
Ведомственные целевые программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2005 № 

239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ» ведомственные целевые программы 

могут формироваться в 2 видах: 

утверждаемая ведомственная целевая программа - утверждаемый 

субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, 

стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, 

описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа 

ведомства является самостоятельным документом, отдельные ее положения и 

параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях 

деятельности субъекта бюджетного планирования; 

аналитическая ведомственная целевая программа - выделяемая в 

аналитических целях при подготовке доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования группировка 

расходов, направленных на решение конкретной тактической задачи, 

стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, 

описываемой целевыми индикаторами. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 октября 2008 г. № 753 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства» полномочиями по разработке и реализации 

мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

разработку и реализацию ведомственных целевых программ, в 

установленной сфере деятельности наделены 11 федеральных министерств и 

13 федеральных служб и агентств. 



Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Целями аналитической ведомственной программы являются: 

содействие созданию объектов малого предпринимательства; 

поддержка и стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в здравоохранении и сфере социальных услуг. 

Задачами программы являются: 

Содействие созданию дополнительных рабочих мест и 

трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего 

предпринимательства. 

Совершенствование организации работы по охране труда и здоровья 

работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственному заказу. 

Совершенствование нормативной правовой базы, направленной на 

ликвидацию административных ограничений при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

Совершенствование системы контроля и надзора за деятельностью 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Совершенствование работы по выдаче лицензий, разрешений и 

регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Минобрнауки России 

Программа направлена на то, чтобы создать условия, при которых 

малые инновационные предприятия могли бы преодолеть основные 

препятствия, сдерживающие их развитие. В число таких препятствий входят: 

ограниченный доступ к ресурсам для малого инновационного 

предпринимательства, находящегося на ранних стадиях развития; высокие 

финансовые риски проектов малых инновационных предприятий по 

коммерциализации интеллектуальной собственности, принадлежащей 

государственным научным организациям на основе лицензионного 

соглашения; недостаточная вовлеченность в процесс научно-технической и 



инновационной деятельности молодежи, недостаточный уровень навыков и 

знаний в области инновационного менеджмента. Программа нацелена на 

комплексное решение перечисленных проблем, используя механизмы 

частно-государственного партнерства, а также координируя усилия с 

другими государственными программами в области научно-технического и 

инновационного развития в Российской Федерации. 

Минсельхоз России 

Целью программы является повышение производительности и 

устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм 

хозяйствования, достижение: 

Увеличения объемов сельскохозяйственного производства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах и других малых формах 

хозяйствования; 

Повышения уровня жизни сельского населения; 

Улучшения социального климата в сельской местности; 

Роста занятости сельского населения и снижения скрытой безработицы. 

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих 

задач: 

Создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной 

переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции; 

Стимулирование инноваций в деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств и других малых форм хозяйствования; 

Повышение привлекательности института крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

Облегчение доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

малых форм хозяйствования, а также сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам к финансовым ресурсам. 

 

 



Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк) 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 мая 2007 года 

№ 82-ФЗ «О банке развития», Внешэкономбанк участвует в финансовой 

поддержке малого и среднего предпринимательства посредством 

финансирования кредитных организаций и юридических лиц, 

осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Решением Наблюдательного совета Внешэкономбанка от 5 февраля 

2009 года утвержден «Порядок осуществления государственной корпорацией 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства», по 

которому реализация государственной финансовой поддержки МСП 

возложена на дочерний банк — ОАО «Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства» (МСП банк). 

Для реализации задач в области поддержки малого и среднего 

предпринимательства Внешэкономбанк привлекает МСП банк, который 

осуществляет функции по финансовой поддержке малого и среднего 

предпринимательства: 

кредитует отобранные в соответствии с Порядком отбора Банки-

партнеры, в том числе по Схеме рефинансирования; 

предоставляет кредиты (поручительства, гарантии) Организациям 

финансовой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, отобранным в соответствии с Порядком отбора. 

Региональные и муниципальные программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

В соответствии с ч. 3 ст.  3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» региональные программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства - нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в которых 



определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей 

государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах Российской 

Федерации, с указанием объема и источников их финансирования, 

результативности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных 

мероприятий. 

В соответствии с ч. 4 ст.  3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» муниципальные программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства - нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, 

направленных на достижение целей в области развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и осуществляемых в муниципальных 

образованиях, с указанием объема и источников их финансирования, 

результативности деятельности органов местного самоуправления, 

ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

 

 


