2013
2014
Итого

29,00
59,80
32,46808642
43,65
164,91808642

10,40
16,80
18,36808642
18,80
64,36808642

0,50
0,50
0,50
1,50

18,60
42,50
13,60
24,35
99,05

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

в 2014 г. – не менее 16 ед.
Создание новых
муниципальных бизнесинкубаторов
в Кожевниковском
и Колпашевском районах
Томской области

Рост числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
являющихся
потребителями услуг
аккредитованных
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в том числе:

1.2.1. Предоставление субсидий
на развитие и обеспечение
деятельности
представительства Евро
Инфо Корреспондентского
Центра

2011
2012
2013
2014
Итого

17,00
17,00
13,30
13,40
60,70

13,60
13,60
8,60
8,60
44,40

3,40
3,40
4,70
4,80
16,30

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

организаций поддержки
предпринимательства
Томской области, –
не менее 500 ед.
ежегодно
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами
представительства
Евро Инфо
Корреспондентского
Центра, – не менее
27 ед. ежегодно,
дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
в 2011 – 2012 гг. –
не менее 108 ед.
ежегодно;
в 2013 – не менее
101 ед.,
в 2014 г. – не менее
172 ед.
Количество участников
мероприятий,
проводимых
представительством
Евро Инфо
Корреспондентского
Центра, – не менее
50 ед. ежегодно,
дополнительно
в 2011 – 2012 гг.
за счет средств
федерального
бюджета – не менее
200 ед. ежегодно.
Увеличение количества
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1.2.2. Предоставление субсидий
на создание, развитие
и обеспечение деятельности
Центров кластерного
развития для субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2011
2012
2013
2014
Итого

23,00
4,30
13,05
40,35

18,40
8,75
27,15

4,60
4,30
4,30
13,20

1.2.3. Предоставление субсидий
на создание и обеспечение
деятельности Центра
поддержки экспорта

2011
2012
2013
2014
Итого

8,00
14,50
9,20
11,30
43,00

5,00
10,50
5,00
7,00
27,50

3,00
4,00
4,20
4,30
15,50

вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
35 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
вошедших в состав
кластера, – не менее
10 ед. в год,
дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
в 2011 – 2012 гг. –
не менее 35 ед.
ежегодно,
в 2014 г. – не менее
95 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
80 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
в Центре поддержки
экспорта, – не менее
25 ед. ежегодно,
при этом за счет средств
федерального бюджета:
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1.2.4. Предоставление субсидий
на развитие и обеспечение
деятельности Центра
субконтрактации

2011
2012
2013
2014
Итого

2,00
2,00
2,75
3,00
9,75

2,00
2,00
2,75
3,00
9,75

1.2.5. Предоставление субсидий

2011

2,00

2,00

в 2011 г. – не менее
42 ед.;
в 2012 г. – не менее
45 ед.;
в 2013 г. – не менее
64 ед.;
в 2014 г. – не менее
140 ед.
Количество участников
мероприятий,
проводимых Центром
поддержки экспорта, –
не менее 38 ед.
ежегодно, при этом:
в 2011 г. за счет средств
федерального бюджета –
дополнительно –
не менее 63 ед.;
в 2012 г. за счет средств
федерального бюджета –
не менее 90 ед. и за счет
средств областного
бюджета – не менее
72 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
30 ед.
Количество договоров,
заключенных
на оказание услуг
Центра
субконтрактации, –
не менее 15 ед. в год
Предоставление
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на развитие и обеспечение
деятельности гарантийных
фондов, агентств
по привлечению инвестиций
и иных организаций
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства
1.2.6. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Томской
области
на софинансирование
расходов на развитие
и обеспечение деятельности
муниципальных центров
поддержки
предпринимательства
1.3.
Содействие развитию
микрофинансирования,
в том числе:

