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1. Основные положения
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Акселерация

Срок начала и
21.11.2018 - 31.12.2024
окончания
проекта
В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области
Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)
государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 546-П)

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных
предпринимателей, составит не менее 362 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной в рамках регионального проекта
«Акселерация», и увеличения числа субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку, до 7593 единиц к концу 2024 года. К 2024
году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», составит 232
единицы.
№

Наименование показателя

Тип

Базовое значение

Период, год

п/п
1.

2.

Количество субъектов МСП и
самозанятых
граждан,
получивших поддержку в
рамках регионального проекта
(нарастающим итогом), единиц
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов МСП (нарастающим
итогом), единиц

показателя

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

597

01.04.2018

1864

2641

3500

5035

6652

7593

основной

16

01.01.2018

59

118

146

175

204

232

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта «Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков»
Результат федерального проекта «Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания»)
1.
поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том
числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП»
комплекс
мероприятий
по
В Саратовской области внедрен комплекс мероприятий по
1.1. Внедрен
20.12.2020
«выращиванию» субъектов МСП в целях их
«выращиванию», включающий обеспечение отбора субъектов
потенциального участия в закупках товаров, работ,
МСП, проведение квалификационной оценки и формирование
услуг крупнейших заказчиков, включающий
индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках
оказание
финансовой,
имущественной,
внедрения Методических рекомендаций по вопросам оказания
информационной,
маркетинговой
и
иной
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и
поддержки субъектам МСП
иной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в целях стимулирования их развития в
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками,
2

определенными Правительством Российской Федерации в
соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденных решением
Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 26
декабря 2018 года № 68), в том числе с учетом корректировки
алгоритма внедрения (при необходимости)
Результат
федерального
проекта
«Сформирован
с
учетом
предложений
органов государственной власти субъектов Российской
2.
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.»
В срок до 1 апреля 2024 года в реестр
01.04.2024
Сформированы предложения Саратовской области по
2.1.
производственных субъектов МСП включению в реестр производственных субъектов МСП потенциальных поставщиков крупнейших
потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков,
заказчиков, формируемый АО «Корпорация
формируемый АО «Корпорация «МСП»
«МСП», по предложению Саратовской области
включено 372 производственных субъекта МСП
(при условии запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от субъектов
Российской Федерации), в том числе:
по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы;
по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы;
по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц;
по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц;
по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц;
по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы
Задача национального 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»
Результат федерального проекта «Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях
3.
3

3.1.

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 в основной капитал за период 20192024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 13,3 млрд. рублей;
2020 г. – 20,8 млрд. рублей;
2021 г. – 24,0 млрд. рублей;
2022 г. – 24,5 млрд. рублей;
2023 г. – 13,1 млрд. рублей;
2024 г. – 14,1 млрд. рублей»
Предоставлена
субсидия
на
финансовое
Профинансирован проект по реконструкции (строительству)
01.10.2022
обеспечение затрат на создание и (или) развитие
новых производственных площадок на базе частного
частного промышленного парка.
промышленного парка области. Осуществлены работ по
строительству
(реконструкции)
объектов
капитального
Частный промышленный парк внесен в базу
строительства частного промышленного парка за счет бюджетных
данных портала ГИСИП, обеспечено оказание
средств и внебюджетных источников, что позволило вдвое
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и
увеличить
площадь
производственных
площадей
для
мер поддержки в электронном виде (с
предоставления резидентам.
использованием ЕСИА) резидентам - субъектам
МСП.
До 31 декабря 2019 года обеспечено вложение бюджетных и
внебюджетных (частных) инвестиций (управляющей компании,
резидентов частного промышленного парка, иных хозяйствующих
субъектов) в основной капитал в целях обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
производственным
площадям
и
помещениям
частного
промышленного парка в объеме не менее 328,0 млн.рублей.
До 20 декабря 2021 года обеспечено заключение с новыми
4

4.
4.1.

резидентами частного промышленного парка договоров об аренде
производственных помещений (земельных участков) и (или)
договоров о ведении деятельности; приобретение резидентами
оборудования (при необходимости), запуск производства.
До 1 октября 2022 года обеспечено оказание имущественной
поддержки и комплекса сервисных услуг резидентам на
территории частного промышленного парка, а также услуг,
сервисов и мер поддержки иных организаций инфраструктуры в
электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентамсубъектам МСП. Частный промышленный парк внесен в базу
данных портала ГИСИП.
Кроме этого, проведен анализ потенциальных площадок для
последующего финансирования с целью создания (развития)
частных промышленных парков: в Энгельсском муниципальном
районе - проект частного промышленного парка «Тролза»; в
Балаковском муниципальном районе - частный промышленный
парк «Волжский терминал», свободная промышленная площадка
«Гринфилд» общей площадью 9 га,
производственноимущественный комплекс АО «Мебельная компания «Шатура»
(промышленная площадка «Браунфилд» общей площадью 30 га),
частная промышленная площадка ООО «БалАЗ» общей площадью
16 га; в Вольском муниципальном районе - территория бывшей
воинской химической части общей площадью 74,9 га.
Результат федерального проекта «Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой
бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП»
Деятельность Центра предпринимателя «Мой
В 2018 году Саратовская область вошла в тройку пилотных
31.12.2019
бизнес» Саратовской области, включая услуги,
регионов России по реализации проекта «Мой бизнес». Между
приведена в соответствие с требованиями,
Минэкономразвития России и Правительством Саратовской
утвержденными приказом Минэкономразвития
области заключено соглашение от 9 июля 2018 года № С-158России,
закрепляющими
технические
и
Мо/Д05и о взаимодействии в рамках реализации пилотного
организационные требования к деятельности
проекта.
центров «Мой бизнес», а также перечень и
Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области
регламент оказываемых услуг субъектам МСП
создан в июне 2018 года на площадке ГУП СО «Бизнес-инкубатор
5

