УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области1

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Свердловской
области

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Улучшение условий для бизнеса

Срок начала и
17.12.2018 г. окончания проекта 31.12.2024 г.
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области
Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области
Государственная
программа
Свердловской
области
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Свердловской области до 2024 года» (подпрограмма 2 «Импульс для
предпринимательства»), утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель:
Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также
создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан Свердловской области, стимулирующих
их к фиксации своего статуса

1

Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

2
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год
2019

значение

2020

2021

2022

2023

2024

дата

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс. чел. нарастающим
итогом

1.

основной
Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом, тыс. человек

0

01.11.2018

0

15

30

40

47

55

2.

Увеличение числа объектов,
включенных в перечень
государственного имущества
Свердловской области,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП, единиц

дополнительный

39

01.12.2018

40

41

42

43

44

45

3.

Увеличение числа объектов,
включенных в перечни
муниципального имущества,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП, единиц

дополнительный

1136

01.12.2018

1150

1170

1190

1210

1230

1250

3

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской
деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие
достижение соответствующих ключевых показателей эффективности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019

1.1.

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию 31.07.2019 Определены ключевые показатели эффективности, отражающие
внутреннего
туризма,
направленный
на
качественное
улучшение
условий
предпринимательской
улучшение
условий
предпринимательской
деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и
деятельности участников туристской сферы, с
определены
меры
по
развитию
внутреннего
туризма,
учетом мероприятий утвержденной стратегии
обеспечивающие
достижение
соответствующих
ключевых
развития туризма в Российской Федерации
показателей эффективности.
на период до 2035 года
Актуализирована Стратегия развития внутреннего и въездного
туризма в Свердловской области на период до 2035 года с учетом
мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в
Российской Федерации на период до 2035 года

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской
Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;

4
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не
по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
1.2.

Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому имуществу за счет дополнения
общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или
используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества,
утверждаемых в Свердловской области и
муниципальными образованиями, не менее чем до
(нарастающим итогом):
1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
1 232 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

20.12.2024 Расширен состав перечней государственного и муниципального
имущества, предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого
не по назначению, учтённого в реестрах государственного и
муниципального имущества

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом
режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые
взносы
3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена
возможность получения услуг и мер поддержки в центрах «Мой бизнес».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
3.1.

В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области 31.12.2020
обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер
поддержки самозанятым гражданам

В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено
предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы
Разработан и внедрен комплекс мер по
развитию внутреннего туризма, направленный
на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы, с
учетом мероприятий утвержденной стратегией
развития туризма в Российской Федерации на
период до 2035 года

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их

0

0

0

0

0

0

0

1.1.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.1. бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего по региональному проекту, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

территориальных фондов
1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:

1.1.4. внебюджетные источники
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Свердловской области
2.

2.1.

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

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

Всего
(млн. рублей)
0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской
Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому имуществу за счет
дополнения общего количества объектов (в
том числе неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по
назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества, утверждаемых в
Свердловской области и муниципальными
образованиями, не менее чем до
(нарастающим итогом):
1 211 объектов по состоянию на 1 декабря
2020 г.;
1 232 объектов по состоянию на 1 декабря
2021 г.;
1 253 объектов по состоянию на 1 декабря
2022 г.;

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.1. бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

2.1.3.4. внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

Всего по региональному проекту, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

1 274 объектов по состоянию на 1 декабря
2023 г.;
1 295 объектов по состоянию на 1 декабря
2024 г.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

3.1

В центрах «Мой бизнес» в Свердловской
области обеспечено предоставление
информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам

0

0

0

0

0

0

0

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.1. бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
Свердловской области бюджетам
муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

Всего по региональному проекту, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской области)

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0

0

0

0

0

0

0

консолидированный бюджет Свердловской области,
в т.ч.:

0

0

0

0

0

0

0

бюджет Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета
Свердловской области

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской
области, в т.ч.:

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

5. Участники регионального проекта
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№
п/п
1.

2.

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Казакова В.В.

Министр инвестиций
и развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –
Губернатор Свердловской
области

15

Копелян Е.А.

Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального
проекта

Занятость
в проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

–

–

–

–

Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы, с учетом мероприятий утвержденной стратегией развития туризма в Российской Федерации
на период до 2035 года
4.

5.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Казакова В.В.

Участник регионального проекта

Иванова Е.В.

Министр инвестиций
и развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –
Губернатор Свердловской
области

15

Начальник отдела развития
туризма и туристской
инфраструктуры Министерства
инвестиций и развития
Свердловской области

Копелян Е.А. –
Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального
имущества, утверждаемых в Свердловской области и муниципальными образованиями, не менее чем до (нарастающим итогом):
1 211 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –
Губернатор Свердловской
области

Участник регионального проекта

Зырянов С.М

И.о. Министра
по управлению
государственным
имуществом Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –
Губернатор Свердловской
области

Главы муниципальных
образований Свердловской
области

–

Занятость
в проекте
(процентов)

1 232 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
1 253 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
1 274 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
1 295 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
6.

7.

8.

9.

Участник регионального проекта

Участник регионального проекта

–

Прасолова
А.С.

главный специалист отдела
Тиханов Е.А. –
анализа развития
Начальник отдела анализа
предпринимательства
развития
и конкуренции
предпринимательства
Министерства инвестиций и
и конкуренции
развития Свердловской
Министерства инвестиций
области
и развития Свердловской
области

15

15

15

15

В центрах «Мой бизнес» в Свердловской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер
поддержки самозанятым гражданам. Проведение информационной кампании по популяризации института самозанятых граждан.
Проведение обучающих мероприятий для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Ответственный за достижение
результатов регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций
и развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –
Губернатор Свердловской
области

15

Участник регионального проекта

Пиличев В.В.

заместитель директора
Свердловского областного
фонда поддержки
предпринимательства
(далее – СОФПП)

Сулла И.И. – директор
СОФПП

15

для самозанятых граждан
10.

11.

12.

Участник регионального проекта

Прасолова
А.С.

главный специалист отдела
анализа развития
предпринимательства
и конкуренции
Министерства инвестиций
и развития Свердловской
области

Тиханов Е.А. –
Начальник отдела анализа
развития
предпринимательства
и конкуренции
Министерства инвестиций
и развития Свердловской
области

15

6. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности

При достижении показателя по обеспечению доступа субъектов
МСП к предоставляемому имуществу за счет дополнения
общего количества объектов (в том числе неиспользуемых,
неэффективно
используемых
или
используемых
не
по назначению) в перечнях государственного и муниципального

Активизация
работы
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
и
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области по включению в

перечни государственного имущества и муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
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№
п/п

2.

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)
дополнительных
объектов
государственной и муниципальной собственности, включая
объекты как движимого, так и недвижимого имущества.
К движимому имуществу относятся, например, оборудование,
машины, механизмы, установки, транспортные средства,
инвентарь и инструменты. К недвижимому имуществу –
земельные участки, здания, помещения, сооружения, объекты
незаверенного строительства

имущества,
утверждаемых
в
Свердловской
области
и муниципальными образованиями, существует правовая
коллизия. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства
в Российской
Федерации» органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления должны ежегодно дополнять
утвержденные
перечни
государственного
имущества
и муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее –
Перечень) объектами государственной и муниципальной
собственности до 01 ноября текущего года.
В
то
же
время
согласно
Федеральному
закону
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» субъекты малого и среднего предпринимательства в
рамках реализации права преимущественного выкупа участвуют
в приватизации. С учетом выбытия объектов из Перечней
существует риск невозможности увеличения количества
объектов в Перечнях в необходимом объеме
Высокий потенциал сферы внутреннего туризма для развития Реализация мероприятий, предусмотренных Стратегией
субъектов МСП
развития внутреннего и въездного туризма в Свердловской
области на период до 2035 года

7. Дополнительная информация
Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки

15
и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов,
предусмотренных в составе региональной составляющей федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год

8. Сведения о федеральном проекте
Наименование национального
проекта
Руководитель федерального
проекта
Администратор федерального
проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации

Малое среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы (МСП)
Живулин В.А. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Арсланова М.Т – директор Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Минэкономразвития России
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика» (подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»), утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316;
Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами
и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 320
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
№ п/п

1
1.

1.1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
2
Внедрен комплекс мер по
развитию внутреннего
туризма, направленный на
улучшение условий
предпринимательской
деятельности участников
туристкой сферы
Свердловской области, с
учетом мероприятий
утвержденной стратегии
развития туризма в
Российской Федерации на
период до 2035 года
Утверждение Стратегии
развития внутреннего и
въездного туризма
в Свердловской области
на период до 2035 года,
актуализированной с учетом

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

3
01.09.2018

4
31.07.2019

5
Казакова В.В. –
Министр
инвестиций и
развития
Свердловской
области

01.09.2018

31.07.2019

Иванова Е.В. –
Начальник отдела
развития туризма и
туристской
инфраструктуры
Министерства

Вид документа
и характеристика
результата
6
Постановление
Правительства
Свердловской
области

Проект
постановления
Правительства
Свердловской
области

Уровень
контроля
7
Проектный
комитет
Свердловской
области
(далее – ПК СО)

Ведомственный
проектный офис
(далее – ВПО)
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1

1.1.

2.

2
мероприятий утвержденной
стратегии развития туризма
в Российской Федерации
на период до 2035 года
Утверждена Стратегия
развития внутреннего и
въездного туризма
в Свердловской области
на период до 2035 года,
актуализированная с учетом
мероприятий утвержденной
стратегии развития туризма
в Российской Федерации
на период до 2035 года
Обеспечен доступ субъектов
МСП к предоставляемому на
льготных условиях
имуществу за счет
дополнения общего
количества объектов (в том
числе неиспользуемых,
неэффективно используемых
или используемых не по
назначению) в перечнях
государственного и
муниципального имущества,
утверждаемых в
Свердловской области и
муниципальными
образованиями, не менее чем
до (нарастающим итогом):
1 211 объектов по состоянию
на 1 декабря 2020 г.;
1 232 объектов по состоянию

3

4

–

31.07.2019

01.01.2019

31.12.2021

5
инвестиций и
развития
Свердловской
области
Иванова Е.В. –
Начальник отдела
развития туризма и
туристской
инфраструктуры
Министерства
инвестиций и
развития
Свердловской
области
Казакова В.В. –
Министр
инвестиций
и развития
Свердловской
области

6

7

Постановление
Правительства
Свердловской
области

Проектный
комитет
по направлению
социальноэкономической
политики
(далее – ПКН)

Отчет.
Расширен состав
перечней
государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления в
аренду субъектам
МСП, за счет
выявленного
имущества, в том
числе
неиспользуемого,
неэффективно
используемого или
используемого не
по назначению,
учтённого в

ПК СО
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1

2.1.1.

2.1.2.

2
на 1 декабря 2021 г.;
1 253 объектов по состоянию
на 1 декабря 2022 г.;
1 274 объектов по состоянию
на 1 декабря 2023 г.;
1 295 объектов по состоянию
на 1 декабря 2024 г.
Проведение анализа
имущества государственной
казны Свердловской области,
муниципальных образований
с целью вовлечения его в
хозяйственный оборот для
оказания имущественной
поддержки субъектам МСП

Актуализация перечней
государственного имущества
и муниципального
имущества, свободного от

3

4

5

6
реестрах
государственного
и муниципального
имущества.

7

01.05.2019

01.10.2019

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

ВПО

01.10.2019

01.11.2019

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным

Список
государственного
и муниципального
имущества,
закрепленного на
праве
хозяйственного
ведения или
оперативного
управления за
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области по
результатам
анализа имущества
Постановление
Правительства
Свердловской
области и

ВПО
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1

2
прав третьих лиц (за
исключением права
хозяйственного ведения,
права оперативного
управления, а также
имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее
– Перечень) с ежегодным
дополнением таких
Перечней новыми объектами
муниципального и
государственного имущества

3

4

5
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

2.1.3.

Размещение на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми

01.11.2019

01.12.2019

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

6
правовые акты
органов местного
самоуправления
Свердловской
области.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)
муниципального
имущества
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

7

ВПО

20
1

2.1.

2.2.1.

2
актами Свердловской
области и органов местного
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Размещены на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведения об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми
актами Свердловской
области и органов местного
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Сбор информации о
дополнении и (или)
утверждении перечней
государственного и (или)
муниципального имущества
и внесение данных в АИС

3

4

5

6

7

–

01.12.2019

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

ПКН

01.12.2019

31.12.2019

А.С. Прасолова –
главный
специалист отдела
анализа развития
предпринимательст
ва и конкуренции

Информация о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)

ВПО

21
1

2
управления государственной
поддержкой МСП

3

4

5
Министерства
инвестиций и
развития
Свердловской
области

6
муниципального
имущества

7

2.3.1.

Проведение анализа
имущества государственной
казны Свердловской области,
муниципальных образований
с целью вовлечения его в
хозяйственный оборот для
оказания имущественной
поддержки субъектам МСП

01.05.2020

01.10.2020

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

ВПО

2.3.2.

Актуализация перечней
государственного имущества
и муниципального
имущества, свободного от
прав третьих лиц (за

01.10.2020

01.11.2020

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом

Список
государственного
и муниципального
имущества,
закрепленного на
праве
хозяйственного
ведения или
оперативного
управления за
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области по
результатам
анализа имущества
Постановление
Правительства
Свердловской
области и
правовые акты

ВПО

22
1

2
исключением права
хозяйственного ведения,
права оперативного
управления, а также
имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее
– Перечень) с ежегодным
дополнением таких
Перечней новыми объектами
муниципального и
государственного имущества

3

4

5
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

2.3.3.