2012
2013
2014
Итого

0,80
0,41808642
0,40
3,61808642

0,80
0,41808642
0,40
3,61808642

2011
2012
2013
2014
Итого

2,50
2,50
2,50
7,50

2,00
2,00
2,00
6,00

0,50
0,50
0,50
1,50

2011
2012
2013
2014
Итого

7,50
2,15
6,78
11,765
28,195

1,25
1,50
1,25
2,00
6,00

1,25
0,65
0,53
1,765
4,195

1.3.1. Предоставление субсидий
на развитие и обеспечение
деятельности
микрофинансовых
институтов Томской
области
1.3.2. Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Томской
области, в том числе
отнесенных

2011
2012
2013
2014
Итого
2011
2012
2013
2014
Итого

5,00
5,00
8,00
18,00

не менее 25
поручительств на сумму
не менее
100 млн. рублей
ежегодно

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами
муниципальных центров
поддержки
предпринимательства, –
не менее 4000 ед. в год
Привлечение
субъектами малого
и среднего
предпринимательства
и организациями
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
финансовых ресурсов –
от 200 до 400 млн. руб.
в год

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
7,50
2,15
6,78
11,765
28,195

5,00
5,00
8,00
18,00

1,25
1,50
1,25
2,00
6,00

1,25
0,65
0,53
1,765
4,195

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,

Количество выданных
займов субъектам
малого и среднего
предпринимательства –
не менее 4 ед. в год,
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к монопрофильным,
на софинансирование
расходов на развитие
и обеспечение деятельности
микрофинансовых
организаций,
предусмотренных
в муниципальных
программах развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства

1.4.

1.5.

1.6.

Предоставление субсидий
на создание и развитие
Инвестиционного фонда
Томской области
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Пополнение Гарантийного
фонда Томской области
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Развитие и обеспечение
деятельности Областного
центра поддержки
предпринимательства
(предоставление субсидий)

муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

2011
2012
2013
2014
Итого

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого
2011
2012
2013
2014
Итого

Департамент
по управлению
государственной
собственностью Томской
области
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

9,00
14,00
13,70
39,20
75,90

5,00
5,00
5,00
30,00
45,00

4,00
9,00
8,70
9,20
30,90

дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
в 2011 и в 2013 гг. –
не менее 16 ед.,
в 2014 году – не менее
20 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
25 ед.

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами Областного
центра поддержки
предпринимательства, –
не менее 110 ед.
ежегодно,
дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
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1.7.

1.8.

Предоставление субсидий
бюджету муниципального
образования «Городской
округ – закрытое
административнотерриториальное
образование Северск
Томской области»
на формирование условий
для развития
предпринимательства
и создания новых
высокотехнологичных
рабочих мест при
реализации муниципальной
программы развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований Томской
области
на софинансирование
расходов на создание

2011
2012
2013
2014
Итого

2011
2012
2013
2014
Итого

62,24

61,00

1,24

62,24

61,00

1,24

336,392028
373,33333334
709,72536134

188,392028
280,00
468,392028

111,00
70,00
181,00

37,00
23,33333334
60,33333334

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальное
образование «Городской
округ – закрытое
административнотерриториальное
образование Северск
Томской области» (по
согласованию)

Департамент инвестиций
Томской области,
Департамент архитектуры
и строительства Томской
области, Департамент
промышленности и

в 2011 – 2012 гг. –
не менее 440 ед.;
в 2013 г. –
не менее 311 ед.;
в 2014 г. – не менее
1 000 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
125 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку, – не менее
10 ед.

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
в качестве резидентов
промышленных
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промышленных парков
1.8.1. Объекты транспортной
и инженерной
инфраструктуры
для промышленного парка
№ 1 в Северной
промышленной зоне
в г. Томске
1.8.2. Объекты транспортной
и инженерной
инфраструктуры
для промышленного парка
№ 2 по ул. Берёзовой
в г. Томске
1.9.
Предоставление субсидии
некоммерческой
организации Фонд
«Агентство развития
Томской области» в целях
обеспечения условий
для создания и развития
промышленных парков
на территории Томской
области
1.10. Создание, развитие
и обеспечение деятельности
региональных центров
инжиниринга