5.

5.1.

Саратовской области».
На начало 2019 года на площадке ЦП «Мой бизнес» размещались
Гарантийный фонд области, Фонд микрокредитования области,
Венчурный
фонд
области,
Центр
поддержки
предпринимательства, Региональный центр инжиниринга,
аутсорсинговая компания «Партнер», 5 бизнес-окон МФЦ.
Локальные документы, структура, порядок деятельности ЦП
«Мой бизнес» приведены в соответствие с требованиями,
установленными Минэкономразвития России.
Результат 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%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%»
Ежегодно предоставлена субсидия на создание
Постановлением Правительства области от 29.05.2018 года №
31.12.2024
(развитие) деятельности Центра предпринимателя
288-П «О едином органе управления организациями,
«Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
«Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году
среднего предпринимательства в области» на ГУП СО «Бизнес(нарастающим итогом) услугами центра не менее
инкубатор Саратовской области» (Областной бизнес-инкубатор)
10% от числа действующих в регионе субъектов
возложены функции единого органа управления организациями
6

МСП.
Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер
поддержки организаций инфраструктуры в
электронном виде (с использованием ЕСИА)
субъектам МСП – получателям услуг Центра
«Мой бизнес».

6.

инфраструктуры (далее – Единый орган).
В 2018 году Единым органом со всеми организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП
области (далее – организации инфраструктуры), заключены
соглашения о взаимодействии.
Средства субсидии направляются на:
-организацию деятельности Центра «Мой бизнес», в том числе на
объединение на единой площадке уже действующего
функционала объектов инфраструктуры поддержки МСП в целях
оказания бизнесу комплексной поддержки, ребрендинг,
подключение к единой системе CRM, оборудование рабочих мест
административно-управленческого персонала, популяризацию и
информирование населения о деятельности Центра «Мой бизнес»;
-оказание
комплекса
информационно-консультационных,
образовательных, имиджевых услуг субъектам МСП и
физическим лицам, планирующим начало предпринимательской
деятельности в рамках деятельности Центра поддержки
предпринимательства;
-организацию оказания инжиниринговых услуг, информационноконсультационной
и
образовательной
поддержки
производственным субъектам МСП в рамках деятельности
Регионального центра инжиниринга;
-оказание
комплекса
информационно-консультационных,
образовательных, имиджевых услуг, услуг доступа к
оборудованию коллективного пользования субъектам МСП и
физическим лицам, осуществляющим деятельность в области
ремесел и народных художественных промыслов в рамках
деятельности регионального Центра народных художественных
промыслов.
Результат 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:
7

6.1.

7.

7.1.

