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2. Цель и показатели регионального проекта
К 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта составит 6500 единиц (Пермский край)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку в рамках
федерального проекта, нарастающим итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Тысяча
единиц

7,4170

01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,5960

2,2610

2,9960

4,3110

5,6950

6,5000

К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП составит 407 единиц (Пермский край)
№
п/п
2

Наименование показателя

Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

8,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

90,0000

169,0000

227,0000

285,0000

342,0000

400,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие
в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология
0

1

Организовано
оказание
комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП
в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной
поддержки,
поддержки по созданию и
модернизации
производств,
социального
предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП»
и АО «Российский экспортный
центр».

Процент

3

4

5

7

9

10

Разработана
и
реализована
программа
поддержки
субъектов МСП в целях их
ускоренного
развития
в
моногородах.
2

Единица

10

5

5

4

4

4

Создан центр «Мой Бизнес»,
Оказание услуг
оказывающий комплекс услуг,
(выполнение работ)
сервисов и мер поддержки
субъектам МСП, объединяющий
на одной площадке все
имеющиеся и ранее созданные
организации инфраструктуры
поддержки
предпринимательства и
институты развития в регионе.
К 2024 году доля субъектов
МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит
10%.
Предоставлены субсидии
бюджетам монопрофильных
муниципальных образований
Пермского края в целях
оказания финансовой
поддержки выполнения
органами местного
самоуправления полномочий по
вопросам местного значения в
рамках реализации

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого
и среднего
предпринимательства в
монопрофильных
муниципальных образованиях, в
том числе поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
занимающихся социально
значимыми видами
деятельности.

3

Обеспечен
льготный
доступ
субъектов
МСП
к
производственным площадям и
помещениям в целях создания
(развития) производственных и
инновационных компаний, в
том числе для целей участия
субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем
создания
в
субъектах
Российской Федерации не менее
129
промышленных
парков,
технопарков, в том числе в
сфере высоких технологий и
агропромышленного
производства, с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства в период 2019 2024 годы:
2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22
парка;
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10

Миллиард
рублей

0

Проведена инвентаризация уже
созданных объектов
инфраструктуры для субъектов
МСП, их заполненности,
специализации, возможности
расширения территории,
территориальный охват. На
основании данных анализа и с
учетом мнения
производственного бизнеса
региона принято решение о
0.366 0.668 0.678 0.205 0.164 строительстве новой
производственной площадки
(парка или технопарка) или о
расширении уже
существующей. К 2024 году в
субъектах Российской
Федерации создано не менее 129
промышленных парков и
технопарков. Общий объем
инвестиций в основной капитал
субъектов МСП - резидентов
промышленных площадок

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

5
парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
парков;
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61
парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26
парков.
Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов
МСП, получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям
в
рамках
промышленных
парков,
технопарков, млрд рублей

составит 109,8 млрд. рублей к
2024 году

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства
0

1

2

Обеспечена
деятельность
центра координации поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Обеспечено
участие
региональной (муниципальных)
команд,
организаций
инфраструктуры
поддержки
МСП
в
специальных
программах
обучения
(повышения квалификации).

Тысяча
единиц

-

0.09

-

0.169 0.227 0.285 0.342

-

-

-

-

0.4

0

Обеспечена деятельность центра Оказание услуг
координации поддержки
(выполнение работ)
экспортно-ориентированных
субъектов МСП (ЦПЭ).

Участниками программы
обучения, повышения
квалификации региональной
(муниципальных) команд,
сотрудников организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в целях
повышения качества
предоставляемых субъектам
малого и среднего
предпринимательств

Проведение массовых
мероприятий

6
государственных
(муниципальных) услуг и мер
поддержки стали не менее 10
чел.
Принято участие в реализации
программы
«Расширение
использования
франшиз
в
секторе МСП» (сопровождение
при «упаковке» бизнес-идеи во
франшизу).