1.10.1. Предоставление субсидий

2011
2012
2013
2014
Итого

191,982575
232,63570213
424,61827713

105,261585
174,47677659
279,73836159

64,72099
43,61919415
108,3401841
5

22,00
14,53973139
36,53973139

2011
2012
2013
2014
Итого

144,409453
140,69763121
285,10708421

83,130443
105,52322341
188,65366641

46,27901
26,38080585
72,65981585

15,00
8,79360195
23,79360195

2011
2012
2013
2014
Итого

развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

Департамент инвестиций
Томской области
20,00

20,00

20,00

20,00

2011
2012
2013,
77,25
61,50
15,75
в том
числе:
в 2014*
11,013675
11,013675
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 28.08.2013 № 075-МБ-13
2014
86,25
59,75
26,50
Итого
163,50
121,25
42,25
2011

Департамент

парков, – не менее 17 ед.
(достижение показателя
ожидается после ввода
объектов
в эксплуатацию)
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
2 ед.
Количество
проведенных
мероприятий – 1 ед.

Количество субъектов
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на создание, развитие
и обеспечение деятельности
Томского регионального
инжинирингового центра

2012
2013
2014
Итого

1.10.2. Предоставление субсидий
на создание, развитие
и обеспечение деятельности
Регионального центра
инжиниринга
агропромышленного
комплекса Томской области
1.10.3. Приобретение имущества
для создания, развития
и обеспечения деятельности
Регионального центра
инжиниринга
агропромышленного
комплекса Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого

52,25
69,25
121,50

13,70
17,00
30,70

41,50
46,75
88,25

8,70
13,00
21,70

10,75
22,50
33,25

5,00
4,00
9,00

2011
2012
2013,
11,30
11,30
в том
числе:
в 2014*
11,013675
11,013675
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая

по науке и инновационной
политике Администрации
Томской области,
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Департамент
по социальноэкономическому развитию
села Томской области,
Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами центра
за счет средств
областного
и федерального
бюджетов:
в 2013 г. – не менее
50 ед.;
в 2014 г. – не менее
585 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
117 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами центра
за счет средств
областного
и федерального
бюджетов:
в 2013 г., – не менее
70 ед.;
в 2014 г. – не менее
163 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
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крестьянские (фермерские) хозяйства, от 28.08.2013 № 075-МБ-13
2014
Итого
11,30
11,30
2011
2012
2013
2014
11,00
8,00
2,00
1,00
Итого
11,00
8,00
2,00
1,00

предпринимателей) в
2014 году – не менее
33 ед.
1.11. Предоставление субсидий
Количество субъектов
бюджетам муниципальных
малого и среднего
образований Томской
предпринимательства,
области
которым оказана
на софинансирование
поддержка за счет
расходов, направленных
средств областного
на создание, развитие
бюджета – не менее
и обеспечение деятельности
2 ед. и за счет средств
центров молодежного
федерального
инновационного творчества,
бюджета – не менее
предусмотренных
5 ед.
в муниципальных
Увеличение количества
программах развития
вновь созданных
субъектов малого
рабочих мест (включая
и среднего
вновь
предпринимательства
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
7 ед.
Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности (финансовое, кадровое, правовое, консультационное и информационное
обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства)
2.
Поддержка муниципальных
2011
60,35
40,00
13,95
6,40
программ развития
2012
60,68
40,00
14,05
6,63
субъектов малого и среднего 2013,
53,404956
32,674956
14,05
6,68
предпринимательства,
в том
в том числе:
числе:
в 2014*
5,23762813
5,23762813
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 28.08.2013 № 075-МБ-13
2014
55,42
36,00
13,05
6,37
Итого
229,854956
148,674956
55,10
26,08
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2.1.

2.2.