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)»
Обеспечено ежегодное участие региональных
В целях повышения квалификации по программам акселерации
20.12.2024
команд Саратовской области в обучающих
для бизнеса, организуемых Минэкономразвития России,
мероприятиях
по
образовательным
сформированы и обучены региональные команды из числа
акселерационным
программам
представителей органов государственной власти и органов
Минэкономразвития России (в соответствии с
местного
самоуправления,
организаций
инфраструктуры
предложениями и условиями Минэкономразвития
поддержки
МСП
по
федеральным
образовательным
России)
акселерационным программам.
Результат федерального проекта «Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 1197 субъектов МСП;
- в 2020 году – 182 субъекта МСП;
- в 2021 году – 673 субъектов МСП;
- в 2022 году – 894 субъекта МСП;
- в 2023 году – 893 субъекта МСП;
- в 2024 году – 672 субъекта МСП»
Осуществлен ежегодный имущественный взнос в
Фондом микрокредитования области предоставлены льготные
31.12.2024
некоммерческую микрокредитную компанию
микрозаймы субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск
«Фонд микрокредитования субъектов малого
Саратовской
области
по
специальным
программам
предпринимательства Саратовской области»
микрофинансирования с пониженной процентной ставкой.
(Фонд микрокредитования области) в целях
В результате к концу 2024 года в экономику предприятийпредоставления льготных микрозаймов субъектам
получателей поддержки привлечено 56,2 млн. рублей льготных
МСП в монопрофильных муниципальных
кредитных ресурсов.
образованиях Саратовской области.
В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25
субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск
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Саратовской области к льготному кредитованию
по специальным программам
микрофинансирования.
Задача национального проекта «Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства»
Результат федерального проекта «Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской
8.
Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП (Центр поддержки экспорта), 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 развитию экспорта,
разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта»
В Саратовской области внедрены методические рекомендации
8.1. В Саратовской области в сфере поддержки
31.12.2021
несырьевого
экспорта
внедрена
система
АО «Корпорация «МСП» по реализации региональной программы
«Инвестиционный лифт», разработанная АО
«Инвестиционный лифт» для региональных институтов развития
«Корпорация «МСП».
и организаций инфраструктуры поддержки экспортно Система «Инвестиционный лифт» включена в
ориентированных субъектов МСП, а также утверждены
региональный проект по развитию экспорта в
регламенты взаимодействия по реализации региональной
рамках национальной программы в сфере развития
программы «Инвестиционный лифт» между региональными
международной кооперации и экспорта.
организациями инфраструктуры поддержки бизнеса
Результат
федерального
проекта
«Доступ
субъектов
МСП
к
экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации,
9.
в том числе с привлечением торгово-промышленных 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 РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в
том числе:
- в 2019 году – 3,5 тыс. ед.;
- в 2020 году – 7,0 тыс. ед.;
- в 2021 году – 9,1 тыс. ед.;
- в 2022 году – 11,2 тыс. ед.;
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9.1.

10.
10.1.

11.

11.1.

- в 2023 году – 13,3 тыс. ед.;
- в 2024 году – 15,4 тыс. ед.»
В
Саратовской
области
функционирует
В 2017 году в Саратовской области создан ЦПЭ Саратовской
31.12.2024
автономная некоммерческая организация «Центр
области, предоставляющий комплекс услуг экспортно поддержки экспорта Саратовской области» (ЦПЭ
ориентированным субъектам МСП.
Саратовской области).
Средства субсидии ежегодно направляются на обеспечение
Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое
деятельности
по
оказанию
комплекса
информационнообеспечение затрат на развитие деятельности по
консультационных, образовательных, имиджевых услуг, в том
оказанию
услуг
экспортно-ориентированным
числе в части выхода на международные и межрегиональные
субъектам МСП.
рынки товаров (работ, услуг) экспортно - ориентированным
Количество субъектов МСП, выведенных на
субъектам МСП.
экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области,
достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к
2024 году.
Результат 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»)»
Для участия в различных акселерационных
Направлены предложения в Минэкономразвития России и АО
20.12.2019
программах для субъектов МСП-экспортеров от
«Российский экспортный центр» по включению Саратовской
Саратовской области направлены не менее 5
области в число «пилотных» регионов по реализации
экспортно – ориентированных компаний (в случае
акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров (в
вхождения Саратовской области в число
рамках национальной программы «Международная кооперация и
«пилотных»
регионов
по
реализации
экспорт», федерального проекта «Системные меры развития
акселерационных программ для субъектов МСПмеждународной кооперации и экспорта»)
экспортеров)
Результат федерального проекта «Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП
субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта»
Показатели эффективности, характеризующие
30.04.2019
До 1 мая 2019 года утвержденные Президиумом Совета при
развитие
экспорта
малого
и
среднего
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
предпринимательства в субъектах Российской
и
национальным
проектам
показатели
эффективности,
Федерации, включены в региональные проекты
характеризующие развитие экспорта малого и среднего
развития экспорта Саратовской области
предпринимательства в субъектах Российской Федерации,
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включены в региональные проекты развития экспорта
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс.руб.)

Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в
1.
целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием
инфраструктуры поддержки МСП
Внедрен
комплекс
мероприятий
по
1.1.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
«выращиванию» субъектов МСП в целях их
потенциального участия в закупках товаров, работ,
услуг крупнейших заказчиков, включающий
оказание
финансовой,
имущественной,
информационной,
маркетинговой
и
иной
поддержки субъектам МСП ой и иной поддержки
субъектам МСП
1.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
1.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Сформирован
с
учетом
предложений
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
реестр
производственных
2.
субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 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.
11

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
производственных субъектов МСП потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, формируемый АО «Корпорация
«МСП», по предложению Саратовской области
включено 372 производственных субъекта МСП
(при условии запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от субъектов
Российской Федерации), в том числе:
по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы;
по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы;
по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц;
по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц;
по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц;
по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы
2.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
2.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
3.
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;
2.1.
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3.1.

3.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
4.
4.1.