Размещение на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми
актами Свердловской

01.11.2020

01.12.2020

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

6
органов местного
самоуправления
Свердловской
области.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)
муниципального
имущества
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

7

ВПО

23
1

2.3.

2.4.1.

2
области и органов местного
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Размещены на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведения об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми
актами Свердловской
области и органов местного
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Сбор информации о
дополнении и (или)
утверждении перечней
государственного и (или)
муниципального имущества
и внесение данных в АИС
управления государственной

3

4

5

6

7

–

01.12.2020

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

ПКН

01.12.2020

31.12.2020

А.С. Прасолова –
главный
специалист отдела
анализа развития
предпринимательст
ва и конкуренции
Министерства

Информация о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)
муниципального

ВПО

24
1

2
поддержкой МСП

3

4

5
инвестиций и
развития
Свердловской
области

6
имущества

7

Список
государственного
и муниципального
имущества,
закрепленного на
праве
хозяйственного
ведения или
оперативного
управления за
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области по
результатам
анализа имущества
Постановление
Правительства
Свердловской
области и
правовые акты
органов местного

ВПО

2.5.1.

Проведение анализа
имущества государственной
казны Свердловской области,
муниципальных образований
с целью вовлечения его в
хозяйственный оборот для
оказания имущественной
поддержки субъектам МСП

01.05.2021

01.10.2021

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

2.5.2.

Актуализация перечней
государственного имущества
и муниципального
имущества, свободного от
прав третьих лиц (за
исключением права

01.10.2021

01.11.2021

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской

ВПО

25
1

2
хозяйственного ведения,
права оперативного
управления, а также
имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее
– Перечень) с ежегодным
дополнением таких
Перечней новыми объектами
муниципального и
государственного имущества

3

4

5
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

2.5.3.

Размещение на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми
актами Свердловской
области и органов местного

01.11.2021

01.12.2021

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

6
самоуправления
Свердловской
области.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)
муниципального
имущества
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

7

ВПО

26
1

2.5.

2.6.1.

2
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Размещены на официальных
сайтах Министерства по
управлению
государственного имущества
Свердловской области и
муниципальных образований
Свердловской области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» сведения об
объектах имущества,
включенных в реестры
государственного и
муниципального имущества
в объеме и порядке,
установленном правовыми
актами Свердловской
области и органов местного
самоуправления, в целях
последующего
использования такого
имущества субъектами МСП
Сбор информации о
дополнении и (или)
утверждении перечней
государственного и (или)
муниципального имущества
и внесение данных в АИС
управления государственной
поддержкой МСП

3

4

5

6

7

–

01.12.2021

Зырянов С.М. –
И.о. Министра по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Информация
размещена на
сайтах

ПКН

01.12.2021

31.12.2021

А.С. Прасолова –
главный
специалист отдела
анализа развития
предпринимательст
ва и конкуренции
Министерства
инвестиций и

Информация о
дополнении и
(или) утверждении
перечней
государственного
и (или)
муниципального
имущества

ВПО

27
1

2

3

4

5
развития
Свердловской
области

6

7

3.

В центрах «Мой бизнес» в
Свердловской области
обеспечено предоставление
информационноконсультационных и
образовательных мер
поддержки самозанятым
гражданам
Проведение
информационной кампании
по популяризации института
самозанятых граждан

01.01.2020

31.12.2021

Казакова В.В. –
Министр
инвестиций и
развития
Свердловской
области

Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.

ПК СО

01.01.2020

31.12.2021

Пиличев В.В. –
заместитель
директора СОФПП

ВПО

3.1.

Проведена информационная
кампания по популяризации
института самозанятых
граждан

–

31.12.2021

Пиличев В.В. –
заместитель
директора СОФПП

3.2.1.

Проведение обучающих
мероприятий для
самозанятых граждан, в том
числе разъясняющие
особенности специального
налогового режима для
самозанятых граждан
Проведены обучающие
мероприятия для
самозанятых граждан, в том

01.01.2020

31.12.2021

Пиличев В.В. –
заместитель
директора СОФПП

Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.
Отчет в
Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области.

–

31.12.2021

Пиличев В.В. –
заместитель
директора СОФПП

Отчет в
Министерство
инвестиций и

ПКН

3.1.1.

3.2.

ПКН

ВПО

28
1

2
числе разъясняющие
особенности специального
налогового режима для
самозанятых граждан

3

4

5

6
развития
Свердловской
области.

7

29

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
№
п/п

Уровень
Временные
Дополнительная
агрегирования
характеристики
информация
информации
Увеличение числа объектов, включенных в перечень государственного имущества Свердловской области, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам МСП
Методика расчета

1. Kконец = Kначало + Kвкл. –
Kискл.

Базовые
показатели

Кконец –
количество
объектов
государственного имущества
включенных,
в Перечень
по состоянию
на 01 декабря
текущего года

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Постановление
Министерство по
Правительства
управлению
Свердловской
государственным
области «Об
имуществом
утверждении
Свердловской
перечня
области
государственног
о имущества
Свердловской
области,
свободного от
Кначало –
прав третьих лиц
количество
(за исключением
объектов
государственно- права
хозяйственного
го имущества,
ведения, права
включенных
оперативного
в Перечень
управления,
по состоянию
а также
на 01 декабря
имущественных
предшествую-

–

на 01 декабря
текущего года

абсолютный показатель

30
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

щего года

прав субъектов
малого и
Квкл. .–
среднего
количество
предпринимаобъектов
государственно- тельства)
го имущества,
включенных в
Перечень за
период с
01 декабря
предшествующего года по
01 декабря
текущего года
Кискл.–
количество
объектов
государственного имущества,
исключенных из
Перечня за
период с
01 декабря
предшествующего года по
01 декабря
текущего года
Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП

2. Kконец = Kначало + Kвкл. –
Kискл.

Кконец –
количество
объектов
муниципального
имущества
включенных,

Нормативный
правовой акт, в
соответствии с
которым
муниципальное
имущество

Главы
муниципальных
образований
Свердловской
области

–

на 01 декабря
текущего года

абсолютный показатель

31
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели
в Перечень
по состоянию
на 01 декабря
текущего года

Источник
данных

включено в
Перечень
муниципального
имущества,
свободного от
Кначало –
прав третьих лиц
количество
(за исключением
объектов
муниципального права
хозяйственного
имущества,
ведения, права
включенных
оперативного
в Перечень
управления, а
по состоянию
также
на 01 декабря
имущественных
предшествуюправ субъектов
щего года
малого и
Квкл. .–
среднего
количество
предпринимаобъектов
тельства)
муниципального
имущества,
включенных в
Перечень за
период с
01 декабря
предшествующего года
по 01 декабря
текущего года
Кискл.–
количество
объектов
муниципального
имущества,
исключенных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

32
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели
из Перечня за
период с
01 декабря
предшествующего года по
01 декабря
текущего года

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области1

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными
программами Свердловской области

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Финансовая поддержка МСП
Срок начала и
17.12.2018 – 31.12.2024
окончания проекта
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области
Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области
Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП,
включая индивидуальных предпринимателей
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год
2019

значение

2020

2021

2022

2023

дата

Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей
1

Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

2024

2
1.

2.

Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам МСП,
нарастающим итогом единиц

основной

573

04.2018

Консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской
области, при гарантийной поддержке
РГО, тыс. рублей

дополнительный

2057582,73

01.2019

902

939

987

1182

1772809,9 1545198,23 1528066,17 2111853,39

1328

1351

2507041,09 1661867,56

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554
млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга.
Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены
изменения, предусматривающие:
- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности
РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;
- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
1.1.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской области, при
гарантийной поддержке РГО в размере не менее
11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей;
- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей;
- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей;
- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.

20.12.2024

В Свердловской области обеспечен объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП Свердловской области при гарантийной
поддержке РГО, в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
2.

2.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться
традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
микрофинансовой организации, в т.ч. на

20.12.2024

Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и
представителей малого и среднего бизнеса, в том числе которые не могут
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1
млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 435,14 млн. рублей;
- в 2020 году – 48,06 млн. рублей;
- в 2021 году – 63,55 млн. рублей;
- в 2022 году – 253,01 млн. рублей;
- в 2023 году – 188,54 млн. рублей;
- в 2024 году – 29,8 млн. рублей
3.

3.1.

4.
4.1.

Характеристика результата
воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая
сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного
пункта и т.д.).

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых
микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к
заемным средствам и увеличен объем действующих
микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в
количестве не менее 1351 единиц

20.12.2024

СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен
объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в
количестве не менее 1351единиц

20.12.2024

В региональном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на
предоставление субсидии СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по
выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования
субъектов МСП в рамках НГС.
Предоставлена субсидия СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по
выданным гарантиям субъектам МСП.

Предоставлена субсидия СОФПП из регионального
бюджета на компенсацию потерь по выплатам по
выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310
млн. рублей в том числе:
- в 2022 году – 90 млн. рублей;
- в 2023 году – 100 млн. рублей;
- в 2024 году – 120 млн. рублей.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего
(млн. рублей)

5
2019
1.

2020

2021

2022

2023

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере
14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
218,3294
субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной
поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей
в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей;
- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей;
- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей;
- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.

121,2709

113,9654

420,3048

531,4211 171,0211

1576,3126

1.1.1.

федеральный бюджет

203,0463

112,7819

105,9878

390,8835

494,2216 159,0497

1465,9707

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в
т.ч.:

15,2831

8,4890

7,9776

29,4213

37,1995

11,9715

110,3419

1.1.3.1.

бюджет Свердловской области

15,2831

8,4890

7,9776

29,4213

37,1995

11,9715

110,3419

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.
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№
п/п

1.1.4.
2.

Наименование результата и источники финансирования

внебюджетные источники

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

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
(млн. рублей)

0,0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование
ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.

1.1.2

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
435,1382
микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование
ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП,
в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 435,14 млн. рублей;
- в 2020 году – 48,06 млн. рублей;
- в 2021 году – 63,55 млн. рублей;
- в 2022 году – 253,01 млн. рублей;
- в 2023 году – 188,54 млн. рублей;
- в 2024 году – 29,8 млн. рублей

48,0691

63,5456

272,2194

188,5417

29,7917

1037,3056

2.1.1.

федеральный бюджет

404,6785

44,7042

59,0974

253,1640

175,3438

27,7063

964,6942

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в
т.ч.:

30,4597

3,3648

4,4482

19,0554

13,1979

2,0854

72,6114

2.1.3.1.

бюджет Свердловской области

30,4597

3,3648

4,4482

19,0554

13,1979

2,0854

72,6114

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

области бюджетам муниципальных образований
2.1.3.3.

2.1.4.
3.

–

3.1.2

Предоставлена субсидия СОФПП из регионального
бюджета на компенсацию потерь по выплатам по
выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310
млн. рублей в том числе:
- в 2022 году – 90 млн. рублей;
- в 2023 году – 100 млн. рублей;
- в 2024 году – 120 млн. рублей.

0,0

0,0

0,0

90,0000

3.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в
т.ч.:

0,0

0,0

0,0

90,0000

100,0000 120,0000

310,0000

3.1.3.1.

бюджет Свердловской области

0,0

0,0

0,0

90,0000

100,0000 120,0000

310,0000

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0000 120,0000

310,0000
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

653,4675

169,3399

177,5109

782,5242

819,9628 320,8128

2923,6182

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)

607,7248

157,4861

165,0852

644,0475

669,5654 186,7559

2430,6649

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

45,7427

11,8538

12,4258

138,4767

150,3974 134,0569

492,9533

бюджет Свердловской области

45,7427

11,8538

12,4258

138,4767

150,3974 134,0569

492,9533

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области
бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.4.

внебюджетные источники

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Руководитель регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

Администратор регионального проекта

Копелян Е.А.

Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

2.

9
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

-

-

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

-

-

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее
11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей;
- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей;
- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей;
- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.
4.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

5.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

6.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 435,14 млн. рублей;
- в 2020 году – 48,06 млн. рублей;
- в 2021 году – 63,55 млн. рублей;
- в 2022 году – 253,01 млн. рублей;

10
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Казакова В.В.

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

- в 2023 году – 188,54 млн. рублей;
- в 2024 году – 29,8 млн. рублей
7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

8.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

9.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в
количестве не менее 1351 единиц
10.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

11.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

12.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Предоставлена субсидия СОФПП из регионального бюджета на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в размере
310 млн. рублей в том числе:
- в 2022 году – 90 млн. рублей;
- в 2023 году – 100 млн. рублей;
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Казакова В.В.

Министр инвестиций и развития
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

- в 2024 году – 120 млн. рублей.
13.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

14.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

15.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

6. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация
Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной
составляющей федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год
8. Сведения о федеральном проекте
Наименование национального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

12
Руководитель федерального проекта

В.А. Живулин – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Администратор федерального проекта

М.Т. Арсланова – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства
Минэкономразвития России
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)

Связь с государственными
программами Российской Федерации
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

3

4

5

1.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской области, при
гарантийной поддержке РГО в размере не менее
11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей;
- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей;
- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей;
- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей.
Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр инвестиций
и развития
Свердловской
области (далее –
Министр)

Информационноаналитический отчет

Проектный
комитет
Свердловской
области
(далее – ПК СО)

10.01.2019

01.02.2019

В.В. Казакова –
Министр

Ведомственный
проектный офис
(далее – ВПО)

01.02.2019

15.02.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
развития малого и
среднего
предпринимательства
Министерства
инвестиций и
развития
Свердловской
области (далее –
начальник отдела

Заявка на
предоставление
субсидий
Соглашение с
Минэкономразвития
РФ

1.1.1.