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
софинансирование расходов
на реализацию мероприятий
муниципальных программ
развития субъектов малого
и среднего
предпринимательства
Предоставление субсидий
местным бюджетам
на софинансирование
расходов на поддержку
стартующего бизнеса,
предусмотренных
в муниципальных
программах развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

2011
2012
2013
2014
Итого

7,50
8,00
8,10
8,00
31,60

3,75
4,00
4,05
4,00
15,80

3,75
4,00
4,05
4,00
15,80

2011
52,65
40,00
10,00
2,65
2012
52,63
40,00
10,00
2,63
2013,
45,304956
32,674956
10,00
2,63
в том
числе:
в 2014*
5,23762813
5,23762813
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 28.08.2013 № 075-МБ-13
2014
47,37
36,00
9,00
2,37
Итого
197,954956
148,674956
39,00
10,28

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

Оказание поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
на муниципальном
уровне – не менее
50 ед. ежегодно
Количество
поддержанных
муниципальных
программ развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства –
20 ед., в том числе
в 2011 – 2012 гг.
за счет средств
федерального
бюджета – 19 ед.
и областного
бюджета – 1 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку,
– не менее 33 ед. в год,
дополнительно
за счет средств
федерального
бюджета:
в 2011 – 2012 гг. –
не менее 133 ед.;
в 2013 г. –
не менее 109 ед.;
в 2014 г. –
не менее 120 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
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Проведение мониторинга
реализации муниципальных
программ развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(предоставление субсидий)
3.
Информационная
и консультационная
поддержка в сфере
организации и ведения
предпринимательской
деятельности, в том числе:
3.1. Обеспечение субъектов
малого
и среднего
предпринимательства
и организаций
инфраструктуры поддержки
предпринимательства
информационными
и справочно-методическими
материалами
по вопросам ведения
предпринимательской
деятельности, в том числе:
3.1.1. Обеспечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и организаций
инфраструктуры поддержки
предпринимательства
информационными
и справочно-методическими
материалами
2.3.

2011
2012
2013
2014
Итого

0,20
0,05

0,20
0,05

0,05
0,30

0,05
0,30

2011
2012
2013
2014
Итого

13,134592
12,8205
11,93961936
7,40
45,29471136

13,134592
12,8205
11,93961936
7,40
45,29471136

2011
2012
2013
2014
Итого

1,609493
1,4705
1,18961936
1,20
5,46961236

1,609493
1,4705
1,18961936
1,20
5,46961236

2011
2012
2013
2014
Итого

0,80
0,7505
0,80
0,80
3,1505

0,80
0,7505
0,80
0,80
3,1505

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в
2014 году – не менее 300
ед.
Количество
мониторингов –
не менее 1 ед. в год

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
информационную
поддержку, – не менее
6000 в год
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по вопросам ведения
предпринимательской
деятельности
(предоставление субсидий)
3.2. Обеспечение работы
информационных
терминалов на территории
Томской области, в том
числе актуализация
информации
(предоставление субсидий)
3.3. Развитие и обеспечение
функционирования
специализированного
информационноаналитического ресурса
«Малый и средний бизнес
Томской области»
(предоставление субсидий)
3.4. Проведение исследований
состояния и тенденций
развития малого и среднего
предпринимательства
в Томской области
(предоставление субсидий)
3.5. Организация и проведение
семинаров, конференций,
консультаций, мастерклассов и круглых столов,
направленных
на повышение
профессионального уровня
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и инфраструктуры развития
предпринимательства,
в том числе:
3.5.1. Организация и проведение
семинаров, конференций,
консультаций, мастер-

2011
2012
2013
2014
Итого

0,30
0,30
0,30
0,40
1,30

0,30
0,30
0,30
0,40
1,30

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого

0,50
5,20
4,00
0,50
10,20

0,50
5,20
4,00
0,50
10,20

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого

2,24
2,35
3,45
2,30
10,34

2,24
2,35
3,45
2,30
10,34

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого

2,485099
2,50
2,00
2,00
8,985099

2,485099
2,50
2,00
2,00
8,985099

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013

2,00
2,50
2,00

2,00
2,50
2,00
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3.6.

4.

4.1.