2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 20192024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам:
2019 г. – 13,3 млрд. рублей;
2020 г. – 20,8 млрд. рублей;
2021 г. – 24,0 млрд. рублей;
2022 г. – 24,5 млрд. рублей;
2023 г. – 13,1 млрд. рублей;
2024 г. – 14,1 млрд. рублей
Предоставлена
субсидия
на
финансовое
307102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
307102,0
обеспечение затрат на создание и (или) развитие
частного промышленного парка.
Частный промышленный парк внесен в базу
данных портала ГИСИП, обеспечено оказание
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и
мер поддержки в электронном виде (с
использованием ЕСИА) резидентам - субъектам
МСП.
Федеральный бюджет
250000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250000,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
5102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5102,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
52000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52000,0
Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и
регламент оказываемых услуг субъектам МСП
Деятельность Центра предпринимателя «Мой
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бизнес» Саратовской области, включая услуги,
приведена в соответствие с требованиями,
утвержденными приказом Минэкономразвития
России,
закрепляющими
технические
и
организационные требования к деятельности
центров «Мой бизнес», а также перечень и
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4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
5.

5.1.

регламент оказываемых услуг субъектам МСП
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
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
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%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
Ежегодно предоставлена субсидия на создание
97494,9 28236,8 35775,1 33269,3 77644,6 39432,3
311853,0
(развитие) деятельности Центра предпринимателя
«Мой бизнес» Саратовской области (далее – Центр
«Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году
(нарастающим итогом) услугами центра не менее
10% от числа действующих в регионе субъектов
МСП.
Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер
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5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
6.

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

поддержки организаций инфраструктуры в
электронном виде (с использованием ЕСИА)
субъектам МСП – получателям услуг Центра «Мой
бизнес».
Федеральный бюджет
93705,4 27672,1 35059,6 32603,9 76091,7 38643,7
303776,4
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
3789,5
564,7
715,5
665,4
1552,9
788,6
8076,6
Местные бюджеты
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
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)
Обеспечено ежегодное участие региональных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
команд Саратовской области в обучающих
мероприятиях
по
образовательным
акселерационным
программам
Минэкономразвития России (в соответствии с
предложениями и условиями Минэкономразвития
России)
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
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
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Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 1197 субъектов МСП;
- в 2020 году – 182 субъекта МСП;
- в 2021 году – 673 субъектов МСП;
- в 2022 году – 894 субъекта МСП;
- в 2023 году – 893 субъекта МСП;
- в 2024 году – 672 субъекта МСП
7.1.
Осуществлен ежегодный имущественный взнос в
14903,5
2276,1
8384,9 11138,0 11122,4
8370,1
56195,0
некоммерческую микрокредитную компанию
«Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» (Фонд
микрокредитования области) в целях
предоставления льготных микрозаймов субъектам
МСП в монопрофильных муниципальных
образованиях Саратовской области.
В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25
субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск
Саратовской области к льготному кредитованию
по специальным программам
микрофинансирования.
7.1.1.
Федеральный бюджет
14605,4
2230,6
8217,2 10915,2 10900,0
8202,7
55071,1
7.1.2.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
7.1.3.
Областной бюджет
298,1
45,5
167,7
222,8
222,4
167,4
1123,9
7.1.4.
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.1.5.
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием
8.
региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП (Центр поддержки экспорта), 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).
7.
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8.1.

8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
9.

9.1.

В Саратовской области в сфере поддержки
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
несырьевого
экспорта
внедрена
система
«Инвестиционный лифт», разработанная АО
«Корпорация «МСП».
Система «Инвестиционный лифт» включена в
региональный проект по развитию экспорта в
рамках национальной программы в сфере развития
международной кооперации и экспорта.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
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
Результат федерального проекта «Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской
Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административнотерриториальных 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 РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024
году, в том числе:
- в 2019 году – 3,5 тыс. ед.;
- в 2020 году – 7,0 тыс. ед.;
- в 2021 году – 9,1 тыс. ед.;
- в 2022 году – 11,2 тыс. ед.;
- в 2023 году – 13,3 тыс. ед.;
- в 2024 году – 15,4 тыс. ед.»
В Саратовской области функционирует автономная
58680,1 24339,8 24339,8 29207,8 32453,0 32453,0
201473,5
некоммерческая организация «Центр поддержки
экспорта Саратовской области» (ЦПЭ Саратовской
17

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
10.
10.1.

10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.
11.

области).
Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение затрат на развитие деятельности по
оказанию
услуг
экспортно-ориентированным
субъектам МСП.
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области,
достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к
2024 году.
Федеральный бюджет
56674,3 23853,0 23853,0 28623,6 31803,9 31803,9
196611,7
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
2005,8
486,8
486,8
584,2
649,1
649,1
4861,8
Местные бюджеты
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
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия
реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
Для участия в различных акселерационных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программах для субъектов МСП-экспортеров от
Саратовской области направлены не менее 5
экспортно-ориентированных компаний (в случае
вхождения Саратовской области в число
«пилотных»
регионов
по
реализации
акселерационных программ для субъектов МСПэкспортеров)
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
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
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены
показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
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Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в
целях формирования региональных проектов развития экспорта
11.1. Показатели эффективности, характеризующие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
развитие
экспорта
малого
и
среднего
предпринимательства в субъектах Российской
Федерации, включены в региональные проекты
развития экспорта Саратовской области
11.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
11.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:
478180,5 54852,7 68499,8 73615,1 121220,0 80255,4
876623,5
Федеральный бюджет
414985,1 53755,7 67129,8 72142,7 118795,6 78650,3
805459,2
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
11195,4
1097,0
1370,0
1472,4
2424,4
1605,1
19164,3
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
52000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52000,0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель проекта

2.

