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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 02.11.2016 № 565 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

В редакции распоряжения Правительства Ростовской области 

 от 26.07.2017 № 405 

 

 

О реализации на территории Ростовской области 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации до 2030 года 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 02.06.2016 № 1083-р, в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в Ростовской области: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации на территории Ростовской 

области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации до 2030 года согласно приложению № 1. 

2. Утвердить целевые индикаторы реализации на территории Ростовской 

области Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации до 2030 согласно приложению № 2. 

3. Министерству экономического развития (Папушенко М.В.): 

3.1. Организовать работу по реализации на территории Ростовской области 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации до 2030 года (далее – Стратегия). 

3.2. Организовать взаимодействие в реализации Стратегии 

с Министерством экономического развития Российской Федерации 

и акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства». 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Ростовской области: 

4.1. Принять правовые акты по реализации Стратегии на территории 

муниципальных образований. 

4.2. Обеспечить взаимодействие с министерством экономического 

развития Ростовской области в реализации Стратегии в пределах своих 

полномочий. 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Ростовской области Молодченко Ю.С. 

 

 

          Первый заместитель  

Губернатора Ростовской области              И.А. Гуськов 

 

Распоряжение вносит 

министерство экономического  

развития Ростовской области 
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Приложение № 1 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 02.11.2016 № 565 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации на территории Ростовской области 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации до 2030 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Связь с целевым 

показателем 

1 2 3 4 5 

1. Информационно-консультационная поддержка 

1.1. Создание региональной информационно-аналитической 

системы (бизнес-навигатора), направленной 

на содействие в выборе рыночных ниш; предоставление 

доступа предпринимателей к исчерпывающей 

информации в отношении поддержки 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

август  

2017 г. 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4 

1.2. Реализация механизма поддержки экспорта 

продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ростовской области автономной 

некоммерческой организацией «Центр координации 

поддержки экспортоориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ростовской 

области» 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 3 
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1.3. Проведение работы по созданию единой системы обучения 

и консультирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства – внедрение обучающих программ 

«Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) 

и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса)  

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

октябрь 

2016 г. 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4, 6, 6.1 

1.4. Разработка рекомендаций для организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, по оказанию 

консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в участии в 

государственных и муниципальных закупках 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

 

декабрь 

2016 г. 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 6, 6.1 

2. Финансовая поддержка 

2.1. Расширение гарантийной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках деятельности 

некоммерческой организации «Гарантийный фонд 

Ростовской области» 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 5 

2.2. Улучшение условий лизинга оборудования субъектами 

малого и среднего предпринимательства, посредством 

субсидирования затрат, связанных с лизином 

оборудования 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4 

2.3. Обеспечение финансирования мероприятий по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных образованиях в рамках 

реализации государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области; 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4 
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экономика» главы 

администраций 

городов: Гуково, 

Донецк, Зверево 

(по согласованию) 

2.4. Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность 

в сфере производства товаров (работ, услуг) 

министерство 

экономического 

развития 

Ростовской 

области; 

министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Ростовской 

области; 

министерство 

промышленности 

и энергетики 

Ростовской 

области 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4 

3. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий 

3.1. Проведение мероприятий по присвоению продукции, 

производимой малыми и средними предприятиями, знака 

качества «Сделано на Дону» 

департамент 

потребительского 

рынка 

Ростовской 

области 

до  

2030 года 

влияет на 

достижение 

целевых 

индикаторов 

1 – 4 
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4. Повышение уровня качества оказания государственной поддержки 

4.1. Подготовка предложений по совершенствованию системы 

показателей и методологии оценки деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований в сфере развития малого и 

среднего предпринимательства с учетом: 

практики оценки действий должностных лиц; 

подходов к формированию национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации; 

результатов по тиражированию лучших практик по 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области  

апрель 

2017 г. 

– 

4.2. Формирование сводного реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – получателей поддержки 

министерство 

экономического 

развития  

Ростовской 

области  

до  

2030 года 

– 

 

 

Примечание. 

Используемое сокращение: 

Целевые индикаторы – целевые индикаторы реализации на территории Ростовской области Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года. 

 

            Заместитель начальника 

    управления документационного 

   обеспечения – начальник отдела 

  нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 
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Приложение № 2 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 02.11.2016 № 565 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

реализации на территории Ростовской области 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации до 2030 года 

 

№ 

п/п  

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

2014 год 2015 год 2018 год 2020 год 2025 год 2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Целевой индикатор 1. Оборот субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в постоянных ценах по отношению 

к показателю в 2014 году 

процентов 100 93,6 118 134 185 250 

2. Целевой индикатор 2. Доля среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций) 

процентов 28,6 28,3 27,9 28,1 28,6 29,1 

3. Целевой индикатор 3. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей) 

процентов – – 13,5 14,4 17 20 
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4. Целевой индикатор 4. Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринима-

телей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

единиц 45,0 45,1 45,4 45,6 46,1 46,6 

5. Целевой индикатор 5. Доля кредитов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в общем кредитном 

портфеле юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

процентов – – 19 20 22 23 

6. Целевой индикатор 6. Годовой объем 

закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых отдельными видами 

юридических лиц, у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

в совокупном стоимостном объеме 

договоров, заключенных по результатам 

закупок, в том числе: 

процентов – не  

менее  

18 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

не 

менее 

25 

6.1. Целевой индикатор 6.1. Годовой 

стоимостной объем договоров, заключенных 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по результатам 

закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

процентов – не  

менее  

10 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

не 

менее 

15 

7. Целевой индикатор 7. Доля средств, 

направляемая на реализацию мероприятий в 

сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильных 

муниципальных образованиях, в общем 

процентов 2,8 1,8 не 

менее  

5 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 

не 

менее 

10 
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объеме финансового обеспечения 

государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета 

8. Целевой индикатор 8. Количество 

нестационарных торговых объектов 

круглогодичного размещения и мобильных 

торговых объектов 

единиц 5 736 7 235 7 000 6 900 6 800 6 750 

             

 

 

Заместитель начальника 

управления документационного 

обеспечения – начальник отдела 

нормативных документов и архивной 

работы Правительства Ростовской области                                             В.В. Сечков 