1.1.2.

7

ВПО

14
1

2

3

4

1.1.3.

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО

15.02.2019

22.03.2019

1.1.4.

Предоставление финансовой поддержки субъектам
МСП Свердловской области при гарантийной
поддержке РГО в размере не менее 1 772,8 млн.
рублей в 2019 году

15.03.2019

20.12.2019

-

20.12.2019

Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

10.01.2020

01.02.2020

01.02.2020

15.02.2020

1.2.3.

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО

15.02.2020

15.03.2020

1.2.4.

Предоставление финансовой поддержки субъектам
МСП Свердловской области при гарантийной
поддержке РГО в размере не менее 1 545,2 млн.
рублей в 2020 году
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской области при

10.01.2020

20.12.2020

-

20.12.2020

1.1.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской области при
гарантийной поддержке РГО в размере не менее
1 772,8 млн. рублей в 2019 году

5
МСП)
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
Директор
Свердловского
областного фонда
поддержки
предпринимательства
(микрокредитная
компания) (далее –
директор СОФПП)
В.В. Казакова –
Министр

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП, И.И. Сулла –
директор СОФПП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

6

7

Соглашение о
предоставлении
субсидии
Информационноаналитический отчет

ВПО
ВПО

Проектный
Отчет. Объем
комитет по
финансовой
направлению
поддержки,
социальнооказанной субъектам
экономической
МСП при
политики (далее
гарантийной
– ПКН)
поддержке РГО
составил не менее
1 772,8 млн. рублей
Заявка
ВПО

Соглашение

ВПО

Соглашение

ВПО

Информационноаналитический отчет

ВПО

Отчет. Объем
финансовой

ПКН

15
1

2

3

4

5

гарантийной поддержке РГО в размере не менее
1 545,2 млн. рублей в 2020 году

Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

10.01.2021

01.02.2021

01.02.2021

15.02.2021

1.3.3.

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО

15.02.2021

15.03.2021

1.3.4.

Предоставление финансовой поддержки субъектам
МСП Свердловской области при гарантийной
поддержке РГО в размере не менее 1 528,1 млн.
рублей в 2021 году
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП Свердловской области при
гарантийной поддержке РГО в размере не менее
1 528,1 млн. рублей в 2021 году

10.01.2021

20.12.2021

-

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
микрофинансовой организации, в т.ч. на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн.
рублей, в том числе:
- в 2019 году – 435,14 млн. рублей;
- в 2020 году – 48,06 млн. рублей;
- в 2021 году – 63,55 млн. рублей

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

1.3.1.
1.3.2.

1.3.

2.

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП, И.И. Сулла –
директор СОФПП
И.И. Сулла –
директор СОФПП

6

7

поддержки,
оказанной субъектам
МСП при
гарантийной
поддержке РГО
составил не менее
1 545,2 млн. рублей
Заявка

ВПО

Соглашение

ВПО

Соглашение

ВПО

Информационноаналитический отчет

ВПО

Отчет. Объем
финансовой
поддержки,
оказанной субъектам
МСП при
гарантийной
поддержке РГО
составил не менее
1 528,1 млн. рублей
Информационноаналитический отчет

ПКН

ПК СО

16
1
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.

2.2.1.

2.2.2.

3

4

5

6

7

Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

2

10.01.2019

01.02.2019

Заявка

ВПО

01.02.2019

15.02.2019

Соглашение

ВПО

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО

15.02.2019

22.03.2019

Соглашение

ВПО

-

20.12.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП, И.И. Сулла –
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

Соглашение

ПКН

10.01.2020

01.02.2020

Заявка

ВПО

01.02.2020

15.02.2020

Соглашение

ВПО

Соглашение

ВПО

Информационноаналитический отчет

ПКН

Заявка на участие в
отборе

ВПО

Соглашение с
Минэкономразвития
РФ
Соглашение

ВПО

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
микрофинансовой организации, в т.ч. на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП в 2019 году 435,14
млн. рублей
Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

2.2.3.

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО

15.02.2020

15.03.2020

2.2

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
микрофинансовой организации, в т.ч. на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП в 2020 году 48,06 млн.
рублей
Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ

-

20.12.2020

10.01.2021

01.02.2021

01.02.2021

15.02.2021

15.02.2021

15.03.2021

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении
субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП, И.И. Сулла –
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела

ВПО
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1
2.3.

3.

3.1.1.
3.1.

2
Предоставлены субсидии СОФПП на развитие
микрофинансовой организации, в т.ч. на
субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП в 2021 году 63,55 млн.
рублей
СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к
заемным средствам и увеличен объем действующих
микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в
количестве не менее 1351 единиц

Направлена информация для проведения ежегодного
мониторинга итогов работы МФО
Проведен ежегодный мониторинг итогов работы
МФО

3

4

5

6

7

МСП, И.И. Сулла –
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

Информационноаналитический отчет

ПКН

Отчет. Объем
действующих
микрозаймов
увеличен до 0,932
млрд. рублей,
количество
микрозаймов
составило не менее
987 единиц
Информационноаналитический отчет
Информационноаналитический отчет

ПК СО

-

20.12.2021

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

10.01.2019

20.12.2021

-

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

ВПО
ПКН
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

«Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО, тыс. рублей»
Рассчитывается как сумма
плана выдачи поручительств
РГО на год получения
субсидии по мероприятию
создание и (или) развитие
РГО, предоставленный в АО
«Корпорация «МСП», и
полученной субсидии
федерального бюджета (при
наличии), умноженная на
средний коэффициент
финансовой поддержки по
всем РГО. Коэффициент
представляет собой
отношение объема
привлеченных средств
субсидий федерального
бюджета по всем РГО за
последние полных три года к
объему выданных
поручительств по всем РГО за
последние полных три года

План выдачи
поручительств
РГО на год
получения
субсидии по
мероприятию
создание и (или)
развитие РГО

Форма «Расчет
операционного
лимита и
размера
поручительств»
(СОФПП)

Соглашение о
Размер субсидии предоставлении
федерального субсидии
бюджета
(СОФПП, МИР
Коэффициент СО)
финансовой
Информация
поддержки по Минэкономразв
всем РГО
ития РФ

СОФПП

-

до 31 мая ежегодно
(показатель за год)

-

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области1

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными
программами Свердловской области

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Акселерация субъектов МСП
Срок начала и
17.12.2018–31.12.2024
окончания проекта
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области
Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области
Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:
Увеличение к 2024 году в Свердловской области численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая
индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов
МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку, до 6,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году увеличится доля экспортеров,
являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта за счет увеличения количества
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области (далее – Международный центр) к 2024 году до 407 единиц
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год
2019

1

2020

2021

2022

Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

2023

2024

2
значение

дата

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», единиц нарастающим итогом
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках федерального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства», нарастающим итогом, тыс. единиц

1.

Основной

4,121

04.2018

1,659

2,35

3,115 4,481

5,92

6,757

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

2.

Основной

38

01.2018

90

176

234

292

349

407

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры
развития МСП и сбыта товаров и услуг
1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам
МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с
использованием ЕСИА
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020

1.1.

В Свердловской области обеспечено оказание услуг и 20.12.2020 В Свердловской области обеспечена возможность получения
сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в
субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и
электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам
мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

МСП

2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех
информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло
2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во
всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2
160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1.

Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь 20.12.2024 Достигнуто значение количества информированных вновь созданных
созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых
и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также
граждан, а также физических лиц об информационных
физических лиц об информационных системах в рамках
системах в рамках национального проекта в 2019 – 2024 гг.
национального проекта, в объеме 50 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг.
(нарастающим итогом)
(нарастающим итогом)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков

3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов
МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр
производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021
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№
п/п
3.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Сформированы предложения в реестр производственных 01.04.2021 Сформированы предложения по включению субъектов МСП,
субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших
зарегистрированных на территории Свердловской области, в реестр
заказчиков, включающие не менее 1200 субъектов МСП,
производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков
зарегистрированных на территории Свердловской области
крупнейших заказчиков
(нарастающим итогом):
- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.

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
4.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и
технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям, за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
4.1.

Обеспечен
льготный
доступ
субъектов
МСП
к 20.12.2024 Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры
производственным площадям и помещениям в целях
для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности
создания (развития) производственных и инновационных
расширения территории, территориальный охват. На основании
компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в
данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса
закупках крупнейших заказчиков, путем создания в
региона принято решение о строительстве новой производственной
Свердловской области не менее 1 промышленного парка, с
площадки (парка) или о расширении уже существующей
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства в период 2019-2024 годы

5.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах
«Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научнотехнологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

5.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 20.12.2024 К 2024 году функционируют в Свердловской области не менее 2
поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах
центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и
«Мой бизнес» Свердловской области, в том числе
мер поддержки субъектам МСП.
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№
п/п

Наименование задачи, результата
финансовых
(кредитных,
гарантийных)
услуг,
консультационной и образовательной поддержки, поддержки
по созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство
городской среды и сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация
«МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе
по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%

6.

Срок

Характеристика результата
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП,
реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды,
научно-технологической сфере, социальной сфере, женского
предпринимательства и экологии для не менее чем 1 586 участников

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры
поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд,
170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году
составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:
2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);
2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);
2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.);
2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.);
2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);
2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств
государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию)
5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП
увеличился до 10%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
6.1.

Обеспечено обучение региональной (муниципальной) 20.12.2024 Члены региональной (муниципальной) команды Свердловской
команды Свердловской области, в том числе организаций
области обучились (повысили свою квалификацию) по программам
инфраструктуры поддержки МСП в образовательных
обучения, повышения квалификации в целях повышения качества
программах.
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств
государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. К 2024
году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры
поддержки МСП увеличился до 10%

7.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество
субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на
территории моногородов.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

7.1.

Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях 20.12.2024 Реализованы мероприятия по поддержке субъектов МСП,
их ускоренного развития в моногородах Свердловской
осуществляющих деятельность на территории моногородов.
области.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших
поддержка оказана 213 субъектам МСП, осуществляющим
поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе:
деятельность на территории моногородов
- в 2019 году – 57 субъектов МСП;
- в 2020 году – 8 субъектов МСП;
- в 2021 году – 32 субъекта МСП;
- в 2022 году – 42 субъекта МСП;
- в 2023 году – 42 субъекта МСП;
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Срок

Характеристика результата

- в 2024 году – 32 субъекта МСП
8.

8.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во
франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:
предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях
развития франчайзингового бизнеса;
передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;
консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;
поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;
оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
В Свердловской области реализована программа
«Расширение использования франшиз в секторе МСП»
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу)

20.12.2024 В Свердловской области реализована программа «Расширение
использования франшиз в секторе МСП», в том числе:
- предоставление льготных займов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения
о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и
путях развития франчайзингового бизнеса (1000 чел. ежегодно);
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в
создании и развитии собственных франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для
региональных предпринимателей на основе их успешно работающего
бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и
подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития
франшизы;
- обучение франчайзингу, помощь с установлением деловых связей;
- проведение регионального форума по франчайзингу.
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Срок

Характеристика результата

9.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание
производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства
инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального
предпринимательства
Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит
не менее 1212 единиц, в том числе:
- в 2019 г. – не менее 207 ед.;
- в 2020 г. – не менее 88 ед.;
- в 2021 г. – не менее 198 ед.;
- в 2022 г. – не менее 230 ед.;
- в 2023 г. – не менее 237 ед.;
- 2024 г. – не менее 252 ед.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной
продукции и ее последующей коммерциализацией.
К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

9.1.

Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию 20.12.2024 К 2024 году поддержано не менее 18 проектов субъектов малого и
венчурных инвестиций в малые предприятия в научносреднего предпринимательства в сфере инноваций и высоких
технической сфере Свердловской области в целях поддержки
технологий.
проектов инновационных и высокотехнологичных компаний
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства

10.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных
гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных
фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с
учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и
системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по
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Срок

Характеристика результата

развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
10.1.

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере 20.12.2021 Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных
несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда
институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки
технологического развития промышленности Свердловской
экспортно-ориентированных субъектов МСП в Свердловской
области. Система «Инвестиционный лифт» включена в
области
региональный проект по развитию экспорта Свердловской
области

11.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торговопромышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями
по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов
МСП:
в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;
в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;
в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность
ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена
консультационная поддержка экспортеров.
Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с
2018 года включительно) к 2024 году
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

11.1.

Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта 31.12.2024 В Свердловской области обеспечен равный доступ субъектов малого
Свердловского
областного
фонда
поддержки
и среднего предпринимательства к государственным мерам
предпринимательства
(микрокредитной
компании).
поддержки экспорта, обеспечена консультационная поддержка
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Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского
областного
фонда
поддержки
предпринимательства
(микрокредитной компании), достигло 407 единиц
(нарастающим итогом) к 2024 году

Характеристика результата
экспортеров путем обеспечения деятельности Центра поддержки
экспорта
Свердловского
областного
фонда
поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании)

12.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в
рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019

12.1.

Обеспечена реализация акселерационной программы для 20.12.2019 Свердловской областью для участия в акселерационной программе
субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра
направлено не менее 5 компаний
поддержки экспорта Свердловского областного фонда
поддержки
предпринимательства
(микрокредитной
компании)
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

1.

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк;
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
При этом общий объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов, управляющих компаний промышленных парков и
технопарков, иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям, за период 2019 – 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)
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
Свердловской области не менее 1 промышленного парка, с
применением механизмов государственно-частного
партнерства в период 2019-2024 годы

0,0

0,0

268,8172

0,0

0,0

0,0

268,8172

1.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

250,0000

0,0

0,0

0,0

250,0000

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0000

0,0

0,0

0,0

0,0000

1.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

0,0

0,0

18,8172

0,0

0,0

0,0

18,8172

1.1.3.1.