Администратор
проекта

1.

Администратор
проекта

2.

Участник
регионального проекта

3.

Участник
регионального проекта

4.

Участник
регионального проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Ю.А. Швакова

министр экономического развития
Саратовской области

В.Г. Ойкин, первый
заместитель Председателя
Правительства Саратовской
области
Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

Ю.Е. Винокурова

первый заместитель министра
экономического развития
Саратовской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Ю.Е. Винокурова
первый заместитель министра
Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
экономического развития
Саратовской области
Саратовской области
И.В. Кириллова
начальник управления развития
Ю.Е. Винокурова, первый
предпринимательства
заместитель министра
министерства экономического
экономического развития
развития Саратовской области
Саратовской области
Е.С. Баталова
первый заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
управления развития
управления развития
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития
министерства экономического
предпринимательства
развития Саратовской области
министерства экономического
развития Саратовской области
А.А. Хохлова

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

20

20

20

5

30

20

И.В. Кириллова, начальник
20
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
6.
Участник
Е.А. Сафонова
начальник отдела
Е.Е. Нечаевская, первый
30
регионального проекта
внешнеэкономической
заместитель начальника
деятельности министерства
управления
экономического развития
внешнеэкономической и
Саратовской области
инвестиционной деятельности
– начальник отдела
инвестиционной политики
министерства экономического
развития Саратовской области
1.1. Внедрен комплекс мероприятий по «выращиванию» субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг
крупнейших заказчиков, включающий оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам
МСП
1.
Ответственный
за
А.О. Марченко
директор ГУП СО «Бизнес15
достижение результата
инкубатор Саратовской области»,
регионального проекта
руководитель Регионального
центра инжиниринга
2.
Участник
А.А. Хохлова
заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
10
регионального проекта
управления развития
управления развития
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития инфраструктуры министерства экономического
министерства экономического
развития Саратовской области
развития Саратовской области
3.
Участник
А.Н. Михалев
главный специалист – эксперт
А.А. Хохлова, заместитель
30
регионального проекта
отдела развития инфраструктуры
начальника управления
министерства экономического
развития
развития Саратовской области
предпринимательства начальник отдела развития
5.

Участник
регионального проекта

Т.В. Попова

развития Саратовской области
начальник отдела государственной
поддержки предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
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инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области
2.1. В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков,
формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению Саратовской области включено 372 производственных субъекта МСП (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе:
по состоянию на 1 марта 2019 года – 62 единицы;
по состоянию на 1 марта 2020 года – 124 единицы;
по состоянию на 1 марта 2021 года – 186 единиц;
по состоянию на 1 марта 2022 года – 248 единиц;
по состоянию на 1 марта 2023 года – 310 единиц;
по состоянию на 1 марта 2024 года – 372 единицы
1.
Ответственный
за
А.А. Хохлова
заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
10
достижение результата
управления развития
управления развития
регионального проекта
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития инфраструктуры министерства экономического
министерства экономического
развития Саратовской области
развития Саратовской области
2.
Участник
А.О. Марченко
директор ГУП СО «Бизнес20
регионального проекта
инкубатор Саратовской области»,
руководитель Регионального
центра инжиниринга
3.
Участник
А.Н. Михалев
Главный специалист – эксперт
А.А. Хохлова, заместитель
30
регионального проекта
отдела развития инфраструктуры
начальника управления
министерства экономического
развития
развития Саратовской области
предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области
3.1. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) развитие частного промышленного парка.
Частный промышленный парк внесен в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и
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мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) резидентам - субъектам МСП.
1.
Ответственный
за
Ю.Е. Винокурова
первый заместитель министра
достижение результата
экономического развития
регионального проекта
Саратовской области
2.
Участник
И.В. Кириллова
начальник управления развития
регионального проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
3.
Участник
Л.А. Черемных
начальник финансово-правового
регионального проекта
управления министерства
экономического развития
Саратовской области
4.
Участник
Т.В. Попова
начальник отдела государственной
регионального проекта
поддержки предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области
Ю.Е. Винокурова, первый
заместитель министра
экономического развития
Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

