
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 ноября 2014 г. № 1002-ПП 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА» 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПРОГРАММА 2 «ИМПУЛЬС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства» (далее – Подпрограмма 2) разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Сфере малого и среднего предпринимательства принадлежит роль одного из важнейших 

факторов, определяющих долговременные тенденции развития Свердловской области. 

Развитие малых и средних предприятий способствует обеспечению занятости населения, 

формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами. 

В Свердловской области заложены основы системы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, сформирована необходимая правовая база, 

инфраструктура содействия малому и среднему бизнесу, разработан и осуществляется ряд 

государственных механизмов финансового, имущественного, информационного и иного 

содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограмма 2 учитывает не только приоритетные внутренние задачи развития страны,  

но и основные направления по развитию внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации. Данный вектор реализуется за счет создания и функционирования инфраструктуры 

поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, 

содействующей субъектам малого и среднего предпринимательства в выходе на международные 

рынки товаров, услуг и технологий, в установлении и развитии взаимовыгодного делового, 

технологического и научного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 

Российской Федерации и европейских стран и оказании информационно-консультационной 

поддержки. 

Основными проблемами, ограничивающими развитие малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области, являются: 

1) недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства  

и затрудненный доступ к источникам финансирования; 

2) низкая предпринимательская грамотность и информированность о ресурсах; 

3) сбыт продукции; 

4) недостаточное развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Подпрограмма 2 направлена на расширение и совершенствование механизмов 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и содержит 

мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области и развитию инфраструктуры поддержки таких субъектов, которые учитывают приоритеты 

Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период  

до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016  

№ 1083-р, Стратегических направлений развития малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области на период до 2030 года, утвержденных Губернатором Свердловской 

области 21 декабря 2015 года, Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области  

на 2016–2030 годы», и требований, определяющих условия участия субъекта Российской 
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Федерации в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого  

и среднего предпринимательства, утверждаемых приказами Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы 2 станут: 

1) упрощение процедур и расширение доступа предпринимателей к кредитным продуктам 

банков путем развития возвратных инструментов поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

2) удовлетворение спроса инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов 

инновационной сферы, промышленности, логистики и сопутствующего сервиса; 

3) снижение напряженности на рынке труда и создание условий для самозанятости; 

4) увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. 

 

Приложение № 1 

к государственной программе «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА» 

 

Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

42. 2. Подпрограмма 2. Импульс для предпринимательства 

43. 2.1. Цель 2.1. Повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе экономики, формирования малых и 

средних предприятий, играющих значимую роль на российском и в перспективе 

мировом рынках 

44. 2.1.1. Задача 2.1.1. Содействие снижению расходов субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с прохождением административных процедур 

46. 2.1.1.2. Ежегодный прирост оборота продукции 

и услуг, производимых малыми и 

средними предприятиями, в том числе 

микропредприятиями и 

индивидуальными предпринимателями, 

в процентах к предыдущему году 

процентов к 

предыдущему 

году 

не менее 3,4 

47. 2.1.1.3. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 

года 

процентов 121,7 

48. 2.1.1.4. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на малых, 

включая микропредприятия, средних 

предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

процентов 36 



Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

численности занятого населения 

49. 2.1.1.5. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(без учета индивидуальных 

предпринимателей) 

процентов 16 

50. 2.1.1.6. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете  

на 1 тыс. человек населения 

единиц 44,5 

51. 2.1.1.7. Коэффициент «рождаемости» субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(количество созданных в отчетном 

периоде малых и средних предприятий 

на 1 тысячу действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и 

средних предприятий) 

единиц 120,3 

52. 2.1.1.8. Оборот в расчете на одного работника 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю  

2014 года 

процентов 125,1 

53. 2.1.1.9. Доля инвестиций малых предприятий, 

включая микропредприятия, в общем 

объеме инвестиций в основной капитал 

региона 

процентов 4 

54. 2.1.1.10. Доля производственных предприятий в 

общем количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей) 

процентов 10 

55. 2.1.1.11. Количество созданных 

консультационных центров 

(нарастающим итогом) 

единиц 35 

57. 2.1.1.13. Доля малых предприятий, получивших 

консультационную и методическую 

помощь, от общего числа обратившихся 

(ежегодно) 

процентов не менее 100 

57-1. 2.1.1.14 Отношение среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий к численности 

населения 

процентов 12,6 

58. 2.1.2. Задача 2.1.2. Стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, 

содействие расширению рынков сбыта продукции малых и средних предприятий 

59. 2.1.2.1. Количество муниципальных единиц 15 



Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, 

внедривших систему внутригородской 

кооперации малого и крупного бизнеса 

(нарастающим итогом) 

61-1. 2.1.2.3. Доля экспорта малых и средних 

предприятий в общем объеме экспорта 

Свердловской области 

процентов не менее 3 

61-2. 2.1.2.4. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

выведенных на экспорт при поддержке 

центра координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области (Международный 

центр) 

единиц, 

нарастающим 

итогом 

169 

62. 2.1.3. Задача 2.1.3. Создание условий для повышения производительности труда на 