бюджет Свердловской области

0,0

0,0

18,8172

0,0

0,0

0,0

18,8172

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

1.1.4.
2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах
«Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%
2.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 169,2869
поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах
«Мой бизнес» Свердловской области, в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных)
услуг,
консультационной
и
образовательной
поддержки,
поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской местности,
экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный
центр», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по
годам:
2019 г. – 3%;

49,9920

63,3383

58,9018 137,4663

69,8132

548,7985
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

2020

2021

2022

157,4368

46,4926

58,9046

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
2.1.1.

федеральный бюджет

2.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

2.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

11,8501

3,4994

4,4337

2.1.3.1.

бюджет Свердловской области

11,8501

3,4994

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

2.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области
внебюджетные источники

2.1.4.
3.

3.1.

54,7787 127,8437

64,9263

510,3826

0,0

0,0

0,0

4,1231

9,6226

4,8869

38,4159

4,4337

4,1231

9,6226

4,8869

38,4159

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество
субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 – 2024 годах составит 4511 единиц
Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях 138,1080
их ускоренного развития в моногородах Свердловской
области.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших
поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 57 субъектов МСП;
- в 2020 году – 8 субъектов МСП;

21,3460

77,6272

102,6159 102,4732

77,1146

519,2849
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

127,6964

19,5021

71,8436

95,4328

95,3001

71,7166

481,4916

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- в 2021 году – 32 субъекта МСП;
- в 2022 году – 42 субъекта МСП;
- в 2023 году – 42 субъекта МСП;
- в 2024 году – 32 субъекта МСП
3.1.1.

федеральный бюджет

3.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

3.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

10,4116

1,8439

5,7836

7,1831

7,1731

5,3980

37,7933

3.1.3.1.

бюджет Свердловской области

8,5476

0,9679

4,9076

7,1831

7,1731

5,3980

34,1773

3.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

1,0640

0,5001

0,5001

0,0

0,0

0,0

2,0642

3.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,8000

0,3759

0,3759

0,0

0,0

0,0

1,5518

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.4.
4.

4.1.

внебюджетные источники

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торговопромышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку
экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов Российской Федерации;
в 2020 г. – 75 субъектов Российской Федерации;
в 2021 г. – 85 субъектов Российской Федерации.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
Обеспечено функционирование Центра поддержки

72,2886

30,4247

30,4247

36,5097

40,5663

40,5663

250,7803
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

67,2284

28,2950

28,2950

33,9540

37,7267

37,7267

233,2257

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

экспорта Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной компании).
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании), достигло 407 единиц
(нарастающим итогом) к 2024 году.
4.1.1.

федеральный бюджет

4.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

4.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

5,0602

2,1297

2,1297

2,5557

2,8396

2,8396

17,5546

4.1.3.1.

бюджет Свердловской области

5,0602

2,1297

2,1297

2,5557

2,8396

2,8396

17,5546

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4.
5.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и
создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение
производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии,
социального предпринимательства
Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит
не менее 1212 единиц, в том числе:
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

40,0000

40,0000

40,0000

30,0000

30,0000

30,0000

210,0000

- в 2019 г. – не менее 207 ед.;
- в 2020 г. – не менее 88 ед.;
- в 2021 г. – не менее 198 ед.;
- в 2022 г. – не менее 230 ед.;
- в 2023 г. – не менее 237 ед.;
- 2024 г. – не менее 252 ед.
5.1.

Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере Свердловской области в целях
поддержки
проектов
инновационных
и
высокотехнологичных компаний

5.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

10,0000

10,0000

10,0000

0,0

0,0

0,0

30,0000

5.1.3.1.

бюджет Свердловской области

10,0000

10,0000

10,0000

0,0

0,0

0,0

30,0000

5.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

180,0000

5.1.4.

внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:

419,6834 141,7628 480,2074 228,0274 310,5058 217,4941

1 797,6810

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету

352,3616

1 475,0999

94,2897 409,0432 184,1655 260,8704 174,3695
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

37,3218

17,4731

41,1642

13,8619

19,6354

13,1246

142,5810

бюджет Свердловской области

35,4578

16,5971

40,2882

13,8619

19,6354

13,1246

138,9650

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области бюджетам
муниципальных образований

1,0640

0,5001

0,5001

0,0

0,0

0,0

2,0642

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Свердловской области

0,8000

0,3759

0,3759

0,0

0,0

0,0

1,5518

внебюджетные источники

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

30,0000

180,0000

Свердловской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель регионального проекта

Казакова В.В.

2.

Администратор регионального проекта

Копелян Е.А

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

Занятость
в проекте
(процентов)
25
15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

–

–

–

В Свердловской области обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием
ЕСИА) субъектам МСП

19
№
п/п

Роль в региональном проекте

4.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

5.

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Казакова В.В.
Сулла И.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

Занятость
в проекте
(процентов)
25
15

Обеспечено информирование не менее 50 тыс. вновь созданных и действующих субъектов МСП, самозанятых граждан, а также физических лиц об
информационных системах в рамках национального проекта, в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом)
6.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

7.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

8.

Участник регионального проекта

Гущин Ю.В.

Директор Департамента
информатизации и связи
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

15

9.

Участник регионального проекта

Змеева Н.А.

Директор государственного
бюджетного учреждения
Свердловской области
«Многофункциональный
центр»

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

10.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

25

20
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Сформированы предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающие не менее
1 200 субъектов МСП, зарегистрированных на территории Свердловской области (нарастающим итогом):
- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.
10.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

11.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

12.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

13.

Участник регионального проекта

Пересторонин
С.В.

Министр промышленности и
науки Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

15

14.

Участник регионального проекта

Дегтярев Д.С.

Министр агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

15

15.

Участник регионального проекта

Волков М.М.

Министр строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

15

25

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 Свердловской области не
менее 1 промышленного парка, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы
16.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

25

21
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

17.

Участник регионального проекта

Иканина Н.А.

Начальник отдела
территориального развития и
инфраструктурных проектов

Курносенко Ю.Н. –
Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

15

18.

Участник регионального проекта

–

Управляющая компания
частного промышленного парка

Курносенко Ю.Н. –
Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в
том числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
19.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

20.

Участник регионального проекта

Казакова В.В.
Сулла И.И.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

25
15

Обеспечено обучение региональной (муниципальной) команды Свердловской области, в том числе организаций инфраструктуры поддержки МСП в
образовательных программах
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№
п/п

Роль в региональном проекте

21.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

22.

Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Казакова В.В.
Сулла И.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

Занятость
в проекте
(процентов)
25
15

Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Свердловской области.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 213 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 57 субъектов МСП;
- в 2020 году – 8 субъектов МСП;
- в 2021 году – 32 субъекта МСП;
- в 2022 году – 42 субъекта МСП;
- в 2023 году – 42 субъекта МСП;
- в 2024 году – 32 субъекта МСП
23.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

24.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

25.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

26.

Участник регионального проекта

–

Главы монопрофильных
муниципальных образований
Свердловской области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

15

25

В Свердловской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во
франшизу)
27.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

25

23
№
п/п
28.

Роль в региональном проекте
Участник регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Сулла И.И.

Должность
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Непосредственный
руководитель
Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

Занятость
в проекте
(процентов)
15

Предоставлены субсидии Фонду содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области в
целях поддержки проектов инновационных и высокотехнологичных компаний
29.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

30.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

31.

Участник регионального проекта

Скоморохов
Д.С.

Директор Фонда содействия
развитию венчурных
инвестиций в малые
предприятия в научнотехнической сфере
Свердловской области

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

25

Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием СОФПП, Фонда технологического развития промышленности
Свердловской области. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта Свердловской области
32.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

33.

Участник регионального проекта

Казакова В.В.
Сулла И.И.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

25
15

Обеспечено функционирование Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной
компании). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), достигло 407 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году.
34.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области

25

24
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

35.

Участник регионального проекта

Родионова Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

36.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Обеспечена реализация акселерационной программы для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе Центра поддержки экспорта Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании).
37.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

38.

Участник регионального проекта

Казакова В.В.
Сулла И.И.

Министр инвестиций и
Куйвашев Е.В. – Губернатор
развития Свердловской области
Свердловской области
Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

25
15

6. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация
Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной
составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Информация о результатах приоритетного
регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»
представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год
8. Сведения о федеральном проекте

25
Наименование национального проекта
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Орешкин М.С.– Министр экономического развития Российской Федерации
Арсланова М.Т. – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства
Минэкономразвития России
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства», утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316
Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

мероприятий по реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1.

2
В Свердловской области обеспечено оказание
услуг и сервисов организаций инфраструктуры
и мер поддержки в электронном виде (с
использованием ЕСИА) субъектам МСП

3
01.01.2019

4
20.12.2020

Обеспечение оказания услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде (с
использованием ЕСИА) субъектам МСП
Свердловской области

01.01.2019

20.12.2020

–

20.12.2020

1.1.1.

1.1.

В Свердловской области реализована система
оказания услуг и сервисов организаций
инфраструктуры и мер поддержки в
электронном виде (с использованием ЕСИА)

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель
5
В.В. Казакова –
Министр инвестиций и
развития
Свердловской области
(далее – Министр)
И.И. Сулла – Директор
Свердловского
областного фонда
поддержки
предпринимательства
(микрокредитная
компания) (далее –
директор СОФПП)
И.И. Сулла – директор
СОФПП

Вид документа
и характеристика
результата
6
Отчет о
предоставленных
услугах
Информационноаналитический
отчет

Информационноаналитический
отчет

Уровень контроля

7
Проектный
комитет
Свердловской
области
(далее – ПК СО)
Ведомственный
проектный офис
(далее – ВПО)

Проектный
комитет по
направлению
социально-

26
1

2

3

4

5

6

Обеспечено информирование не менее 50 тыс.
вновь созданных и действующих субъектов
МСП, самозанятых граждан, а также
физических лиц об информационных системах
в рамках национального проекта в 2019 – 2024
гг. (нарастающим итогом)
Информирование об информационных
системах в рамках национального проекта
через многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг, Центры оказания услуг
для бизнеса, иные организации
инфраструктуры поддержки МСП, а также в
электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг

01.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Отчет о
проведенных
мероприятиях по
информированию

01.01.2019

20.12.2021

Л.В. Родионова –
начальник отдела
развития малого и
среднего
предпринимательства
Министерства
инвестиций и развития
Свердловской области
(далее – начальник
отдела МСП)
Гущин Ю.В. –
Директор
департамента
информатизации и
связи Свердловской
области (далее –
директор
департамента)
Змеева Н.А. –
Директор
государственного
бюджетного
учреждения
Свердловской области
«Многофункциональный центр»
И.И. Сулла – директор
СОФПП

Скриншоты
информации,
размещенной на
сайтах

субъектам МСП

2.

2.1.1.

7
экономической
политики
(далее – ПКН)
ПК СО

ВПО
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1
2.1.

3.

3.1.1.

3.1.

2
Проведена информационная компания об
информационных системах

Сформированы предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 1200
субъектов МСП, зарегистрированных на
территории Свердловской области
(нарастающим итогом):
- 200 субъектов МСП по состоянию на 1 марта
2019г.;
- 400 субъектов МСП по состоянию на 1 марта
2020 г.;
- 600 субъектов МСП по состоянию на 1 марта
2021 г.;
- 800 субъектов МСП по состоянию на 1 марта
2022 г.;
- 1 000 субъектов МСП по состоянию на 1
марта 2023 г.;
- 1 200 субъектов МСП по состоянию на 1
марта 2024 г.
Формирование предложений в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков
Направлены предложения о не менее 200
производственных субъектах МСП
Свердловской области для включения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков

3
–

4
20.12.2021

5
И.И. Сулла – директор
СОФПП

6
Скриншоты, фото
информации,
размещенной на
сайтах, на буклетах,
стендах, озвученной
на массовых
мероприятиях
Направлены
предложения в
Реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков

7
ПКН

01.01.2019

01.04.2021

В.В. Казакова –
Министр

01.01.2019

01.03.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Список
производственных
субъектов МСП

ВПО

–

01.03.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Письмо с
предложениями в
АО «Корпорация
МСП»

ПКН

ПК СО
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1
3.2.1

2
Формирование предложений в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков

3.2.

Направлены предложения о не менее 200
производственных субъектах МСП
Свердловской области для включения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков
Формирование предложений в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков

3.3.1.

3
01.01.2020

4
01.03.2020

–

01.03.2020

01.01.2021

01.03.2021

5
И.И. Сулла – директор
СОФПП,
Пересторонин С.В. –
Министр
промышленности и
науки Свердловской
области,
Дегтярев Д.С. –
Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области,
Волков М.М. –
Министр
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской области
И.И. Сулла – директор
СОФПП

6
Список
производственных
субъектов МСП

7
ВПО

Письмо с
предложениями в
АО «Корпорация
МСП»

ПКН

И.И. Сулла – директор
СОФПП,
Пересторонин С.В. –
Министр
промышленности и
науки Свердловской
области,
Дегтярев Д.С. –
Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области,

Список
производственных
субъектов МСП

ВПО

29
1

2

3

4

3.3.

Направлены предложения о не менее 200
производственных субъектах МСП
Свердловской области для включения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков
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
Свердловской области не менее 1
промышленного парка, с применением
механизмов государственно-частного
партнерства в период 2019-2024 годы
Участие в отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации

–

01.03.2021

01.01.2021

20.12.2021

10.01.2021

01.02.2021

01.02.2021

15.02.2021

4.

