
 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Правительства Новгородской области 

от 24.06.2019 N 235 "О государственной программе 

Новгородской области "Обеспечение экономического 

развития Новгородской области на 2019 - 2021 годы" 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2021 ГОДЫ" 
Подпрограмма 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" 

государственной программы Новгородской области 

"Обеспечение экономического развития 

Новгородской области на 2019 - 2021 годы" 
 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализ

ации 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 

2.1. Задача 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат по 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

2100,0 2100,0 2100,0 



уплате лизинговых платежей по 

договорам финансовой аренды 

(договорам лизинга) 

2.1.2. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат на 

участие в выставках, 

конференциях, ярмарках и иных 

мероприятиях, связанных с 

продвижением на региональные и 

международные рынки 

продукции, товаров и услуг 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

300,0 300,0 300,0 

2.1.3. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение части затрат, 

связанных с осуществлением 

ремесленных видов деятельности 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

600,0 600,0 600,0 

2.2. Задача 2. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и 

среднего предпринимательства 

2.2.1. Осуществление взаимодействия с 

органами исполнительной власти 

области, территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти, органами 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

области по вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

- - - - 

2.2.2. Организация и проведение 

семинаров в городах и районах 

области для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

области по вопросам организации 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

- - - - 



и ведения предпринимательской 

деятельности 

2.2.3. Предоставление субсидии на 

создание и обеспечение 

деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг, 

ориентированных на 

предоставление государственных, 

муниципальных, дополнительных 

(сопутствующих) услуг субъектам 

предпринимательства, в том числе 

услуг акционерного общества 

"Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 

предпринимательства"  

министерство 

государственного 

управления 

Новгородской 

области 

2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 

2.2.4. Реализация приоритетного 

регионального проекта 

"Формирование в Новгородской 

области современной 

инфраструктуры для субъектов 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности" 

министерство 

 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

2019 - 

2021 

годы 

- - - - 

2.2.4.1. Формирование системы частных 

инфраструктурных площадок для 

развития бизнеса, включающей 

бизнес-инкубатор и технопарки 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

 

министерство 

2019 - 

2021 

годы 

- - - - 

2.3. Задача 3. Обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2.3.1. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

министерство 2019 - 

2021 

областной 

бюджет 

5884,6 6000,0 6000,0 



для обеспечения деятельности 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

годы 

2.3.2. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

для обеспечения деятельности 

центра кластерного развития для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

500,0 500,0 500,0 

2.3.3. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

для обеспечения деятельности 

центра инноваций социальной 

сферы 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 

2.3.4. Предоставление субсидий 

центрам поддержки 

предпринимательства для 

обеспечения их деятельности 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

1300,0 1300,0 1300,0 

2.3.5. Предоставление субсидий 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в целях 

возмещения недополученных 

доходов, возникающих в 

результате предоставления 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства имущества 

по льготной ставке арендной 

платы 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

2063,9 4063,9 4063,9 

2.3.6. Предоставление субсидий 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

1608,1 4754,9 3561,0 



предпринимательства, на 

возмещение части затрат на 

приобретение оборудования 

2.3.7. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

создания и (или) обеспечения 

деятельности центров 

молодежного инновационного 

творчества 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

областной 

бюджет 

1461,4 1461,4 1461,4 

2.3.8. Реализация региональной 

составляющей национального 

проекта "Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы" 

министерство 

 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

201131,4 38422 77025,6 

областной 

бюджет 

6220,8 1188,6 2382,5 

2.3.8.1. Реализация регионального 

проекта "Расширение доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовой поддержке, в том 

числе к льготному 

финансированию" 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

57122,5 6553,0 12333,9 

областной 

бюджет 

1766,8 202,8 381,6 

2.3.8.1.1. Предоставление субсидий 

микрофинансовым организациям 

для выдачи займов субъектам 

малого предпринимательства 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

22279,5 2762,1 6080,6 

областной 

бюджет 

689,1 85,5 188,1 

2.3.8.1.2. Предоставление субсидий 

региональным гарантийным 

организациям для предоставления 

поручительств по обязательствам 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

34843,0 3790,9 6253,3 

областной 

бюджет 

1077,7 117,3 193,5 

2.3.8.2. Реализация регионального министерство 2019 - федеральн 139354,1 29541,6 62364,3 



проекта "Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства" 

 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

2021 

годы 

ый бюджет 

областной 

бюджет 

4310,0 913,8 1928,9 

2.3.8.2.1. Предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

районов области на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных 

программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях <3> 

министерство 2019 федеральн

ый бюджет 

1358,0 - - 

областной 

бюджет 

42,0 - - 

2.3.8.2.2. Предоставление субсидий 

микрофинансовым организациям 

для выдачи займов субъектам 

малого предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

42465,7 5066,0 24655,8 

областной 

бюджет 

1313,4 156,7 762,6 

2.3.8.2.3. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

для обеспечения деятельности 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

42072,0 11214,6 17707,2 

областной 

бюджет 

1301,2 346,9 547,7 

2.3.8.2.4. Создание и (или) обеспечение 

деятельности центра "Мой 

бизнес" 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

53458,4 13261,0 20001,3 

областной 

бюджет 

1653,4 410,2 618,6 

2.3.8.2.4.1. Предоставление субсидий на 

создание и (или) обеспечение 

министерство 

 

2019 - 

2021 

федеральн

ый бюджет 

28983,4 13261,0 20001,3 



деятельности центра "Мой 

бизнес"  

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

годы областной 

бюджет 

1055,4 410,2 618,6 

2.3.8.2.4.2. Предоставление субсидий 

некоммерческим организациям 

для обеспечения деятельности 

центра инноваций социальной 

сферы (в рамках деятельности 

центра "Мой бизнес") 

министерство 2019 

год 

федеральн

ый бюджет 

11210,0 - - 

областной 

бюджет 

598,0 - - 

2.3.8.2.4.3. Предоставление субсидий 

центрам поддержки 

предпринимательства для 

обеспечения их деятельности (в 

рамках деятельности центра "Мой 

бизнес") 

министерство 2019 

год 

федеральн

ый бюджет 

13265,0 - - 

2.3.8.3. Реализация регионального 

проекта "Популяризация 

предпринимательства" 

министерство 

 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

4654,8 2327,4 2327,4 

областной 

бюджет 

144,0 72,0 72,0 

2.3.8.3.1. Реализация мероприятий по 

популяризации 

предпринимательства  

министерство 

 

ГОАУ 

"Агентство 

развития 

Новгородской 

области" 

2019 - 

2021 

годы 

федеральн

ый бюджет 

4654,8 2327,4 2327,4 

областной 

бюджет 

144,0 72,0 72,0 

2.3.8.4. Реализация регионального 

проекта "Улучшение условий 

ведения предпринимательской 

деятельности" 

министерство 2019 - 

2021 

годы 

- - - - 

2.3.8.4.1. Проведение встреч и министерство 2019 - - - - - 



консультаций с представителями 

бизнес-сообщества в рамках 

работы Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Новгородской области 

2021 

2.3.8.4.2. Передача во владение и (или) в 

пользование имущества 

Новгородской области субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

министерство 2019 - 

2021 

годы 

- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	Подпрограмма