малых и средних предприятиях 

63. 2.1.3.1. Количество центров кластерного 

развития и отраслевых центров 

сертификации продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(нарастающим итогом) 

единиц 1 

64. 2.1.4. Задача 2.1.4. Повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства 

65. 2.1.4.1. Объем капитализации фонда 

микрофинансирования 

млн. рублей 1480,7 

66. 2.1.4.2. Количество выданных микрозаймов 

(ежегодно) 

единиц - 

67. 2.1.4.3. Объем капитализации гарантийного 

фонда 

млн. рублей 1710,4 

68. 2.1.4.4. Количество выданных гарантий и 

поручительств (ежегодно) 

единиц 323 

69. 2.1.4.5. Доля средств, направляемых на 

реализацию мероприятий в сфере 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях, в общем объеме 

финансового обеспечения 

государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства за счет 

средств федерального бюджета 

процентов 10 

71-1. 2.1.4.8. Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства в общем 

кредитном портфеле юридических лиц и 

процентов не менее 14,6 



Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

индивидуальных предпринимателей 

71-2. 2.1.4.9. Количество выдаваемых микрозаймов 

Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимательства 

(микрокредитной компанией) субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

единиц, 

нарастающим 

итогом 

1087 

71-3. 2.1.4.10. Объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при гарантийной 

поддержке региональной гарантийной 

организации 

тыс. рублей 4256591,0 

71-4. 2.1.4.11. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на исполнение 

расходных обязательств, 

предусматривающих развитие 

региональной микрофинансовой 

организации, а также субсидии 

региональной микрофинансовой 

организации на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

млн. рублей 139,7 

71-5. 2.1.4.12. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

монопрофильных муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, 

получивших поддержку 

единиц 31 

72. 2.1.5. Задача 2.1.5. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области и обеспечение ее деятельности 

76. 2.1.5.4. Количество созданных агентств по 

развитию территорий, сформированных 

на базе муниципальных фондов 

единиц 16 

77-1. 2.1.5.6. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального 

проекта «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» 

тыс. единиц, 

нарастающим 

итогом 

2,35 

77-2. 2.1.5.7. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, охваченных 

услугами Центров «Мой бизнес» 

процентов 4 

78. 2.1.6. Задача 2.1.6. Повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства информацией, необходимой для их развития 

79. 2.1.6.2. Доля инструментов поддержки малого и 

среднего предпринимательства, по 

процентов 83 



Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

которым создана возможность подачи 

заявок в электронном виде 

80. 2.1.7. Задача 2.1.7. Содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности 

81. 2.1.7.1. Количество участников 

образовательных программ (ежегодно) 

человек 2500 

82. 2.1.7.2. Количество слушателей программ 

(ежегодно) 

человек 3000 

85-1. 2.1.7.6. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сотрудники 

которых участвовали в мероприятиях по 

обучению (в том числе в форме 

семинаров, тренингов), в общем 

количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации 

процентов не менее 5 

85-2. 2.1.7.7. Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную поддержку, в общем 

количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации 

процентов не менее 5 

85-3. 2.1.7.8. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства», 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте 

тыс. человек, 

нарастающим 

итогом 

3,626 

85-4. 2.1.7.9. Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской 

деятельности 

тыс. человек, 

нарастающим 

итогом 

5,56 

85-5. 2.1.7.10. Количество физических лиц - 

участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

тыс. человек, 

нарастающим 

итогом 

30,614 

85-6. 2.1.7.11. Количество вновь созданных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

участниками федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» 

тыс. единиц, 

нарастающим 

итогом 

0,668 

85-7 2.1.7.12. Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с учетом 

введения налогового режима для 

самозанятых 

тыс. человек, 

нарастающим 

итогом 

15 

86. 2.1.8. Задача 2.1.8. Развитие инструментов поддержки инновационных и экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 



Номер 

строки 

Номер цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели (целей) и задачи, 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя реализации 

государственной 

программы 

2020 год 

87. 2.1.8.1. Формирование базы данных экспортно 

ориентированной продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

с высоким рыночным потенциалом 

количество 

организаций, 

входящих в 

базу данных 

130 

88. 2.1.8.2. Сертификация продукции субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

по требованиям международных рынков 

виды 

продукции 

27 

90. 2.1.8.4. Количество созданных профилей для 

поиска деловых, технологических, 

научных партнеров в странах - членах 

европейской сети поддержки 

предпринимательства (ENN) 

единиц 45 

91. 2.1.9. Задача 2.1.9. Развитие специализированных инструментов поддержки субъектов 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе 

экономики 

92. 2.1.9.1. Объем фонда льготного кредитования млн. рублей 585,4 

94. 2.1.9.3. Количество проектов субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую и 

нефинансовую поддержку 

единиц 80 
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Приложение № 2 

к государственной программе 

Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года» 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА» 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия/источник расходов на 

финансирование 

Объем расходов  

на выполнение  

в 2020 году 

мероприятия за счет 

всех источников 

ресурсного 

обеспечения  

(тыс. рублей) 

Номер целевого 

показателя,  

на достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

83. Подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства» 

84. Всего по подпрограмме 2 «Импульс для 

предпринимательства» 