4.1.1.

4.1.2.

Заключение соглашения с Минэкономразвития
России

5
Волков М.М. –
Министр
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской области
И.И. Сулла – директор
СОФПП

6

7

Письмо с
предложениями в
АО «Корпорация
МСП»

ПКН

В.В. Казакова –
Министр

Информационноаналитический
отчет

ПК СО

Иканина Н.А. –
начальник отдела
территориального
развития и
инфраструктурных
проектов
Министерства
инвестиций и развития
Свердловской области
(далее – начальник
отдела
территориального
развития)
Иканина Н.А. –
начальник отдела

Заявка на участие в
отборе

ВПО

Соглашение с
Минэкономразви-

ВПО

30
1

2

3

4

4.1.3.

Проведение конкурсного отбора на
предоставление субсидий юридическим лицам
на развитие частных промышленных парков
для размещения субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области
Заключение соглашения с управляющей
компанией частного промышленного парка на
предоставление субсидии на развитие частных
промышленных парков для размещения
субъектов малого и среднего
предпринимательства Свердловской области
Реализация проекта по созданию
инфраструктуры частного промышленного
парка

15.02.2021

01.05.2021

01.05.2021

01.07.2021

01.07.2021

4.1.4.

4.1.5.

4.1.

Реализованы мероприятия проекта по
созданию инфраструктуры частного
промышленного парка

6
тия РФ

7

Протокол по
результатам
конкурсного отбора

ВПО

Иканина Н.А. –
начальник отдела
территориального
развития

Соглашение с
управляющей
компанией

ВПО

20.12.2021

Управляющая
компания частного
промышленного парка

ВПО

–

20.12.2021

Управляющая
компания частного
промышленного парка
Управляющая
компания частного
промышленного парка,
Иканина Н.А. –
начальник отдела
территориального
развития
Управляющая
компания частного
промышленного парка,
Иканина Н.А. –
начальник отдела
территориального
развития
Управляющая
компания частного

Отчет по
соглашению о
предоставлении
субсидии
Отчет по
соглашению о
предоставлении
субсидии
Акт выполненных
работ

Акт выполненных
работ

ПКН

Договоры об аренде

ВПО

4.2.1.

Реализация проекта по созданию
инфраструктуры частного промышленного
парка

01.01.2022

20.12.2022

4.2.

Реализован проект по созданию
инфраструктуры частного промышленного
парка

–

20.12.2022

4.3.1.

Заключение резидентами частных
промышленных парков договоров об аренде

10.01.2021

31.12.2022

5
территориального
развития
Иканина Н.А. –
начальник отдела
территориального
развития

ПКН

ВПО
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1

4.3.

5.

2
земельных участков, застройка
площадки/аренда офиса, приобретение ими
оборудования и открытие производства
Заключены с резидентами частных
промышленных парков договора об аренде
земельных участков, застройки
площадки/аренде офиса, приобретения ими
оборудования и открытие производства
Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
не менее чем в 2 Центрах «Мой бизнес»
Свердловской
области,
в
том
числе
финансовых (кредитных, гарантийных) услуг,
консультационной
и
образовательной
поддержки, поддержки по созданию и
модернизации
производств,
социального
предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской
местности,
экология,
женское
предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр», в том числе по годам
(нарастающим итогом):
2019 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2020 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2021 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2022 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2023 г. – 2 Центра «Мой бизнес»;
2024 г. – 2 Центра «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центров «Мой бизнес»
составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%

3

4

5
промышленного парка

6

7

–

31.12.2022

Управляющая
компания частного
промышленного парка

Договоры об аренде

ПКН

01.02.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Информационноаналитический
отчет

ПК СО

32
1
5.1.1.

2
Участие в отборе по предоставлению субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
Заключение соглашения с Минэкономразвития
России

3
25.01.2019

4
01.02.2019

01.02.2019

15.02.2019

5.1.3.

Заключение соглашения с СОФПП о
предоставлении субсидии, в т.ч. на
реализацию мероприятий по организации
Центра «Мой бизнес»

15.02.2019

22.03.2019

5.1.4.

Предоставление комплекс услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП в Центрах
«Мой бизнес» Свердловской области
Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой
бизнес» Свердловской области
Подготовлен отчет для проведения
мониторинга выполнения Свердловской
областью стандартов деятельности центров
«Мой бизнес»

22.03.2019

20.12.2019

–

20.12.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

–

01.04.2020

Предоставлена возможность получения
поддержки субъектам МСП в спортивной
отрасли и экологии в Центрах «Мой бизнес»
Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой
бизнес» Свердловской области
Подготовлен отчет для проведения
мониторинга выполнения Свердловской
областью стандартов деятельности центров
«Мой бизнес»

01.01.2020

20.12.2020

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
И.И. Сулла – директор
СОФПП

–

20.12.2020

И.И. Сулла – директор
СОФПП

–

01.04.2021

Центры «Мой бизнес» внесены в базу данных
портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и
сервисов организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде (с

15.12.2020

20.12.2021

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
И.И. Сулла – директор
СОФПП

5.1.2.

5.1.

5.2.

5.3.1.

5.3.

5.4.

5.5.1.

5
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
И.И. Сулла – директор
СОФПП

6
Заявка

7
ВПО

Соглашение с
Минэкономразвития РФ
Соглашение

ВПО

Отчет о реализации
соглашения

ВПО

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет в
Минэкономразвития России
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет в
Минэкономразвития России
Информационное
письмо о
результатах
внесения в базу

ПКН

ВПО

ПКН

ВПО
ПКН
ПКН

ВПО

33
1

5.5.

5.6.

6.

6.1.1.

6.1.

7.

2
использованием ЕСИА) субъектам МСП –
получателям услуг центров «Мой бизнес»
Предоставлен комплекс услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой
бизнес» Свердловской области
Подготовлен отчет для проведения
мониторинга выполнения Свердловской
областью стандартов деятельности центров
«Мой бизнес»

3

4

5

–

20.12.2021

И.И. Сулла – директор
СОФПП

–

01.04.2022

Обеспечено обучение региональной
(муниципальной) команды Свердловской
области, в том числе организаций
инфраструктуры поддержки МСП в
образовательных программах
Подготовка и направление заявки от
Свердловской области на участие в
программах обучения

01.04.2019

20.12.2021

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

01.04.2019

20.12.2021

Обучена региональная (муниципальная)
команда, в том числе организаций
инфраструктуры поддержки МСП

–

20.12.2021

25.01.2019

20.12.2021

Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах Свердловской области.
Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, к 2024 году составит
213 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 57 субъектов МСП;
- в 2020 году – 8 субъектов МСП;
- в 2021 году – 32 субъекта МСП;
- в 2022 году – 42 субъекта МСП;
- в 2023 году – 42 субъекта МСП;
- в 2024 году – 32 субъекта МСП

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

6
данных портала
ГИСИП
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет в
Минэкономразвития России
Информация об
итогах обучения

7
ПКН
ПКН

ПК СО

Заявка на участие в
программах
обучения

ВПО

Списки обученных

ПКН

Информация об
итогах реализации
программы

ПК СО

34
1
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.

2
Участие в отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
Заключено соглашение с Минэкономразвития
России о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету
Свердловской области
Заключение соглашения с СОФПП о
предоставлении субсидии, в т.ч. на
реализацию мероприятий по поддержке
субъектов МСП в целях их ускоренного
развития в моногородах Свердловской области
Реализованы мероприятия по поддержке
субъектов МСП в целях их ускоренного
развития в моногородах Свердловской области
Заключение соглашений с монопрофильными
муниципальными образованиями о
предоставлении субсидий из областного
бюджета на реализацию программы
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах
Свердловской области

3
25.01.2019

4
01.02.2019

01.02.2019

15.02.2019

15.02.2019

22.03.2019

22.03.2019

20.12.2019

01.04.2019

15.07.2019

Реализация мероприятий по поддержке
субъектов МСП в целях их ускоренного
развития в моногородах Свердловской области

15.07.2019

20.12.2019

–

20.12.2019

Предоставлена поддержка не менее 57
субъектам МСП, осуществляющим
деятельность в моногородах Свердловской
области, в объеме не менее 137,3 млн. рублей

5
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Администрации
монопрофильных
муниципальных
образований
Свердловской области
Администрации
монопрофильных
муниципальных
образований
Свердловской области
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
Администрации
монопрофильных
муниципальных
образований

6
Заявка

7
ВПО

Соглашение

ВПО

Соглашение

ВПО

Отчет о реализации
соглашения

ВПО

Соглашения

ВПО

Отчеты о
реализации
соглашений

ВПО

Реестр
поддержанных
субъектов МСП

ПКН

35
1

2

3

4

5
Свердловской области
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
Администрации
монопрофильных
муниципальных
образований
Свердловской области
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
Администрации
монопрофильных
муниципальных
образований
Свердловской области
В.В. Казакова –
Министр

7.2.

Предоставлена поддержка не менее 8
субъектам МСП, осуществляющим
деятельность в моногородах Свердловской
области, в объеме не менее 21,0 млн. рублей

–

20.12.2020

7.3.

Предоставлена поддержка не менее 32
субъектам МСП, осуществляющим
деятельность в моногородах Свердловской
области, в объеме не менее 77,2 млн. рублей

–

20.12.2021

10.01.2019

20.12.2021

–

20.12.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

8.

8.1.

В Свердловской области реализована
программа «Расширение использования
франшиз в секторе МСП» (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу)
Подведены итоги программы «Расширение
использования франшиз в секторе МСП»

8.2.

Подведены итоги программы «Расширение
использования франшиз в секторе МСП»

–

20.12.2020

И.И. Сулла – директор
СОФПП

8.3.

Подведены итоги программы «Расширение
использования франшиз в секторе МСП»

–

20.12.2021

И.И. Сулла – директор
СОФПП

9.

Предоставлены субсидии Фонду содействия
развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

6

7

Реестр
поддержанных
субъектов МСП

ПКН

Реестр
поддержанных
субъектов МСП

ПКН

Информация об
итогах реализации
программы

ПК СО

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

ПКН
ПКН
ПКН
ПК СО

36
1

9.1.1

9.1.2.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.1.

10.1.

2
Свердловской области (далее – СВФ) в целях
поддержки проектов инновационных и
высокотехнологичных компаний
Заключение соглашения с СВФ о
предоставлении субсидии, в т.ч. на поддержку
проектов инновационных и
высокотехнологичных компаний
Реализация мероприятий по поддержке
проектов инновационных и
высокотехнологичных компаний
Не менее 3 проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере
инноваций и высоких технологий получили
поддержку СВФ
Не менее 3 проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере
инноваций и высоких технологий получили
поддержку СВФ
Не менее 3 проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере
инноваций и высоких технологий получили
поддержку СВФ
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в
сфере несырьевого экспорта с участием
СОФПП, Фонда технологического развития
промышленности Свердловской области.
Система «Инвестиционный лифт» включена в
региональный проект по развитию экспорта
Свердловской области
Разработка и внедрение регламента
взаимодействия региональных институтов
развития и организаций инфраструктуры
поддержки экспортно-ориентированных
субъектов МСП в Свердловской области
Внедрена система взаимодействия
региональных институтов развития и

3

4

5

6

7

01.04.2019

01.05.2019

Соглашение

ВПО

01.05.2019

20.12.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Д.С. Скоморохов –
директор СВФ
Д.С. Скоморохов –
директор СВФ

ВПО

–

20.12.2019

Д.С. Скоморохов –
директор СВФ

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

–

20.12.2020

Д.С. Скоморохов –
директор СВФ

Информационноаналитический
отчет

ПКН

–

20.12.2021

Д.С. Скоморохов –
директор СВФ

Информационноаналитический
отчет

ПКН

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Информация об
итогах внедрения
системы
«Инвестиционный
лифт»

ПК СО

10.01.2019

01.07.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Регламент
взаимодействия

ВПО

–

20.12.2021

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Информационноаналитический

ПКН

ПКН

37
1

11.

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3

11.1.4.

11.1.

11.2.

2
организаций инфраструктуры поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП в
Свердловской области
Обеспечено функционирование Центра
поддержки экспорта Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной
компании). Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке Центра
поддержки экспорта Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной
компании), достигло 407 единиц
(нарастающим итогом) к 2024 году
Участие в отборе на предоставление субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
Заключено соглашение с Минэкономразвития
России о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджету
Свердловской области
Заключение соглашения с СОФПП о
предоставлении субсидии, в т.ч. на
обеспечение функционирования Центра
поддержки экспорта
Реализация мероприятий по поддержке
субъектов МСП Свердловской области для
выхода на экспорт
Не менее 90 субъектов МСП выведено на
экспорт при поддержке Центра поддержки
экспорта Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании)
Не менее 176 субъектов МСП выведено на
экспорт при поддержке Центра поддержки
экспорта Свердловского областного фонда

3

4

5

6
отчет

7

10.01.2019

31.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Информационноаналитический
отчет

ПК СО

25.01.2019

01.02.2019

Заявка

ВПО

01.02.2019

15.02.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП

Соглашение

ВПО

15.02.2019

22.03.2019

Соглашение

ВПО

01.01.2019

20.12.2019

ВПО

–

20.12.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

–

20.12.2020

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Информационноаналитический
отчет

ПКН

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла – директор
СОФПП
И.И. Сулла – директор
СОФПП

ПКН

38
1

11.3.

12.