классов и круглых столов,
направленных
на повышение
профессионального уровня
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и инфраструктуры развития
предпринимательства
(предоставление субсидий)
Обеспечение
организационной,
информационной
и консультационной
поддержки претендентов
на получение и получателей
финансовой поддержки
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
а также мониторинг
реализации
предпринимательских
проектов получателей
финансовой поддержки
(предоставление субсидий)
Мероприятия, направленные
на подготовку кадров
для сферы
предпринимательства,
в том числе:
Содействие лицам, ищущим
работу, и молодежи до 30
лет включительно, в том
числе:
по профессиональной
подготовке и обучению
с целью организации
предпринимательской
деятельности;
по подготовке технико-

2014
Итого

2,00
8,50

2,00
8,50

2011
2012
2013
2014
Итого

6,00
1,00
1,00
1,00
9,00

6,00
1,00
1,00
1,00
9,00

1,20
1,50
1,20
3,90

1,20
1,50
1,20
3,90

1,20
1,50
1,20
3,90

1,20
1,50
1,20
3,90

2011
2012
2013
2014
Итого
2011
2012
2013
2014
Итого

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Департамент труда
и занятости населения
Томской области

Количество лиц,
которым оказаны услуги
по профессиональной
подготовке и обучению
с целью организации
предпринимательской
деятельности, – не менее
100 чел. в год
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

экономического
обоснования
предпринимательского
проекта (бизнес-плана);
по их регистрации
в качестве индивидуальных
предпринимателей или
регистрации юридических
лиц
Финансовая поддержка
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе:

Предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
в целях возмещения затрат
в связи с внедрением
энергосберегающих
и энергоэффективных
технологий
Предоставление субсидий
безработным гражданам
и лицам, ищущим работу, –
победителям конкурса
предпринимательских
проектов «Первый шаг»
Предоставление субсидий

2011
47,833508
35,00
12,833508
2012
70,00
56,00
14,00
2013,
21,2006145
14,00
7,2006145
в том
числе:
в 2014*
0,95028142
0,95028142
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 25.10.2013 № 169-МБ-13
2014
52,083524
39,85
12,233524
Итого
191,1176465
144,85
46,2676465
2011
6,25
5,00
1,25
2012
2013
0,4506145
0,4506145
2014
Итого
6,7006145
5,00
1,7006145

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2011
2012
2013
2014
Итого

4,083508

4,083508

4,083508

4,083508

Департамент
промышленности и
развития
предпринимательства
Томской области

2011

12,50

2,50

Департамент

10,00

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку,
– не менее 2 ед. в год,
дополнительно в 2011 г.
за счет средств
федерального бюджета –
5 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку, – не менее
13 ед. в год
Количество выданных
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начинающим малым
инновационным компаниям

2012
2013
2014
Итого

12,50
0,75

10,00

2,50
0,75

25,75

20,00

5,75

по науке
и инновационной
политике Администрации
Томской области,
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

5.4.

Предоставление субсидий
субъектам малого
и среднего
предпринимательства
на возмещение части затрат
по договорам лизинга
оборудования

2011
2012
20,00
16,00
4,00
2013,
5,00
4,00
1,00
в том
числе:
в 2014*
0,95028142
0,95028142
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашению между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, от 25.10.2013 № 169-МБ-13
2014
10,00
8,00
2,00
Итого
35,00
28,00
7,00

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

5.5.

Поддержка действующих
инновационных компаний
(предоставление субсидий)

2011
2012
2013
2014
Итого

Департамент
по науке
и инновационной
политике Администрации
Томской области,

25,00
37,50
15,00

20,00
30,00
10,00

5,00
7,50
5,00

77,50

60,00

17,50

субсидий (грантов) –
не менее 5 ед. в год,
дополнительно
в 2011 – 2012 гг.
за счет средств
федерального бюджета –
не менее 20 ед.
Количество созданных
рабочих мест – не менее
10 ед. ежегодно
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших в 2012 г.
поддержку, – не менее
4 ед., в 2013 –
2014 гг. – 1 ед. в год;
дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
в 2012 г. – не менее
16 ед.;
в 2013 г. – не менее
2 ед.,
в 2014 г. – не менее
3 ед. в год
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
8 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку,
– не менее 2 ед. в год,
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Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

