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Программы поддержки малого бизнеса в 2011 году
Новости из Минэкономразвития России:

Малый бизнес на выставке «Ладья»
в «Экспоцентре»

Как пояснил начальник отдела кредитования
и микрофинансирования малого и среднего
бизнеса Андрей Медведев, в этом году пришлось внести в подготовленный проект «Порядка-2011» существенные изменения. Теперь
критерии оценки заявок регионов на получение
софинансирования из федерального бюджета
будут соответствовать установленным в Постановлении Правительства РФ от 27.02.2009
№ 178. Но сначала – немного предистории.

Это нужно знать!
В соответствии с 209-ФЗ средства федерального бюджета на государственную поддержку предприятий малого и среднего бизнеса
предоставляются бюджетам субъектов РФ в виде
субсидий на условиях, оговоренных правительственными нормативно-правовыми актами.
Постановлением Правительства России от
27.02.2009 №178 были утверждены детально
проработанные Правила распределения и
предоставления таких субсидий. В соответствии
с ними субсидии регионам предоставляются в результате конкурсного отбора, который ежегодно
осуществляется в Минэкономразвития России.
Следует отметить, что Правилами не установлены ограничения мероприятий региональной
поддержки малого и среднего бизнеса. А значит,
регионы имеют право подать заявку на любые мероприятия поддержки, утвержденные региональной программой (из письма Минэкономразвития
России от 02.02.2011г. № Д05-281).

в 2011 году изменятся критерии оценки заявок регионов
на получение софинансирования из федерального бюджета

Как известно, Минэкономразвития России ежегодно утверждает «Порядок проведения Конкурса по отбору регионов, бюджетам которых в текущем году предоставляются
субсидии для софинансирования мероприятий, осуществляемых в рамках местных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства».
В последние два года такой документ принимался не позднее конца февраля текущего
года. Однако в этом году наступил месяц май, а «Порядка» как не было, так и нет.
Поскольку в последние годы в соответствии с утвержденным «Порядком» софинансирование из федерального бюджета, как правило, получали только мероприятия
региональных программ поддержки, соответствующие антикризисным и приоритетным
мерам (таковы были критерии оценки заявок), регионы замерли в ожидании – каковы
приоритеты этого года?
На сайте Минэкономразвития России указано, что проект «Порядка-2011» с 11 марта
проходит антикоррупционную экспертизу (которая должна была закончиться 18 марта).
Однако все сроки вышли. За разъяснением мы обратились в Департамент развития
малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России.

Новые (старые?) критерии
Критерии конкурсного отбора регионов,
бюджетам которых предоставляются субсидии,
также установлены этими Правилами и не должны меняться ежегодно. С этим согласились в
этом году и в Минэкономразвития России.
Таким образом, заявки регионов теперь
будут оцениваться по шкале от 0 до 100 баллов
в зависимости от следующих критериев:
а) размер средств бюджета субъекта
Российской Федерации, направляемых на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства;
б) доля средств бюджета субъекта Российской
Федерации, направляемых на государственную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную
деятельность, в общем объеме средств, направляемых на государственную поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства;
в) прирост численности субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории
субъекта Российской Федерации и работников,
занятых в этой сфере;
г) прирост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
д) прирост доли объема товаров (работ,
услуг), производимых на территории субъекта

Российской Федерации субъектами малого и
среднего предпринимательства (в том числе
производимых на экспорт и в научно-технической сфере), в общем объеме валового регионального продукта.
В соответствии с утвержденными Правилами
«на основании итогов конкурсного отбора по решению конкурсной комиссии уточняется объем
субсидии по каждому субъекту Российской Федерации и мероприятия, на реализацию которых
предоставляется субсидия...»

Как будут учитываться
приоритеты в 2011 году?
Как отметил Андрей Медведев, приоритетные
мероприятия все-таки будут указаны в «Порядке2011» (объем документа – более 70 страниц).
Если заявка региона включает большой перечень мероприятий по направлению «Реализация иных мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства», то в
пределах выделенного объема субсидий сами
регионы и конкурсная комиссия будут выбирать
из этого списка приоритетные мероприятия и в
первую очередь их финансировать.
В то же время пока нет определенного ответа на вопросы:
– Когда будет принят «Порядок-2011»?
– Какие еще нововведения будут в этом
документе?
Продолжение темы — в следующем номере.
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«Строительство будущего бизнеса Индустрии Встреч Москвы»
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Семинар ведет ведущий эксперт мировой MICE-индустрии г-н Гарри Гример.
Цель семинара – помочь специалистам Индустрии Встреч Москвы повысить
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на рынке MICE-услуг.
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