2
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании)
Не менее 234 субъектов МСП выведено на
экспорт при поддержке Центра поддержки
экспорта Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной компании)
Обеспечена реализация акселерационной
программы для субъектов МСП-экспортеров, в
том числе на базе Центра поддержки экспорта
Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (микрокредитной
компании)

3

4

5

6

7

–

20.12.2021

И.И. Сулла – директор
СОФПП

Информационноаналитический
отчет

ПКН

01.04.2019

20.12.2019

В.В. Казакова –
Министр

Информационноаналитический
отчет об итогах
реализации
акселерационной
программы для
субъектов МСПэкспортеров
Письмо-заявка на
участие в
акселерационных
программах в
«пилотном» режиме
Свердловской
областью
Информационноаналитический
отчет
Информационноаналитический
отчет

ПК СО

12.1.1.

Направлена заявка на участие Свердловской
области в качестве «пилотного» субъекта
Российской Федерации в реализации
акселерационной программы для субъектов
МСП-экспортеров

01.01.2019

01.03.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

12.1.2.

Обучение по акселерационной программе не
менее 5 субъектов МСП-экспортеров

01.03.2019

20.12.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

12.1.

Реализована акселерационная программа для
не менее 5 субъектов МСП-экспортеров

–

20.12.2019

И.И. Сулла – директор
СОФПП

ВПО

ПКН
ПКН

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области»
1. Основные положения
Наименование национального
проекта
Краткое наименование
федерального проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Сроки начала и окончания
регионального проекта
Руководитель федерального
проекта
Администратор федерального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Участники регионального проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Связь с государственными
программами Свердловской
области

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы
Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации
Поддержка малых форм хозяйствования и развития кооперации в Свердловской области
14.12.2018 – 31.12.2024
Лут О.Н. – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Боровой М.В. – директор Департамента развития сельских территорий Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Дегтярев Д.С. – Министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области;
Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
Государственная программа Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса
и
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП

2
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель федерального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 126 тыс. человек, создание и развитие субъектов
МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

Цель регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства
(МСП) в сельском хозяйстве в Свердловской области к 2024 году не менее 694 человек, создание
и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1..

Количество вовлеченных
в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства,
в том числе за счет средств
государственной поддержки
в рамках федерального проекта
«Система поддержки фермеров
и развития сельской
кооперации» в Свердловской
области, человек

Основной

ФП

-

01.01.2018

99

71

83

110

159

172

2.

Количество работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими (фермерскими)

дополнитель
ный

ФП

-

01.01.2018

20

14

16

22

32

34

3
хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап», человек
3.

Количество принятых членов
дополнитель
сельскохозяйственных
ный
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств
и крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки,
единиц

ФП

-

01.01.2018

65

46

55

72

106

116

4.

Количество вновь созданных
дополнитель
субъектов малого и среднего
ный
предпринимательства в сельском
хозяйстве, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
единиц

ФП

-

01.01.2018

14

11

12

16

21

22

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время Региональные программы развития сельскохозяйственной
программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах
Российской
Федерации,
Минсельхозом
России
совместно
с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации

кооперации приведены в соответствие с доработанными
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП»
рекомендациями по разработке региональных программ
развития сельскохозяйственной кооперации.
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития Обеспечена реализация комплексных программ развития
сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской
рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
Федерации
1.1.1.

На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время
ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020
годы» в соответствии с Методическими рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации
разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы
развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области

Обеспечена разработка и реализация комплексной
программы развития сельскохозяйственной кооперации
в Свердловской области в соответствии с доработанными
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
«МСП» методическими рекомендациями по разработке
программ развития сельскохозяйственной кооперации

1.2.

Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации
в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в
АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по
определению
положения
о
центре
компетенций
в сфере
сельскохозяйственной кооперации

Центры в субъектах Российской Федерации определены,
обеспечено их функционирование, в регионах создана
комплексная система консультирования малых форм
хозяйствования в сфере АПК

1.2.1.

Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации Свердловской области в соответствии с доработанными
Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП»
методическими рекомендациями по определению положения о центре
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации Свердловской области (далее – региональный
центр
компетенций)
определен,
обеспечено
его
функционирование,
создана
комплексная
система
консультирования малых форм хозяйствования в сфере
АПК

1.3.

Разработаны Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
МСП» и утверждены Проектным комитетом по национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» стандарты
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров

Разработан Стандарт центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
(далее - Стандарт), включающий перечень услуг,
оказываемых Центрами в целях создания и развития
субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
потребительских кооперативов, квалификацию персонала,
необходимое техническое оснащение и т.п. Стандарт
утвержден Проектным комитетом по национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» и направлен в субъекты Российской
Федерации для приведения деятельности Центров
в соответствие с указанным Стандартом

1.3.1

Деятельность регионального центра компетенций приведена В деятельности регионального центра компетенций
в соответствие со Стандартом, разработанным Минсельхозом России внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России
совместно с АО «Корпорация «МСП», в том числе
совместно с АО «Корпорация МСП»
в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации
персонала, необходимого технического оснащения

1.4.

Утверждено постановление Правительства Российской Федерации,
предусматривающее предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных
трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере
37368,000 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей

Предоставлены
иные
межбюджетные
трансферты
субъектам Российской Федерации на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации,
включая оказание грантовой поддержки крестьянским
(фермерским)
хозяйствам
(грант
«Агростартап»),
предоставление
государственной
поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам
и обеспечение деятельности и достижение показателей
эффективности
центров
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

1.4.1.

Внесены изменения в государственную программу Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №
1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области

Предоставлены субсидии на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации, включая
оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским)
хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
и обеспечение
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

субсидий на создание системы поддержки фермеров и развитие деятельности и достижение показателей эффективности
сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе:
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей;
кооперации и поддержки фермеров
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей
1.5.

Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов
(«коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер
государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов
Российской Федерации, а также существующих продуктов
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО
«Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой
поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП

Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки,
оказываемых
сельскохозяйственным
кооперативам
и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов,
являющихся субъектами МСП, в том числе внесены
изменения в действующие меры государственной
поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки.
Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов
(«коробочный
продукт»)

1.5.1.

Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов
(«коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих
в Свердловской области мер государственной поддержки

Обеспечено
усовершенствование
и
использование
в
Свердловской
области
мер
поддержки
сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов
(«коробочный»
продукт)

1.6.

Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных
на повышение информационной открытости закупок крупнейших
заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов
в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов
к закупкам
сельскохозяйственной
продукции
крупнейшими
заказчиками

АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию, организованы и проведены не менее 60
обучающих семинаров для субъектов МСП
–
сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата
закупках крупнейших заказчиков в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

1.6.1.

В Свердловской области организовано проведение ежегодно не менее
2 мероприятий, направленных на повышение информационной
открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа
сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной
продукции крупнейшими заказчиками

Центром
во
взаимодействии
с
Министерством
агропромышленного
комплекса
и
продовольствия
Свердловской области, АО «МСП Банк», крупнейшими
заказчиками,
закупающими
сельскохозяйственную
продукцию, организованы и проведены не менее 2
обучающих семинаров в год для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в
закупках крупнейших заказчиков в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»

1.7.

Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами
центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
поддержки фермеров
Минсельхозом
России,
АО
«МСП
Банк»,
АО «Росагролизинг»,
АО
«Россельхозбанк»,
ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями
организованы и проведены не менее 24 обучающих
семинаров для центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

1.7.1.

Обеспечено участие регионального центра компетенций в обучающих До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО
семинарах АО «Корпорация «МСП»
«Корпорация
«МСП»,
АО
«МСП
Банк»,
АО
«Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк

1.8.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие К 2024 году в результате предоставления грантов
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
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п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, кооперативы и увеличена их членская база в целях
в том числе:
достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
менее 126,7 тыс. человек
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек
1.8.1.

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств
государственной поддержки, Свердловской области составило
694 человек к 2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 99 человек;
- в 2020 году в количестве 71 человек;
- в 2021 году в количестве 83 человек;
- в 2022 году в количестве 110 человек;
- в 2023 году в количестве 159 человек;
- в 2024 году в количестве 172 человек

К 2024 году в результате предоставления грантов
«Агростартап» созданы крестьянские (фермерские)
хозяйства,
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы и увеличена их членская база в целях
достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не
менее 694 человек

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37368,000 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей;
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей
1.1.1.

Внесены изменения в государственную программу Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 23.10.2013 № 1285-ПП, в части предоставления из бюджета Свердловской области субсидий на создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в объеме 39,39 млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей

1.1.1.1.

федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Свердловской
области)1

1.1.1.2.

1.1.1.3.

62,70

46,44

51,40

67,36

97,44

105,16

430,50

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
(межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Свердловской области3

5,45

6,35

7,27

5,073

7,333

7,923

39,39

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2
Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3
Оценка расходов бюджета носит индикативный характер.
1

10
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из
областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

68,15

52,79

58,67

72,43

104,77

113,08

469,89

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Свердловской области)

62,70

46,44

51,40

67,36

97,44

105,16

430,50

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные трансферты
бюджету Свердловской области)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет Свердловской области

5,45

6,35

7,27

5,07

7,33

7,92

39,39

местные бюджеты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты из областного
бюджета

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

1.1.1.4.

1.1.1.5.

местные бюджеты4

Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами
Свердловской области.
5
Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер.
4
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к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации в Свердловской области»
УЧАСТНИКИ
регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1.

Руководитель федерального проекта

Лут О.Н. – заместитель Министра
сельского хозяйства Российской Федерации

2.

Администратор федерального проекта Боровой М.В. – Директор Департамента
развития сельских территорий
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

3.

Куратор регионального проекта

Орлов А.В. – Первый Заместитель
Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашев –
Губернатор Свердловской
области

-

4.

Руководитель регионального проекта

Дегтярев Д.С. – Министр
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

А.В. Орлов – Первый
Заместитель Губернатора
Свердловской области

10

5.

Администратор регионального
проекта

Бахтерев А.А - Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев – Министр
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской области

20

-

-

-

-
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№
п/п
6.

Роль в проекте

Представитель проектного офиса
Свердловской области

Фамилия, инициалы - должность

Скупневская Е.Ю. – консультант
управления мониторинга реализации
проектов Департамента управления
проектами Губернатора Свердловской
области и Правительства Свердловской
области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Н.В. Каменская – Директор
Департамента управления
проектами Губернатора
Свердловской области
и Правительства
Свердловской области

-

1. На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах
Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития
сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации
7.

Ответственный за достижение
результата федерального проекта

Лут О.Н. – заместитель Министра
Д.Н. Патрушев,
сельского хозяйства Российской Федерации Министр сельского
хозяйства Российской
Федерации

20

1.1. На основе предварительных итогов реализуемой в настоящее время ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Свердловской области на 2018 – 2020 годы» в соответствии с Методическими рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации разработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
МСП» обеспечена разработка и реализация комплексной программы развития сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области
8.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Бахтерев А.А. – Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев - Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

5

9.

Участник регионального проекта

Лаптев Д.А. – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

комплекса и продовольствия Свердловской продовольствия
области
Свердловской области
1.2. Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации
в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по
определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
10.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

5

1.2.1. Определен региональный центр компетенций в Свердловской области, обеспечено его функционирование, создана комплексная
система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК Свердловской области
11.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев – Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

5

12.

Участник регионального проекта

Д.А. Лаптев – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

10

1.3. Разработан Стандарт центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее - Стандарт),
включающий перечень услуг, оказываемых Центрами в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных

14
№
п/п
13.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)
5

1.3.1. В деятельности регионального центра компетенций внедрен Стандарт, разработанный Минсельхозом России совместно с АО
«Корпорация «МСП», в том числе в отношении перечня оказываемых услуг, квалификации персонала, необходимого технического
оснащения
14.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев – Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

5

15.

Участник регионального проекта

Д.А. Лаптев – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

10

1.4. Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»),
предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности
и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
16.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

5
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.4.1. Предоставлены субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
17.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев – Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

5

18.

Участник регионального проекта

Д.А. Лаптев – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

10

1.5. Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам
сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной
поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»)
19.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

5

1.5.1. Обеспечено усовершенствование и использование в Свердловской области мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и
фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт)
20.

Ответственный за достижение

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра

Д.С. Дегтярев – Министр

5
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№
п/п

21.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

результата регионального проекта

агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

Участник регионального проекта

Д.А. Лаптев – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

Занятость в
проекте
(процентов)

10

1.6. О «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России,
АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60
обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
22.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

5

1.6.1. Региональный центр компетенций во взаимодействии с Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области , АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и
проведены не менее 2 обучающих семинаров в год для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в
закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
23.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Руководитель регионального центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации

5
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№
п/п
24.

Роль в проекте

Участник регионального проекта

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель

Руководитель регионального центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации

Занятость в
проекте
(процентов)
10

1.7. АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом
России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями
организованы и проведены не менее 24 обучающих семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
25.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

5

1.7.1. До субъектов МСП доведена информация о продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО
«Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк
26.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

Руководитель регионального центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации

5

27.

Участник регионального проекта

Руководитель регионального центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации

10

1.8. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7
тыс. человек
28.

Ответственный
за
достижение Лут О.Н. – заместитель Министра сельского Д.Н. Патрушев,
результата федерального проекта
хозяйства Российской Федерации
Министр

5
сельского

18
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы - должность

Непосредственный
руководитель
хозяйства
Федерации

Занятость в
проекте
(процентов)

Российской

1.8.1. К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 694
человек
29.

Ответственный за достижение
результата регионального проекта

А.А. Бахтерев – Заместитель Министра
агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области

Д.С. Дегтярев – Министр
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

5

30.