10

10

10

И.В. Кириллова, начальник
30
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
4.1. Деятельность Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, включая услуги, приведена в соответствие с требованиями,
утвержденными приказом Минэкономразвития России, закрепляющими технические и организационные требования к деятельности центров
«Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП
1.
Ответственный
за
А.А. Хохлова
заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
10
достижение результата
управления развития
управления развития
регионального проекта
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития инфраструктуры министерства экономического
министерства экономического
развития Саратовской области
развития Саратовской области
2.
Участник
И.В. Кириллова
начальник управления развития
Ю.Е. Винокурова, первый
10
регионального проекта
предпринимательства
заместитель министра
министерства экономического
экономического развития
развития Саратовской области
Саратовской области
3.
Участник
М.А. Капылова
первый заместитель начальника
Л.А. Черемных, начальник
10
регионального проекта
финансово-правового управления
финансово-правового
– начальник правового отдела
управления министерства
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министерства экономического
экономического развития
развития Саратовской области
Саратовской области
4.
Участник
А.О. Марченко
директор ГУП СО «Бизнес30
регионального проекта
инкубатор Саратовской области»
5.
Участник
С.Г. Леонов
директор автономной
20
регионального проекта
некоммерческой организации
«Палата ремесел Саратовской
области»
5.1. Ежегодно предоставлена субсидия на создание (развитие) деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области
(далее – Центр «Мой бизнес») в целях охвата к 2024 году (нарастающим итогом) услугами центра не менее 10% от числа действующих в
регионе субъектов МСП.
Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер поддержки организаций инфраструктуры в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам
МСП – получателям услуг Центра «Мой бизнес».
1.
Ответственный
за
И.В. Кириллова
начальник управления развития
Ю.Е. Винокурова, первый
10
достижение результата
предпринимательства
заместитель министра
регионального проекта
министерства экономического
экономического развития
развития Саратовской области
Саратовской области
2.

Участник
регионального проекта

Л.А. Черемных

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

начальник финансово-правового
управления министерства
экономического развития
Саратовской области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

10

заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
20
управления развития
управления развития
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития инфраструктуры министерства экономического
министерства экономического
развития Саратовской области
развития Саратовской области
6.1. Обеспечено ежегодное участие региональных команд Саратовской области в обучающих мероприятиях по образовательным
акселерационным программам Минэкономразвития России (в соответствии с предложениями и условиями Минэкономразвития России)
1.
Ответственный
за
Е.С. Баталова
первый заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
5
достижение результата
управления развития
управления развития
3.

24

регионального проекта

Участник
регионального проекта

Т.В. Шаповалова

3.

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

2.

Участник
регионального проекта

Л.А. Черемных

2.

предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
референт отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
Е.С. Баталова, первый
заместитель начальника
управления развития
предпринимательства начальник отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

30

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

10

заместитель начальника
5
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области
7.1. Осуществлен ежегодный имущественный взнос в некоммерческую микрокредитную компанию «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области» (Фонд микрокредитования области) в целях предоставления льготных микрозаймов
субъектам МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Саратовской области.
В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25 субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск Саратовской области к льготному
кредитованию по специальным программам микрофинансирования.
1.
Ответственный
за
И.В. Кириллова
начальник управления развития
Ю.Е. Винокурова, первый
10
достижение результата
предпринимательства
заместитель министра
регионального проекта
министерства экономического
экономического развития
развития Саратовской области
Саратовской области
начальник финансово-правового
управления министерства
экономического развития
Саратовской области

25

3.

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

4.

Участник
регионального проекта

Г.Н. Паршина

Участник
регионального проекта

С.И. Гайдаш

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области
заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

А.А. Хохлова, заместитель
начальника управления
развития
предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области
-

30

исполнительной директор
30
некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд
микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»
8.1. В Саратовской области в сфере поддержки несырьевого экспорта внедрена система «Инвестиционный лифт», разработанная АО
«Корпорация «МСП».
Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проект по развитию экспорта в рамках национальной программы в сфере
развития международной кооперации и экспорта.
1.
Ответственный
за
Е.А. Сафонова
начальник отдела
Е.Е. Нечаевская, первый
10
достижение результата
внешнеэкономической
заместитель начальника
регионального проекта
деятельности министерства
управления
экономического развития
внешнеэкономической и
Саратовской области
инвестиционной деятельности
– начальник отдела
инвестиционной политики
министерства экономического
развития Саратовской области
5.
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референт отдела
Е.А. Сафонова, начальник
30
внешнеэкономической
отдела внешнеэкономической
деятельности министерства
деятельности министерства
экономического развития
экономического развития
Саратовской области
Саратовской области
3.
Участник
Н.А. Корниенко
директор автономной
30
регионального проекта
некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта
Саратовской области»
4.
Участник
С.И. Гайдаш
исполнительной директор
10
регионального проекта
некоммерческой микрокредитной
компании «Фонд
микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»
5.
Участник
А.О. Марченко
директор ГУП СО «Бизнес10
регионального проекта
инкубатор Саратовской области»,
руководитель Регионального
центра инжиниринга
6.
Участник
Н.В. Переславцева
директор управляющей компании
10
регионального проекта
частного промышленного парка
«ТРОЛЗА»
7.
Участник
М.И. Крупчак
директор АНО «Фонд развития
10
регионального проекта
промышленности Саратовской
области»
9.1. В Саратовской области функционирует автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Саратовской области»
(ЦПЭ Саратовской области).
Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат на развитие деятельности по оказанию услуг экспортноориентированным субъектам МСП.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской области, достигло 232 единицы (нарастающим итогом)
к 2024 году.
1.
Ответственный
за
Е.А. Сафонова
начальник отдела
Е.Е. Нечаевская, первый
10
достижение результата
внешнеэкономической
заместитель начальника
2.