в том числе: 

597365,7  

85. федеральный бюджет 546249,9  

86. областной бюджет 51115,8  

121. Мероприятие 2.51. Субсидии фонду «Свердловский 

областной фонд поддержки предпринимательства 

(микрокредитная компания)» на реализацию 

мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, всего 

из них: 

597365,7 2.1.1.1 - 2.1.1.8, 

2.1.2.4, 2.1.4.6, 

2.1.4.7, 2.1.4.9, 

2.1.5.1, 2.1.5.2, 

2.1.5.5, 2.1.7.8 - 

2.1.7.11 

122. федеральный бюджет 546249,9  

123. областной бюджет 51115,8  

130. Мероприятие 2.51-3. Обеспечение деятельности 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компании) 

(региональные проекты «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства», «Улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности»), всего 

из них: 

120811,3 2.1.1.1 - 2.1.1.8, 

2.1.1.13, 2.1.4.6, 

2.1.4.7, 2.1.4.12, 

2.1.5.1, 2.1.5.2, 

2.1.5.5 - 2.1.5.7, 

2.1.7.12 

131. федеральный бюджет 112354,4  

132. областной бюджет 8456,9  

135. Мероприятие 2.51-6. Реализация комплексных программ 

по вовлечению в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного бизнеса для каждой 

целевой группы (региональный проект «Популяризация 

предпринимательства»), всего 

из них: 

32672,1 2.1.7.1, 2.1.7.6 - 

2.1.7.11 

136. федеральный бюджет 30385,0  



Номер 

строки 

Наименование мероприятия/источник расходов на 

финансирование 

Объем расходов  

на выполнение  

в 2020 году 

мероприятия за счет 

всех источников 

ресурсного 

обеспечения  

(тыс. рублей) 

Номер целевого 

показателя,  

на достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

137. областной бюджет 2287,1  

149. Мероприятие 2.51-12. 

Развитие системы государственных поручительств по 

кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего 

предпринимательства (региональный проект 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию»), 

всего 

из них: 

157091,5 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 

2.1.2.2, 2.1.2.2-1, 

2.1.4.3, 2.1.4.4, 

2.1.4.6 - 2.1.4.8, 

2.1.4.10, 2.1.5.1, 

2.1.5.2, 2.1.5.5, 

2.1.7.3 

150. федеральный бюджет 146095,1  

151. областной бюджет 10996,4  

152. Мероприятие 2.51-13. Увеличение капитализации фонда 

микрофинансирования (региональный проект 

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе к льготному финансированию»), 

всего 

из них: 

150226,5 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 

2.1.4.1, 2.1.4.2, 

2.1.4.6, 2.1.4.7, 

2.1.4.9, 2.1.4.11, 

2.1.5.1, 2.1.5.2, 

2.1.5.5 

153. федеральный бюджет 139710,6  

154. областной бюджет 10515,9  

155. Мероприятие 2.51-14. Обеспечение деятельности центра 

координации поддержки экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области (Международный центр) 

(региональный проект «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»), всего 

из них: 

68248,7 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 

2.1.1.13, 2.1.2.4, 

2.1.4.5 - 2.1.4.7, 

2.1.5.1, 2.1.5.2, 

2.1.5.5, 2.1.5.6, 

2.1.7.1, 2.1.7.2, 

2.1.8.1, 2.1.8.2, 

2.1.8.4 

156. федеральный бюджет 63471,3  

157. областной бюджет 4777,4  

174. Мероприятие 2.51-21. 

Предоставление микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность в монопрофильных муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области (региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»), всего 

из них: 

2150,5 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 

2.1.4.1, 2.1.4.2, 

2.1.4.6, 2.1.4.7, 

2.1.4.9, 2.1.5.1, 

2.1.5.2, 2.1.5.5, 

2.1.5.6 

175. федеральный бюджет 2000,0  

176. областной бюджет 150,5  

177. Мероприятие 2.51-22. Предоставление поручительств и 56165,1 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 



Номер 

строки 

Наименование мероприятия/источник расходов на 

финансирование 

Объем расходов  

на выполнение  

в 2020 году 

мероприятия за счет 

всех источников 

ресурсного 

обеспечения  

(тыс. рублей) 

Номер целевого 

показателя,  

на достижение 

которого 

направлено 

мероприятие 

гарантий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в 

монопрофильных муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области 

(региональный проект «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»), всего 

из них: 

2.1.4.1, 2.1.4.2, 

2.1.4.6 - 2.1.4.8, 

2.1.4.12, 2.1.5.1, 

2.1.5.2, 2.1.5.5, 

2.1.5.6 

178. федеральный бюджет 52233,5  

179. областной бюджет 3931,6  

189. Мероприятие 2.56. Формирование комплексной 

инвестиционной поддержки реализации 

предпринимательских инициатив проектов (субсидия 

фонду «Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической 

сфере Свердловской области» на реализацию 

мероприятий по поддержке предпринимательских 

инициатив (проектов)) (региональный проект 

«Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»), всего 

из них: 

10000,0 2.1.1.1 - 2.1.1.10, 

2.1.9.3 

190. областной бюджет 10000,0  

 