Участник регионального проекта

Д.А. Лаптев – начальник отдела развития
фермерских хозяйств личных подсобных
хозяйств граждан и потребкооперации
Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской
области

А.А. Бахтерев –
Заместитель Министра
агропромышленного
комплекса и
продовольствия
Свердловской области

10

Приложение
к паспорту регионального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
кооперации»
ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Свердловской области»
Номер
строки
1
1.
1.1.

1.1.1.

1
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
2
3
4
5
6
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
На
основе
предварительных
итогов 03.12.2018
20.12.2024
О.Н. Лут
Доклад о реализации
реализуемых в настоящее время программ
программ развития
по развитию
сельскохозяйственной
сельскохозяйственной
кооперации
в
субъектах
Российской
кооперации субъектов
Федерации, Минсельхозом России совместно
Российской Федерации
с АО «Корпорация МСП» доработаны
рекомендации по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной
кооперации
и
обеспечена
разработка
и реализация
комплексных
программ
развития сельскохозяйственной кооперации
в соответствии
с
доработанными
рекомендациями
во
всех
субъектах
Российской Федерации
Доработанные рекомендации по разработке
30.04.2019
М.В. Боровой
Протокол проектного
региональных
программ
развития
комитета

Уровень
контроля
7
ПС1

ПК2

Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.
Проектный комитет по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

2
1

1.2.

1.2.1.

2
сельскохозяйственной
кооперации
утверждены
Проектным
комитетом.
Обеспечена
разработка
и
реализация
комплексных
программ
развития
сельскохозяйственной
кооперации
в субъектах Российской Федерации
На
основе
предварительных
итогов
реализуемой
в
настоящее
время
ведомственной целевой программы «Развитие
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации в Свердловской области на 2018 –
2020 годы» в соответствии с Методическими
рекомендации по разработке региональных
программ развития сельскохозяйственной
кооперации разработанных Минсельхозом
России совместно с АО «Корпорация МСП»
обеспечена
разработка
и
реализация
комплексной
программы
развития
сельскохозяйственной
кооперации
в Свердловской области
Обеспечена разработка и утверждение
комплексной
программы
развития
сельскохозяйственной
кооперации
в
Свердловской области

3

4

5

6

7

11.01.2019

20.12.2024

Д.С. Дегтярев

Доклад о реализации
комплексной
программы развития
сельскохозяйственной
кооперации
в Свердловской
области

Проектный
комитет
Свердловской
области
(далее – ПК СО)

-

01.10.2019

Д.С. Дегтярев

Постановление
Правительства
Свердловской
области

Проект
постановления
Правительства
Свердловской
области
Реестр центров
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и поддержки фермеров

Проектный
комитет
по направлению
социальноэкономической
политике
(далее – ПКН)
Проектный офис
Свердловской
области
(далее – ПО СО)

1.2.1.1.

Разработка и согласование комплексной
программы развития сельскохозяйственной
кооперации Свердловской области

14.12.2018

30.09.2019

Д.А. Лаптев

1.3.

Определены центры компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации во всех
субъектах
Российской
Федерации
в
соответствии
с
доработанными
Минсельхозом России совместно в АО

10.01.2019

01.06.2019

О.Н. Лут

ПС

3
1

1.3.1.

1.4.

1.4.1.

1.5.

2
«Корпорация
«МСП»
методическими
рекомендациями по определению положения
о
центре
компетенций
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации
Методические рекомендации по определению
положения о центре компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки фермеров утверждены Проектным
комитетом.
В субъектах
Российской
Федерации определены центры компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации
и поддержки фермеров
Определен центр компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
Свердловской области в соответствии
с доработанными Минсельхозом России
совместно в АО «Корпорация «МСП»
методическими
рекомендациями
по определению
положения
о
центре
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
Разработка, согласование и принятие проекта
постановления Правительства Свердловской
области,
которым
предусмотрено
определение
Министерства
агропромышленного
комплекса
и продовольствия Свердловской области
исполнительным органом государственной
власти
Свердловской
области,
осуществляющем
определение
центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации Свердловской области
Разработаны
Минсельхозом
России
совместно с АО «Корпорация МСП» и
утверждены Проектным комитетом по
национальному проекту «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка

3

4

5

6

7

-

01.04.2019

М.В. Боровой

Протокол проектного
комитета

ПК

10.01.2019

25.03.2019

Д.С. Дегтярев

Приказ Министерства
агропромышленного
комплекса
и продовольствия
Свердловской
области

ПК СО

19.11.2018

01.02.2019

Д.А. Лаптев

Постановления
Правительства
Свердловской
области

ПО СО

05.11.2018

20.12.2019

О.Н. Лут

Стандарты центров
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров

ПС

4
1

1.5.1.

1.6.

1.7.

1.7.1.

2
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
стандарты
центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Стандарты центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и
поддержки
фермеров
утверждены
на
заседании Проектного комитета
Деятельность
регионального
центра
компетенций приведена в соответствие со
Стандартом, разработанным Минсельхозом
России совместно с АО «Корпорация МСП»

Утверждено постановление Правительства
Российской Федерации, предусматривающее
предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
иных
межбюджетных
трансфертов
на создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в субъектах
Российской Федерации в размере 37368,000
млн. рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 7373,000 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 1836,000 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 4608,000 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5914,000 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 8514,000 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 9123,000 млн. рублей
Утверждено постановление Правительства
Российской Федерации, предусматривающее
предоставление из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
иных
межбюджетных
трансфертов
на создание системы поддержки фермеров

3

4

5

6

7

20.12.2019

М.В. Боровой

Доклад рассмотрен
на Проектном
комитете

ПК

20.12.2019

01.05.2020

Д.С. Дегтярев

ПКН

05.11.2018

30.04.2019

О.Н. Лут

Центр компетенций
включен в реестр
центров компетенций
в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
и поддержки
фермеров
Постановление
Правительства
Российской
Федерации

-

30.04.2019

М.В. Боровой

Постановление
Правительства
Российской
Федерации

ПС

ПК

5
1

1.8.

1.8.1.

2
3
и развитие сельской кооперации в субъектах
Российской Федерации
Внесены изменения в государственную 30.04.2019
программу Свердловской области «Развитие
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года», утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285ПП, в части предоставления из бюджета
Свердловской области субсидий на создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации в объеме 39,39 млн.
рублей, в том числе:
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей
Разработка
и
согласование
проекта 30.04.2019
постановления Правительства Свердловской
области, предусматривающего внесение
изменений в государственную программу
Свердловской
области
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка Свердловской
области до 2024 года», утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285ПП, в части предоставления из бюджета
Свердловской области субсидий на создание
системы поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации 39,39 млн. рублей, в том
числе:
- в 2019 году в размере 5,45 млн. рублей;
- в 2020 году в размере 6,35 млн. рублей;
- в 2021 году в размере 7,27 млн. рублей;
- в 2022 году в размере 5,07 млн. рублей;
- в 2023 году в размере 7,33 млн. рублей;
- в 2024 году в размере 7,92 млн. рублей.

4

04.07.2019

15.06.2019

5

6

7

Д.С. Дегтярев

Постановление
Правительства
Свердловской
области

ПК СО

Д.А. Лаптев

Проект
постановления
Правительства
Свердловской
области

ПО СО

6
1
1.9.

1.9.1.

1.10

1.11.

2
Усовершенствован комплекс мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов («коробочный» продукт), в том
числе в рамках существующих мер
государственной поддержки Минсельхоза
России и субъектов Российской Федерации,
а также
существующих
продуктов
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»,
АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»
в части кредитно-гарантийной и финансовой
поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов,
являющихся субъектами МСП
Направлен в субъекты Российской Федерации
утвержденный доработанный комплекс мер
поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственной
кооперативов
(«коробочный» продукт)
Усовершенствован комплекс мер поддержки
сельскохозяйственных
кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственных
кооперативов («коробочный» продукт), в том
числе
в
рамках
существующих
в Свердловской области мер государственной
поддержки
Проведено
ежегодно
не
менее
10
мероприятий, направленных на повышение
информационной
открытости
закупок
крупнейших заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов в целях
обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов
к
закупкам
сельскохозяйственной
продукции
крупнейшими заказчиками

3
01.07.2019

4
20.12.2019

5
А.А. Браверман

6
Протокол АО
«Корпорация «МСП»

7
ПС

-

20.12.2019

А.А. Браверман

Письмо АО
«Корпорация «МСП»
в адрес субъектов
Российской
Федерации

ПК

20.12.2019

20.02.2020

Д.С. Дегтярев

Письмо в адрес
субъектом МСП
о «коробочном
продукте»

ПКН

15.10.2018

20.12.2024

А.А. Браверман

Отчет о проведении
семинаров

ПС

7
1
1.12.

1.13.

1.13.1.

1.14.

1.15.

2
3
В Свердловской области организовано 15.12.2018
проведение
ежегодно
не
менее
2 мероприятий, направленных на повышение
информационной
открытости
закупок
крупнейших заказчиков у субъектов МСП сельскохозяйственных кооперативов в целях
обеспечения доступа сельскохозяйственных
кооперативов
к
закупкам
сельскохозяйственной
продукции
крупнейшими заказчиками
Обеспечена
организация
ежегодных 01.11.2018
обучающих
семинаров
для
центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
АО «Корпорация «МСП» совместно с
органами исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации,
Минсельхозом
России,
АО
«МСП
Банк»,
АО
«Росагролизинг», АО «Россельхозбанк»,
ПАО Сбербанк, отраслевыми союзами,
ассоциациями, в 2019 году проведено 4
обучающих
семинара
для
центров
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров
Обеспечено участие регионального центра 15.12.2018
компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации
в
обучающих
семинарах
АО «Корпорация «МСП»

Количество вовлеченных в субъекты МСП,
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств
государственной
поддержки,
составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том
числе:

30.04.2019

4
01.12.2024

5
Руководитель
регионального
центра
компетенций
в сфере
сельскохозяйственной
кооперации

6
Отчет о проведении
семинаров

7
ПКН

20.12.2024

А.А. Браверман

Отчет о проведении
семинара

ПС

31.12.2019

Н.И. Ларионова

Отчет о проведении
семинара

ПК

Руководитель
регионального
центра
компетенций
в сфере
сельскохозяйственной
кооперации
О.Н. Лут

Отчет о проведении
семинаров

ПКН

Отчет об исполнении
показателя

ПС

31.12.2019

30.12.2024

8
1

1.15.1.

1.15.2.

1.15.3.

1.15.4.

1.15.5.

1.15.6.

2
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч
человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч
человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч
человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч
человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч
человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч
человек
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 18,216 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 13,006 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 15,623 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 20,050 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 28,865 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 30,930 тыс.
человек, в том числе за счет средств
государственной поддержки

3

4

5

6

7

30.12.2019

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

-

30.12.2020

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

-

30.12.2021

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

-

30.12.2022

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

-

30.12.2023

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

-

30.12.2024

М.В. Боровой

Отчет об исполнении
показателя

ПК

9
1
1.16.

1.16.1.

1.16.2

1.16.3.

1.16.4.

1.16.5.

1.16.6.

2
3
Количество вовлеченных в субъекты МСП, 04.07.2019
осуществляющие деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том числе за счет
средств
государственной
поддержки,
Свердловской
области
составило
694 человек к 2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 99 человек;
- в 2020 году в количестве 71 человек;
- в 2021 году в количестве 83 человек;
- в 2022 году в количестве 110 человек;
- в 2023 году в количестве 159 человек;
- в 2024 году в количестве 172 человек
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 99 человек,
в том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 71 человека,
в том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 83 человек,
в том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 110 человек,
в том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 159 человек,
в том числе за счет средств государственной
поддержки
Обеспечено вовлечение в субъекты МСП
в области сельского хозяйства 172 человек,
в том числе за счет средств государственной
поддержки

4
20.12.2024

5
Д.С. Дегтярев

6
Отчет об исполнении
показателя

7
ПК СО

20.12.2019

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

20.12.2020

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

20.12.2021

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

20.12.2022

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

20.12.2023

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

20.12.2024

Д.С. Дегтярев

Отчет об исполнении
показателя

ПК СО

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета
при Губернаторе Свердловской области
по приоритетным стратегическим проектам
Свердловской области1

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными
программами Свердловской области

Популяризация предпринимательства
Популяризация предпринимательства

Срок начала и
17.12.2018 – 31.12.2024
окончания проекта
Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области
Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области
Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области
Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель:
Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Свердловской области, а также вовлечение различных категорий граждан,
включая самозанятых, в количестве 15,663 тыс. человек – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
к 2024 году
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год
2019

значение

2020

2021

2022

2023

2024

дата

Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия

1

Паспорт актуализирован в соответствии с изменениями, утвержденными протоколом Проектного комитета Свердловской области от 06.03.2019 № 5.

2
в федеральном проекте, тыс. человек, нарастающим итогом
1.

Количество физических лиц –
участников федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства», занятых в
сфере МСП, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим
итогом, тыс. человек

основной

0

01.01.2018

0,907

3,626

6,633

9,643

12,64

15,663

1,633

1,841

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом
2.

Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта, нарастающим итогом, тыс.
единиц

основной

0

01.01.2018

0,267

0,668

1,069

1,366

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек,
нарастающим итогом
3.

Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности,
нарастающим итогом, тыс. человек

основной

0

01.01.2018

2,72

5,56

8,409

10,235

11,963

13,469

75,791

87,68

Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек, нарастающим итогом
4.

Количество физических лиц участников федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»,
нарастающим итогом, тыс. человек

основной

0

01.01.2018

14,861

30,614

46,664

61,525
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Формирование положительного образа предпринимателя
1.