3

4

5

-

Оказано содействие участию
малых
и
средних
инновационных
компаний
в
программах
инновационного
развития, реализуемых Фондом
содействия
развитию
малых
форм
предприятий
в
научно-технической сфере

Обеспечена
реализация
акселерационных программ для

-

-

-

-

-

0

В рамках программы
«Расширение использования
франшиз в секторе МСП»: обеспечено информирование
экономически активного
населения о модели
франчайзинга, доступном
ассортименте предложений и
путях развития
франчайзингового бизнеса; организовано оказание
консультационных услуг в
Центре «Мой Бизнес» по
вопросам создания
франчайзинговых пакетов для
региональных
предпринимателей на основе их
успешно работающего бизнеса

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
(выполнение работ)

Единица

-

-

-

-

-

100

Количество физических лиц и
предприятий, принявших
участие в программах
инновационного развития,
реализуемых Фондом
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере, к 2024
составит не менее 100 единиц
(нарастающим итогом)

Единица

-

-

-

-

-

5

Участниками акселерационной
программы стали не менее 5

7
субъектов МСП-экспортеров, в
том числе на базе ЦПЭ
(мероприятия реализуются в
рамках
национальной
программы
«Международная
кооперация и экспорт»)

субъектов малого и среднего
предпринимательства

8
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

72 288,63

68 248,74

29 249,47

35 099,37

40 566,32

40 566,32

286 018,85

бюджет субъекта

72 288,63

68 248,74

29 249,47

35 099,37

40 566,32

40 566,32

286 018,85

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1.

2.1.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

105 975,16

84 398,42

39 582,84

36 810,32

86 055,16

43 703,68

396 525,58

бюджет субъекта

105 975,16

84 398,42

39 582,84

36 810,32

86 055,16

43 703,68

396 525,58

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
3

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

23 014,35

9 396,11

12 357,05

16 414,42

16 880,95

12 703,47

90 766,35

3.1.1.

бюджет субъекта

22 619,47

9 396,11

12 357,05

16 414,42

16 880,95

12 703,47

90 371,47

3.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

394,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394,88

3.1.

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1.

4.1.1.
4.2.

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного
производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:
2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

263 157,90

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

513 157,90

бюджет субъекта

263 157,90

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

513 157,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

10
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

464 436,04

162 043,26

331 189,37

88 324,11

143 502,43

96 973,47

1 286 468,68

464 436,04

162 043,26

331 189,37

88 324,11

143 502,43

96 973,47

1 286 468,68

464 041,16

162 043,26

331 189,37

88 324,11

143 502,43

96 973,47

1 286 073,80

свод бюджетов Муниципальных образований

394,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

394,88

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан,
получивших поддержку в
рамках федерального проекта,
нарастающим итогом

Тысяча
единиц

2

Основной показатель:
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов МСП, нарастающим
итогом

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства
(Пермский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов
МСП
к
производственным
площадям
и
помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний, в
том числе для целей участия субъектов МСП в
закупках крупнейших заказчиков, путем создания
в субъектах Российской Федерации не менее 129
промышленных парков, технопарков, в том числе
в
сфере
высоких
технологий
и
агропромышленного производства, с применением
механизмов государственно-частного партнерства
в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд.
рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10
парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022
г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов МСП, получивших
доступ к производственным площадям и
помещениям в рамках промышленных парков,
технопарков, млрд рублей"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Проведена инвентаризация уже
созданных объектов инфраструктуры
для субъектов МСП, их заполненности,
специализации, возможности
расширения территории,
территориальный охват. На основании
данных анализа и с учетом мнения
производственного бизнеса региона
принято решение о строительстве
новой производственной площадки
(парка или технопарка) или о
расширении уже существующей. К
2024 году в субъектах Российской
Федерации создано не менее 129
промышленных парков и технопарков.
Общий объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП - резидентов
промышленных площадок составит
109,8 млрд. рублей к 2024 году

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.1

Контрольная
точка
"Объем
инвестиций
резидентов
и
управляющей
компании
промышленного (индустриального) парка в
основной
капитал,
в
целях
обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
производственным
площадкам и помещениям составил 366 млн.
рублей"

-

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие "Объем инвестиций резидентов и
управляющей
компании
промышленного
(индустриального) парка в основной капитал, в
целях обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадкам и помещениям
составил 366 млн. рублей"

01.01.2020

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.2

Контрольная
точка
"Объем
инвестиций
резидентов
и
управляющей
компании
промышленного (индустриального) парка в
основной
капитал,
в
целях
обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
производственным
площадкам и помещениям составил 688 млн.
рублей"

-

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.2.1

Мероприятие "Объем инвестиций резидентов и
управляющей
компании
промышленного
(индустриального) парка в основной капитал, в
целях обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадкам и помещениям
составил 668 млн. рублей"

