
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 мая 2018 г.  № 1087-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить Минэкономразвития России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в 2018 году бюджетные 

ассигнования в размере 408760,9 тыс. рублей на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика". 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, 

предоставляемых в 2018 году из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в 

рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 

3. Субсидии, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 

направить на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности) в целях достижения следующих 

результатов: 

соблюдение графика выполнения мероприятий по проектированию и 

(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами 
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реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального 

строительства, предусматривающего в том числе ввод в эксплуатацию 

указанных объектов; 

увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенных на территории промышленного парка 

(индустриального парка, агропромышленного парка, бизнес-инкубатора, 

технопарка), в 2018 году на 21 единицу, в 2019 году - на 39 единиц, в 

2020 году - на 75 единиц; 

увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку, в 2018 году на 163 единицы, в 2019 году - на 

264 единицы, в 2020 году - на 1336 единиц. 

4. Внести в распределение субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации 

(муниципальной собственности), предоставляемых в 2018 году из 

федерального бюджета в составе субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика", утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 259-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 9, ст. 1426), следующие 

изменения: 

а) позицию, касающуюся нераспределенного резерва, исключить; 

б) в позиции "Всего" цифры "1070000" заменить цифрами 

"661239,1". 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2018 г.  № 1087-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства, предоставляемых в 2018 году  

из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам 

субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 2 

"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной 

программы Российской Федерации "Экономическое развитие  

и инновационная экономика" 

 

 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Республика Дагестан 110939,1 

Калужская область 74871,4 

Липецкая область 81788,2 

Смоленская область 74815,3 

Ярославская область 66346,9 

Всего 408760,9 

 

 

____________ 

 

 

 