1.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие
кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество
физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:
в 2019 г. - 500 тыс. чел.;
в 2020 г. - 1030 тыс. чел.;
в 2021 г. - 1570 тыс. чел.;
в 2022 г. - 2070 тыс. чел.;
в 2023 г. - 2550 тыс. чел.;
в 2024 г. - 2950 тыс. чел.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Разработана
и реализована
информационная
кампания по формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности
на региональном и муниципальном уровнях с учетом
особенностей целевых групп

20.12.2024

1. Основными принципами информационной кампании являются:
- использование единого федерального фирменного стиля (бренд бука),
для всей инфраструктуры поддержки субъектов МСП Свердловской
области;
- реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной
кампании на региональном и муниципальном уровнях;
- стандартизация информационной кампании для всех муниципальных
образований Свердловской области.
2. Региональная информационная кампания осуществляется в тесной
взаимосвязи с федеральной информационной кампанией. План
составляется на основе федерального плана с включением региональных
мероприятий.
3. Разработан комплекс мер по популяризации предпринимательства
среди молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, составлен единый реестр
реализуемых на региональном и федеральном уровне программах.
4. Разработка комплексного плана по популяризации института
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в
социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том
числе телевизионных проектов.
5. Разработка комплексного медиа-плана продвижения положительного
образа предпринимательства, включающего:
- план продвижения в сети Интернет;
- план размещения материалов в региональных средствах массовой
информации;
- план продвижения платформы знаний и сервисов для
предпринимателей dasreda.ru;
- план мероприятий (конкурсов, форумов и т.д.)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и
(или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.
Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в
соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. Паспорта федерального проекта, в том числе реализация существующих программ
и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на
развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной
тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и
компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников
проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для
самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и
администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи
в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы
проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение
участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП
достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

в 2019 г. - 9000 ед.;
в 2020 г. - 22500 ед.;
в 2021 г. - 36000 ед.;
в 2022 г. - 46000 ед.;
в 2023 г. - 55000 ед.;
в 2024 г. - 62000 ед.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
2.1.

Реализована комплексная программа по вовлечению
в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества в Свердловской области

20.12.2024

В Свердловской области реализована комплексная программа по
вовлечению населения в предпринимательскую деятельность и развитию
института наставничества.
Основные этапы:
1. Информационная
кампания,
направленная
на
создание
положительного образа предпринимателя, в том числе реализация
существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на
формирование и развитие надпрофессиональных компетенций у
населения, в том числе реализация существующих программ и проектов
в рамках указанной тематики;
3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников
предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на формирование
и развитие предпринимательских и иных компетенций у участников
проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики;
5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том
числе разъясняющие особенности специального налогового режима для
самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и ITформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и
администрирование налога;
6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет;
7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных
мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
8. Реализованы проекты по наставничеству;
9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата
т.д.), для участников проекта.
10. Обеспечение участия предпринимателей – участников проекта в
международных экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим
итогом) 1 841 единиц в 2024 году, в том числе:
в 2019 г. – 267 единиц;
в 2020 г. – 668 единиц;
в 2021 г. – 1069 единиц;
в 2022 г. – 1366 единиц;
в 2023 г. – 1633 единицы;
в 2024 г. – 1841 единица

3.

3.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для
каждой целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников детских домов
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта
федерального проекта. При реализации указанных программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с п. 2.3. Паспорта
федерального проекта
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Реализованы образовательные программы на
территории Свердловской области, курсы, в том
числе модульные, направленные на формирование и
развитие предпринимательских компетенций для
каждой целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;

20.12.2024

Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в
том числе разработанные в соответствии с п. 2.1. настоящего Паспорта
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников детских домов
4.

4.1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:
2019 г. - 91 500 человек;
2020 г. - 95 550 человек;
2021 г. - 95 850 человек;
2022 г. - 61 425 человек;
2023 г. - 58 155 человек;
2024 г. - 50 680 человек
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках
обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель»,
«Школа предпринимательства», а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО
«Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие программы.
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:
2019 г. - 91 500 человек;
2020 г. - 95 550 человек;
2021 г. - 95 850 человек;
2022 г. - 61 425 человек;
2023 г. - 58 155 человек;
2024 г. - 50 680 человек
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Обучены навыкам предпринимательской
деятельности на территории Свердловской области к
2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в том числе:
2019 г. – 2,72 тыс. человек;
2020 г. – 5,56 тыс. человек;

20.12.2024

Реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках
обучающих программ, таких как: обучающие программы АО
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мамапредприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

2021 г. – 8,409 тыс. человек;
2022 г. – 10,235 тыс. человек;
2023 г. – 11,963 тыс. человек;
2024 г. – 13,469 тыс. человек

Характеристика результата
обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка
России, АО «Деловая Среда», ПАО «Сбербанк России», и др. обучающие
программы

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

1.

2020

2021

2022

2023

Всего
(млн. рублей)

2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества
Разработана и реализована информационная кампания
по формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности на
региональном и муниципальном уровнях с учетом
особенностей целевых групп

17,9

17,9

17,9

28,6

37,2

37,5

157,0

1.1.1.

федеральный бюджет

16,6

16,6

16,6

26,6

34,6

34,9

145,9

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

консолидированный бюджет Свердловской области, в
т.ч.:

1,3

1,3

1,3

2,0

2,6

2,6

11,1

1.1.
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)

1.1.3.1.

бюджет Свердловской области

1,3

1,3

1,3

2,0

2,6

2,6

11,1

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской
области бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

17,9

17,9

17,9

28,6

37,2

37,5

157,0

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Свердловской области)

16,6

16,6

16,6

26,6

34,6

34,9

145,9

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.:

1,3

1,3

1,3

2,0

2,6

2,6

11,1

бюджет Свердловской области

1,3

1,3

1,3

2,0

2,6

2,6

11,1

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области
бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета Свердловской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –Губернатор
Свердловской области

25

2.

Администратор регионального проекта

Копелян Е.А.

Заместитель Министра
инвестиций и развития
Свердловской области

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

-

-

-

-

Разработана и реализована информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп
4.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

5.

Участник регионального проекта

Родионова
Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

6.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Свердловской области
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. – Губернатор
Свердловской области

25

8.

Участник регионального проекта

Родионова
Л.В.

Начальник отдела развития
малого и среднего
предпринимательства

Копелян Е.А. – Заместитель
Министра инвестиций и
развития Свердловской
области

15

9.

Участник регионального проекта

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

Реализованы образовательные программы на территории Свердловской области, курсы, в том числе модульные, направленные на формирование и
развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников детских домов
10.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

11.

Участник регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –Губернатор
Свердловской области

25

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)

Обучены навыкам предпринимательской деятельности на территории Свердловской области к 2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в том числе:
2019 г. – 2,72 тыс. человек;
2020 г. – 5,56 тыс. человек;
2021 г. – 8,409 тыс. человек;
2022 г. – 10,235 тыс. человек;
2023 г. – 11,963 тыс. человек;
2024 г. – 13,469 тыс. человек
12.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

13.

Участник регионального проекта

Казакова В.В.

Министр инвестиций и
развития Свердловской
области

Куйвашев Е.В. –Губернатор
Свердловской области

25

Сулла И.И.

Директор Свердловского
областного фонда поддержки
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Казакова В.В. – Министр
инвестиций и развития
Свердловской области

15

6. Ключевые риски и возможности
№
п/п

Наименование риска/возможности

Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

7. Дополнительная информация
Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной
составляющей федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Информация о результатах приоритетного регионального проекта
«Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе
отчета о реализации проекта за 2018 год
8. Сведения о федеральном проекте
Наименование национального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

13
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации

Калинин А.С. – Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России»
Арсланова М.Т. – Директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»,
подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (постановление Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 316)
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
№ п/п

1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

3

4

5

Разработана и реализована информационная
кампания по формированию благоприятного
образа предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской
деятельности на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп
Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации

10.01.2019

20.12.2021

10.01.2019

01.02.2019

1.1.2.

Заключение соглашения с Минэкономразвития
России

01.02.2019

15.02.2019

1.1.3.

Заключение соглашения с СОФПП о
предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию
мероприятий по популяризации
предпринимательства

15.02.2019

22.03.2019

В.В. Казакова –
Министр инвестиций
и развития
Свердловской
области
(далее – Министр)
Л.В. Родионова –
начальник отдела
развития малого и
среднего
предпринимательства
Министерства
инвестиций и
развития
Свердловской
области
(далее – начальник
отдела МСП)
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
Директор

1.

1.1.1.

2

Сроки реализации
начало
окончание

Вид документа
и характеристика
результата
6

Уровень
контроля

Отчет об итогах
информационной
кампании

Проектный
комитет
Свердловской
области
(далее – ПК СО)

Заявка

Ведомственный
проектный офис
(далее – ВПО)

Соглашение

ВПО

Соглашение

ВПО

7

15
1

1.1.4.

1.1.

1.2.1.

1.2.

1.3.1.

1.3.

2

Реализация мероприятий федеральной
информационной кампании

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
Свердловской области с учетом особенностей
целевых групп

Реализация мероприятий федеральной
информационной кампании

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
Свердловской области с учетом особенностей
целевых групп
Реализация мероприятий федеральной
информационной кампании

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
Свердловской области с учетом особенностей
целевых групп

3

4

15.03.2019

20.12.2019

–

20.12.2019

01.01.2020

20.12.2020

–

20.12.2020

01.01.2021

20.12.2021

–

20.12.2021

5
Свердловского
областного фонда
поддержки
предпринимательства
(микрокредитная
компания) (далее –
директор СОФПП)
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –

6

7

Информационноаналитический отчет

ВПО

Информационноаналитический отчет

Проектный
комитет по
направлению
социальноэкономической
политики
(далее – ПКН)

Информационноаналитический отчет

ВПО

Информационноаналитический отчет

ПКН

Информационноаналитический отчет

ВПО

Информационноаналитический отчет

ПКН

16
1

2

3

4

5
директор СОФПП
В.В. Казакова –
Министр

6

7

Отчет об итогах
комплексной
программы

ПК СО

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Участие в отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации

10.01.2019

20.12.2021

10.01.2019

01.02.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП

Заявка

ВПО

2.1.2.

Заключение соглашения с Минэкономразвития
России

01.02.2019

15.02.2019

Соглашение

ВПО

2.1.3.

Заключение соглашения с СОФПП о
предоставлении субсидии, в т.ч. на реализацию
мероприятий по популяризации
предпринимательства

15.02.2019

22.03.2019

Соглашение

ВПО

2.1.4.

Реализация комплексной программы по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализация комплексной программы по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку

22.03.2019

20.12.2019

Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
Л.В. Родионова –
начальник отдела
МСП
И.И. Сулла –
директор СОФПП
И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ВПО

–

20.12.2019

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ПКН

01.01.2020

20.12.2020

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ВПО

2.

2.1.1.

2.1.

2.2.1.

17
1

2.2.

2.3.1.

2.3.

3.

2
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализация комплексной программы по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ, начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества в Свердловской области
Реализованы образовательные программы на
территории Свердловской области, курсы, в том
числе модульные, направленные на формирование
и развитие предпринимательских компетенций для
каждой целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников детских домов

3

4

5

6

7

–

20.12.2020

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ПКН

01.01.2021

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ВПО

–

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитический отчет

ПКН

01.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Отчет об итогах
образовательных
программ

ПК СО

18
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2

3

4

5

6

7

3.1.1.

Разработка образовательных программ, курсов, в
т.ч. модульных, направленных на развитие
предпринимательских компетенций для основных
целевых групп
Актуализация образовательных программ, курсов,
в т.ч. модульных, направленных на развитие
предпринимательских компетенций для основных
целевых групп
Актуализация образовательных программ, курсов,
в т.ч. модульных, направленных на развитие
предпринимательских компетенций для основных
целевых групп
Реализованы образовательные программы на
территории Свердловской области, курсы, в том
числе модульные, направленные на формирование
и развитие предпринимательских компетенций для
каждой целевой группы
Обучены навыкам предпринимательской
деятельности на территории Свердловской
области к 2024 году не менее 13,469 тыс. человек, в
том числе:
2019 г. – 2,72 тыс. человек;
2020 г. – 5,56 тыс. человек;
2021 г. – 8,409 тыс. человек;
2022 г. – 10,235 тыс. человек;
2023 г. – 11,963 тыс. человек;
2024 г. – 13,469 тыс. человек
Проведение обучения основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области
Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области в 2019 г. не менее 2,72 тыс.
человек

15.03.2019

20.12.2019

И.И. Сулла –
директор СОФПП

План
образовательных
программ, курсов

ВПО

01.01.2020

20.12.2020

И.И. Сулла –
директор СОФПП

План
образовательных
программ, курсов

ВПО

01.01.2021

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

План
образовательных
программ, курсов

ВПО

–

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Отчетная
информация по
обучающим
программам

ПКН

10.01.2019

20.12.2021

В.В. Казакова –
Министр

Отчет об итогах
образовательных
программ

ПК СО

15.03.2019

20.12.2019

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ВПО

–

20.12.2019

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ПКН

3.1.2.

3.1.3.

3.1.

4.

4.1.1.

4.1.
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4.2.1.

Проведение обучения основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области
Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области в 2020 г. не менее 5,56 тыс.
человек
Проведение обучения основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области
Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности на территории
Свердловской области в 2021 г. не менее 8,409 тыс.
человек

01.01.2020

20.12.2020

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ВПО

–

20.12.2020

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ПКН

01.01.2021

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ВПО

–

20.12.2021

И.И. Сулла –
директор СОФПП

Информационноаналитическая
информация

ПКН

4.2.

4.3.1.

4.3.