дополнительно за счет
средств федерального
бюджета:
в 2011 г. – не менее
4 ед.;
в 2012 г. – не менее
8 ед.;
в 2013 г. – не менее
2 ед.
5.6. Предоставление субсидий
2011
Департамент
Количество субъектов
субъектам малого
промышленности
малого и среднего
2012
и среднего
и развития
предпринимательства,
2013
предпринимательства
предпринимательства
получивших поддержку,
2014
42,083524
31,85
10,233524
в целях создания и (или)
Томской области
– не менее
Итого
42,083524
31,85
10,233524
развития, и (или)
2 ед., дополнительно
модернизации производства
за счет средств
товаров
федерального
бюджета – не менее 7 ед.
Увеличение количества
вновь созданных
рабочих мест (включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
в 2014 году – не менее
30 ед.
Задача 3. Расширение внешнеэкономических связей субъектов малого и среднего предпринимательства и стимулирование экспорта продукции (товаров, работ, услуг) малого
и среднего бизнеса
6.
Содействие развитию
2011
12,95
8,00
4,95
межрегионального
2012
20,00
12,00
8,00
и международного
2013
7,50
7,50
сотрудничества субъектов
2014
3,773476
3,773476
малого и среднего
Итого
44,223476
20,00
24,223476
предпринимательства;
поддержка сотрудничества
с международными
организациями
и административнотерриториальными
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образованиями иностранных
государств по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства,
в том числе:
6.1. Организация и проведение
региональных выставокярмарок, форумов,
конференций по проблемам
малого и среднего
предпринимательства
и обеспечение участия
в межрегиональных
и международных
выставках-ярмарках,
форумах, конференциях
субъектов малого и среднего
предпринимательства
и инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
(предоставление субсидий)
6.2. Поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
производящих и (или)
реализующих товары
(работы, услуги),
предназначенные
для экспорта
(предоставление субсидий)
6.3. Содействие в подборе
деловых партнеров
и содействие прямым
контактам
(межмуниципальным,
межрегиональным,
зарубежным), в том числе:
6.3.1. Содействие в подборе
деловых партнеров и

2011
2012
2013
2014
Итого

0,70
1,00
1,00
1,00
3,70

2011
2012
2013
2014
Итого

1,50
0,182132
1,682132

2011
2012
2013
2014
Итого

12,25
19,00
5,00
2,591344
38,841344

2011
2012

2,25
4,00

8,00
12,00

20,00

0,70
1,00
1,00
1,00
3,70

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства –
участников
мероприятий – не менее
40 ед. в год

1,50
0,182132
1,682132

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку, – не менее
5 ед. в год

4,25
7,00
5,00
2,591344
18,841344

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

2,25
4,00

Количество субъектов
малого и среднего
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содействие прямым
2013
3,00
контактам
2014
0,091344
(межмуниципальным,
Итого
9,341344
межрегиональным,
зарубежным)
(предоставление субсидий)
6.3.2. Поддержка действующих
2011
10,00
8,00
малых инновационных
2012
15,00
12,00
компаний, участвующих
2013
2,00
в салонах, выставках,
2014
2,50
конференциях, ярмарках,
Итого
29,50
20,00
«Деловых миссиях» и иных
мероприятиях, связанных
с продвижением
на региональные и
международные рынки
продукции, товаров и услуг
и предусматривающих
экспонирование и показ
(демонстрация в действии)
(предоставление субсидий)
Задача 4. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности
7.
Пропаганда
2011
4,4819
и популяризация
2012
7,10
предпринимательской
2013
5,80
деятельности, в том числе:
2014
5,60
Итого
22,9819
7.1. Организация и проведение
2011
4,0819
мероприятий, направленных 2012
6,40
на формирование
2013
5,10
положительного имиджа
2014
4,80
предпринимательской
Итого
20,3819
деятельности, в том числе
Дня российского
предпринимательства,
конкурсов на лучший
субъект малого и среднего
предпринимательства
и иных мероприятий,
обеспечение участия