Участник
регионального проекта

С.С. Мусафирова
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регионального проекта

Л.А. Черемных

управления
внешнеэкономической и
инвестиционной деятельности
– начальник отдела
инвестиционной политики
министерства экономического
развития Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

начальник финансово-правового
10
управления министерства
экономического развития
Саратовской области
3.
Участник
С.С. Мусафирова
референт отдела
Е.А. Сафонова, начальник
30
регионального проекта
внешнеэкономической
отдела внешнеэкономической
деятельности министерства
деятельности министерства
экономического развития
экономического развития
Саратовской области
Саратовской области
4.
Участник
Н.А. Корниенко
директор автономной
30
регионального проекта
некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта
Саратовской области»
10.1. Для участия в различных акселерационных программах для субъектов МСП-экспортеров от Саратовской области направлены не менее 5
экспортно-ориентированных компаний (в случае вхождения Саратовской области в число «пилотных» регионов по реализации
акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров)
1.
Ответственный
за
Е.А. Сафонова
начальник отдела
Е.Е. Нечаевская, первый
10
достижение результата
внешнеэкономической
заместитель начальника
регионального проекта
деятельности министерства
управления
экономического развития
внешнеэкономической и
Саратовской области
инвестиционной деятельности
– начальник отдела
инвестиционной политики
министерства экономического
развития Саратовской области
2.

Участник
регионального проекта

деятельности министерства
экономического развития
Саратовской области
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2.

Участник
регионального проекта

С.С. Мусафирова

референт отдела
Е.А. Сафонова, начальник
30
внешнеэкономической
отдела внешнеэкономической
деятельности министерства
деятельности министерства
экономического развития
экономического развития
Саратовской области
Саратовской области
3.
Участник
Н.А. Корниенко
директор автономной
30
регионального проекта
некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта
Саратовской области»
11.1. Показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации, включены в региональные проекты развития экспорта Саратовской области
1.
Ответственный
за
Е.А. Сафонова
начальник отдела
Е.Е. Нечаевская, первый
10
достижение результата
внешнеэкономической
заместитель начальника
регионального проекта
деятельности министерства
управления
экономического развития
внешнеэкономической и
Саратовской области
инвестиционной деятельности
– начальник отдела
инвестиционной политики
министерства экономического
развития Саратовской области
2.
Участник
С.С. Мусафирова
референт отдела
Е.А. Сафонова, начальник
30
регионального проекта
внешнеэкономической
отдела внешнеэкономической
деятельности министерства
деятельности министерства
экономического развития
экономического развития
Саратовской области
Саратовской области
3.

Участник
регионального проекта

Н.А. Корниенко

директор автономной
некоммерческой организации
«Центр поддержки экспорта
Саратовской области»