01.01.2021

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.3

Контрольная
точка
"Объем
инвестиций
резидентов
и
управляющей
компании
промышленного (индустриального) парка в
основной
капитал,
в
целях
обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
производственным
площадкам и помещениям составил 678 млн.
рублей"

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.3.1

Мероприятие "Объем инвестиций резидентов и
управляющей
компании
промышленного
(индустриального) парка в основной капитал, в
целях обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадкам и помещениям
составил 678 млн. рублей"

01.01.2022

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.4

Контрольная
точка
"Объем
инвестиций
резидентов
и
управляющей
компании
промышленного (индустриального) парка в
основной
капитал,
в
целях
обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
производственным
площадкам и помещениям составил 205 млн.
рублей"

-

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.4.1

Мероприятие "Объем инвестиций резидентов и
управляющей
компании
промышленного
(индустриального) парка в основной капитал, в
целях обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадкам и помещениям
составил 205 млн. рублей"

01.01.2023

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п
1.5
1.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

начало

окончание

-

01.12.2024

Ответственный
исполнитель
Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

по

контрольной

-

-

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

1.7

Контрольная
точка
"Объем
инвестиций
резидентов
и
управляющей
компании
промышленного (индустриального) парка в
основной
капитал,
в
целях
обеспечения
льготного доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
производственным
площадкам и помещениям составил 164 млн.
рублей"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.7.1

Мероприятие "Объем инвестиций резидентов и
управляющей
компании
промышленного
(индустриального) парка в основной капитал, в
целях обеспечения льготного доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к
производственным площадкам и помещениям
составил 164 млн. рублей"

01.01.2024

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.6
1.6.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Сроки реализации

по

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Создан центр «Мой Бизнес»,
оказывающий комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП, объединяющий на одной
площадке все имеющиеся и ранее
созданные организации
инфраструктуры поддержки
предпринимательства и институты
развития в регионе. К 2024 году доля
субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%.

начало

окончание

Результат "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП
в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства, а
также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». "

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%, в т.ч.: в
2019 г. – 3%;"

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

0

2.1

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

2.1.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%, в т.ч.: в
2019 г. – 3%;
"

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

2.2

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 4%
"

-

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

2.2.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2020 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 4%
"

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

2.3

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 5%
"

-

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

2.3.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2021 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 5%
"

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

2.4

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 7%
"

-

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела
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№ п/п
2.4.1

2.5
2.5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2022 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 7%"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Принято участие в реализации
программы
«Расширение
использования
франшиз в секторе МСП» (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу)."

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

начало

окончание

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

-

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

01.01.2019

01.01.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Сводный отчет о реализации
мероприятия
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.6

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 9%
"

-

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

2.6.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2023 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 9%
"

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2.7

Контрольная точка "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес" составит 10%, в
т.ч.:
в 2019 г. – 3%;
в 2020 г. – 4%;
в 2021 г. – 5%;
в 2022 г. – 7%;
в 2023 г. – 9%;
в 2024 г. – 10%."

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

2.7.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2024 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 10%
"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

23
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Участниками акселерационной
программы стали не менее 5 субъектов
малого и среднего
предпринимательства

начало

окончание

Результат
"Обеспечена
реализация
акселерационных программ для субъектов МСПэкспортеров, в том числе на базе ЦПЭ
(мероприятия реализуются в рамках национальной
программы «Международная кооперация и
экспорт»)"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

0

3.1

"Услуга

оказана

(работы

3.1.1

Мероприятие
"Обеспечена
реализация
акселерационных
программ
для
субъектов
МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ
(мероприятия
реализуются
в
рамках
национальной
программы
«Международная
кооперация и экспорт»)"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения о реализации
мероприятия по обеспечению
деятельности ЦПЭ

4

Результат "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства. "

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Обеспечена деятельность центра
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП
(ЦПЭ).