3,00
0,091344
9,341344

предпринимательства,
получивших
поддержку, – не менее
25 ед. в год

2,00
3,00
2,00
2,50
9,50

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку, – не менее
10 ед. в год,
дополнительно в 2011 г.
за счет средств
федерального бюджета –
не менее 40 ед.,
в 2012 г. за счет средств
федерального бюджета –
не менее 60 ед.
и областного бюджета –
не менее 15 ед.

4,4819
7,10
5,80
5,60
22,9819
4,0819
6,40
5,10
4,80
20,3819

Количество
проведенных
мероприятий –
не менее 6 ед. в год
Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
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субъектов малого и среднего
предпринимательства
и инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
в мероприятиях,
способствующих
повышению имиджа
предпринимательской
деятельности Томской
области (предоставление
субсидий), в том числе:
7.1.1. Организация и проведение
мероприятий в рамках
празднования
профессионального
праздника – Дня
российского
предпринимательства
(предоставление субсидий)
7.1.2. Организация и проведение
конкурса «Лидеры томского
предпринимательства»
(предоставление субсидий)
7.1.3. Создание и обеспечение
функционирования
комплексного
информационного
проморесурса
в целях продвижения
системы государственной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
направленного
на формирование
положительного имиджа
предпринимательской
деятельности

2011
2012
2013
2014
Итого

3,50
4,50
4,00
4,00
16,00

3,50
4,50
4,00
4,00
16,00

2011
2012
2013
2014
Итого
2011
2012
2013
2014
Итого

0,40
0,70
0,50
0,50
2,10

0,40
0,70
0,50
0,50
2,10

1,20
0,60
0,30
2,10

1,20
0,60
0,30
2,10

22

(предоставление субсидий)
Предоставление субсидий
2011
0,40
на проведение конкурсов
2012
0,70
на лучшие публикации
2013
0,70
и передачи по вопросам
2014
0,80
малого и среднего
Итого
2,60
предпринимательства
Томской области
Задача 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
8.
Развитие молодежного
2011
44,00
30,00
предпринимательства
2012
44,199
32,699
2013
29,90
19,20
2014
14,00
Итого
132,099
81,899
8.1. Предоставление субсидий
2011
1,10
местным бюджетам на
2012
15,50
11,20
софинансирование
2013
3,50
расходов, направленных
2014
на вовлечение молодежи
Итого
20,10
11,20
в предпринимательскую
деятельность,
предусмотренных
в муниципальных
программах развития
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
8.2. Обеспечение молодежи,
2011
0,60
0,40
субъектов молодежного
2012
0,60
0,40
малого и среднего
2013
0,25
0,05
предпринимательства
2014
0,10
и организаций
Итого
1,55
0,85
инфраструктуры поддержки
молодежного
предпринимательства
информационными
и справочно-методическими
материалами
(предоставление субсидий)
8.3. Изучение тенденций
2011
1,30
1,00
7.2.

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

0,40
0,70
0,70
0,80
2,60

14,00
10,00
9,20
14,00
47,20
1,10
2,80
2,00
5,90

1,50
1,50
3,00
1,50
1,50
3,00

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области,
муниципальные
образования Томской
области
(по согласованию)

0,20
0,20
0,20
0,10
0,70

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

0,30

Департамент

Количество участников
мероприятий –
не менее 1000 ед. в год,
дополнительно за счет
средств федерального
бюджета: в 2011 г. –
не менее 1200 ед.;
в 2012 г. – не менее
4000 ед.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которым оказана
поддержка за счет
средств федерального
бюджета:
в 2013 г. – не менее
94 ед.
Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
из числа участников
Программы – не менее
10 ед. в год,
дополнительно
в 2011 – 2012 гг.
за счет средств
федерального
бюджета – не менее
150 ед. в год
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8.4.

8.5.

развития молодежного
малого и среднего
предпринимательства
в Томской области,
проведение мониторингов
(предоставление субсидий)
Предоставление субсидий
на проведение областных
олимпиад, конкурсов,
форумов и иных
мероприятий, направленных
на развитие навыков
и знаний в сфере
предпринимательства,
для школьников и молодежи
Томской области в возрасте
до 30 лет, а также их
участие в таких областных,
межрегиональных,
российских
и международных
мероприятиях
Организация и проведение
областных мероприятий,
направленных
на формирование
положительного имиджа
предпринимательской
деятельности среди
молодежи, обеспечение
участия молодежи
и инфраструктуры
поддержки молодежного
предпринимательства
в российских
и международных
мероприятиях,
направленных на
повышение имиджа
предпринимательской

2012
2013
2014
Итого

1,00
0,68
0,30
3,28

0,70
0,38

2011
2012
2013
2014
Итого

6,14368695
3,499
1,00
0,70
11,34268695

2,74368695
2,499
0,30

2011
2012
2013
2014
Итого

1,00
3,00
2,35
1,50
7,85

0,50
2,40
1,75

2,08

5,54268695

4,65

0,30
0,30
0,30
1,20

промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

3,40
1,00
0,70
0,70
5,80

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

0,50
0,60
0,60
1,50
3,20

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

деятельности Томской
области (предоставление
субсидий)
Организация и проведение
стажировок молодежи
в возрасте от 16 до 30 лет
на ведущих предприятиях
в Российской Федерации
и за рубежом
(предоставление субсидий)
Формирование и обучение
молодежных бизнес-команд
с целью создания субъектов
предпринимательской
деятельности
(предоставление субсидий)
Развитие и обеспечение
функционирования
специализированной
информационной системы –
Молодежного
предпринимательского
интернет-портала, в том
числе ведение реестра
субъектов молодежного
предпринимательства
(предоставление субсидий)
Обеспечение
предоставления финансовой
поддержки победителям
конкурсов молодежных
предпринимательских
проектов «Перспектива»
(предоставление субсидий)
Организация мероприятий
по вовлечению молодежи
в предпринимательскую
деятельность, тестированию
и качественному отбору
среди участников

2011
2012
2013
2014
Итого

1,40
4,80
4,40
3,50
14,10

0,40
2,00
1,92

2011
2012
2013
2014
Итого

4,30
6,20
7,95
2,50
20,95

3,30
5,00
6,95

2011
2012
2013
2014
Итого

1,50
0,40
1,60
1,20
4,70

0,50

2011
2012
2013
2014
Итого

25,35631305
8,10
4,42
4,00
41,87631305

20,85631305
8,00
3,50

2011
2012
2013
2014
Итого

1,30
1,10
3,75
0,20
6,35

0,30
0,50
3,15

4,32

15,25

1,20
1,70

32,35631305

3,95

1,00
2,80
2,48
3,50
9,78

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

1,00
1,20
1,00
2,50
5,70

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

1,00
0,40
0,40
1,20
3,00

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

4,50
0,10
0,92
4,00
9,52

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области

1,00
0,60
0,60
0,20
2,40

Департамент
промышленности
и развития
предпринимательства
Томской области
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Программы (предоставление
субсидий)
Итого

2011
250,30
141,60
100,00
8,70
2012
312,0495
188,199
113,4705
10,38
2013,
692,46530428 339,366984
304,6083202 48,49
в том
8
числе:
в 2014*
17,20158455
17,20158455
*Используется в 2014 году за счет остатков средств федерального бюджета,
полученных в 2013 году по Соглашениям между Министерством экономического
развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
от 28.08.2013 № 075-МБ-13 и от 25.10.2013 № 169-МБ-13
2014
717,17233334 485,95
197,50
33,72233334
Итого
1971,9871376 1155,115984
715,5788202 101,29233334
2
8