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

0

4.1
4.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2019 г. - 90 ед. (нарастающим
итогом)"

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

24
№ п/п
4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2020 г. – 176 ед. (нарастающим
итогом)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2021 г. – 234 ед. (нарастающим
итогом)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2022 г. – 292 ед. (нарастающим
итогом)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

-

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

25
№ п/п
4.5
4.5.1

4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2023 г. – 349 ед. (нарастающим
итогом)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

4.6.1

Мероприятие "Обеспечена деятельность центра
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Количество
субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2024 г. – 407 ед. (нарастающим
итогом)"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Сводный ежегодный отчет о
реализации мероприятия

4.6.2

Мероприятие "Обеспечен доступ
МСП к экспортной поддержке "

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения о реализации
мероприятия по обеспечению
деятельности ЦПЭ

субъектов

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Предоставлены субсидии бюджетам
монопрофильных муниципальных
образований Пермского края в целях
оказания финансовой поддержки
выполнения органами местного
самоуправления полномочий по
вопросам местного значения в рамках
реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и
среднего предпринимательства в
монопрофильных муниципальных
образованиях, в том числе поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами
деятельности.

начало

окончание

Результат "Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. "

-

20.12.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

5.1

Контрольная точка "Реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах."

-

20.12.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

5.1.1

Мероприятие
"Разработан
Порядок
предоставления из бюджета Пермского края
субсидий бюджетам моногородов в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в 2019 г."

01.01.2019

01.07.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление Постановление
Правительства Пермского края

5.1.2

Мероприятие "Объявлен конкурсный отбор
моногородов, обеспечен прием бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2019 г."

01.03.2019

01.08.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа Объявление об
отборе

5

0

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.3

Мероприятие "Проведен конкурсный отбор
бизнес-проектов
(инвестиционных
проектов)
субъектов МСП в моногородах в 2019 г."

15.04.2019

01.10.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление Постановление
Правительства Пермского края

5.1.4

Мероприятие
"Заключены
соглашения
с
моногородами
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства в 2019 г."

17.06.2019

01.12.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Соглашение Соглашения с
муниципальными образованиями

5.2

Контрольная точка "Реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускорения развития в моногородах. (20.12.2020)"

-

20.12.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

5.2.1

Мероприятие
"Проведена
процедура
докапитализации
региональной
гарантийной
организации для оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в моногородах в целях их
ускоренного роста. В 2020 г. не менее 5
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
из
монопрофильных
муниципальных образований Пермского края
получили поддержку в РГО."

01.01.2020

20.12.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

-

20.12.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

5.3

Контрольная точка "Реализована
поддержки субъектов МСП в
ускорения развития в могонородах "

программа
целях их

28
№ п/п
5.3.1

5.4

5.4.1

5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Проведена
процедура
докапитализации
региональной
гарантийной
организации для оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в моногородах в целях их
ускоренного роста. В 2021 г. не менее 5
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
из
монопрофильных
муниципальных образований Пермского края
получили поддержку в РГО."
Контрольная точка "Реализована
поддержки субъектов МСП в
ускорения развития в моногородах."

программа
целях их

Мероприятие
"Проведена
процедура
докапитализации
региональной
гарантийной
организации для оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в моногородах в целях их
ускоренного роста. В 2022 г. не менее 4
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
из
монопрофильных
муниципальных образований Пермского края
получили поддержку в РГО."
Контрольная точка "Реализована
поддержки субъектов МСП в
ускорения развития в могногородах."

программа
целях их

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2021

20.12.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

-

20.12.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

01.01.2022

20.12.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

-

20.12.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п
5.5.1

5.6

5.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Проведена
процедура
докапитализации
региональной
гарантийной
организации для оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в моногородах в целях их
ускоренного роста. В 2023 г. не менее 4
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
из
монопрофильных
муниципальных образований Пермского края
получили поддержку в РГО."
Контрольная точка "Реализована
поддержки субъектов МСП в
ускорения развития в моногородах."

программа
целях их

Мероприятие
"Проведена
процедура
докапитализации
региональной
гарантийной
организации для оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в моногородах в целях их
ускоренного роста. В 2024 г. не менее 4
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
из
монопрофильных
муниципальных образований Пермского края
получили поддержку в РГО."

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

01.01.2023

20.12.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

-

20.12.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

01.01.2024

20.12.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

10

2

Администратор регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

10

4

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской
Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с
применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей,
10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков,
млрд рублей
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

3

Обеспечено участие региональной (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП в специальных программах обучения
(повышения квалификации).
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

7

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Принято участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во
франшизу).
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

9

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Оказано содействие участию малых и средних инновационных компаний в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

11

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

30

13

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

30

4

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках
национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

15

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Обеспечена деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

17

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Вон Е. В.

Ведущий консультант

30

19

Участник регионального
проекта

Вон Е. В.

Ведущий консультант

30