-

30
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Акселерация» предусматривает комплекс мер по:
-совершенствованию системы закупок в целях повышения качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков. По итогам 2017
года объем поставок бизнеса крупнейшим заказчикам составил 16,6 млрд. рублей или 212,8% к 2016 году (2016 год - 7,8 млрд. рублей), в
2018 году - 25,9 млрд. рублей (156% к 2017 году). В Саратовской области имеются крупнейшие региональные заказчики - АО
«Облкоммунэнерго» и ГУЗ «Областная клиническая больница». В целях увеличения объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов
МСП области планируется наряду с 19 пилотными регионами внедрить на территории области комплекс мероприятий по «доращиванию»
субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков на основе методических
рекомендаций, разработанных АО «Корпорация «МСП». Функции регионального центра компетенций планируется возложить на
Региональный центр инжиниринга, созданный в 2018 году;
- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в целях
обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям, а также оказания комплекса сервисных,
информационно-консультационных услуг в 2019 году планируется реализация крупного инфраструктурного проекта по развитию частного
промышленного парка на условиях софинансирования с частным капиталом (не менее 20%). Реализация проекта позволит вдвое увеличить
площадь производственных площадей для предоставления резидентам, привлечь дополнительно на территорию парка не менее 5 новых
резидентов, создать дополнительно не менее 50 новых рабочих мест.
В рамках проекта предусмотрено развитие Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, созданного в июне 2018 года на
площадке ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области». Центр объединяет ресурсы 11 организаций (объектов) инфраструктуры, 12
центров молодежного инновационного творчества. Непосредственно на площадке Центра располагаются Гарантийный фонд области, Фонд
микрокредитования области, Венчурный фонд области, Центр поддержки предпринимательства, Региональный центр инжиниринга,
аутсориснговая компания «Партнер», 5 бизнес-окон МФЦ. Оказываются 86 услуг инфраструктуры; 90 государственных, муниципальных и
дополнительных услуг в бизнес-окнах МФЦ. С 26 ноября 2018 года в 17 бизнес-окнах МФЦ области доступно информирование о 70 услугах
организаций инфраструктуры поддержки бизнеса области. Средства государственной поддержки будут направлены, в том числе на
дальнейшее развитие сервисной модели оказания услуг бизнесу, обеспечение электронного доступа к мерам поддержки в режиме «одного
окна» в целях обеспечения соответствия деятельности Центра предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области требованиям
Минэкономразвития России;
-оказанию финансовой поддержки предпринимателям в моногородах Вольск и Петровск Саратовской области. В рамках регионального
проекта планируется ежегодная докапитализация некоммерческой микрокредитной компании «Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП в монопрофильных
муниципальных образованиях Саратовской области. Приоритетность предоставления данного вида поддержки предварительно проработана
с администрациями муниципальных образований и обусловлена возможностью ее предоставления предприятиям реального сектора
экономики. По итогам 2017 года микрозаймы Фонда микрокредитования наиболее востребованы предприятиями сельского хозяйства (43%),
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обрабатывающих производств (20%), сферы предоставления услуг населению (18%) и торговли (15%). Предоставление микрозаймов в
моногородах планируется Фондом микрокредитования по ставке 3% на срок до 1 года, 4% - от 1 года до 3 лет;
-содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В Саратовской области успешно функционирует Центр поддержки экспорта,
вошедший по итогам 2017 года в десятку лучших из 50 действующих центров по стране. Доля несырьевого экспорта МСП в общем объеме
несырьевого экспорта составила оценочно 14%. В рамках регионального проекта планируется внедрение системы поддержки для
начинающих действующих экспортеров «Инвестиционный лифт», содействие использованию бизнесом специальных кредитных программ,
создание на базе Центра единой точки входа для экспортеров за получением мер поддержки. Саратовская область планирует войти в число
10 «пилотных» регионов Минэкономразвития России по реализации акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров для
повышения компетенций экспортно-ориентированных предприятий области.
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

№
п/п

План мероприятий по реализации регионального проекта
Наименование результата, мероприятия,
Срок реализации
Ответственный
контрольной точки
исполнитель
Начало
Окончание

1.1.

Внедрен комплекс мероприятий по
«выращиванию» субъектов МСП в
целях их потенциального участия в
закупках
товаров,
работ,
услуг
крупнейших заказчиков, включающий
оказание финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и
иной поддержки субъектам МСП

01.03.2019

20.12.2020

Ю.А. Швакова

1.1.1.1.

Определение органа исполнительной
власти области, уполномоченного на
взаимодействие с АО «Корпорация

01.03.2019

29.03.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

Вид документа и
характеристика
результата
утверждены
правовые акты
области и
локальные акты
Регионального
центра
компетенций;
обеспечен отбор
субъектов МСП,
проведена
квалификационная
оценка и
сформированы
индивидуальные
карты субъектов
МСП; заключены
договоры на
оказание услуг
субъектам МСП в
рамках
мероприятий по
«выращиванию»
правовой акт
области

Уровень контроля
Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

Ю.А. Швакова
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1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

«МСП»
в
рамках
реализации
мероприятий
по
«выращиванию»
субъектов МСП
Определение организации из числа
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
области,
уполномоченной осуществлять функции
Регионального центра компетенций
Разработка и утверждение документов,
регламентирующих
деятельность
Регионального центра компетенций в
соответствии с типовыми формами,
разработанными
АО
«Корпорация
«МСП»
Создание
специализированного
полномочного коллегиального органа Региональной
квалификационной
комиссии из числа представителей
органов
исполнительной
власти
области, организаций инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
области,
региональных
отделений
общероссийских
организаций,
выражающих интересы субъектов МСП
Разработка и утверждение документов,
регламентирующих
деятельность
Региональной
квалификационной
комиссии, в соответствии с типовыми
формами,
разработанными
АО
«Корпорация «МСП»

01.03.2019

29.03.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

приказ
уполномоченного
органа

Ю.А. Швакова

01.04.2019

19.04.2019

А.О. Марченко

локальный акт
организации

Ю.А. Швакова

22.04.2019

28.06.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

правовой акт
области

Ю.А. Швакова

22.04.2019

28.06.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

правовой акт
области

Ю.А. Швакова
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1.1.1.6.

1.1.1.

1.1.2.1.

Подготовка и направление в АО
«Корпорация
«МСП»
отчета
о
внедрении Методических рекомендаций

01.07.2019

В Саратовской области внедрены
Методические
рекомендации
АО
«Корпорация «МСП» по вопросам
оказания финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и
иной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях
стимулирования их развития в качестве
поставщиков
(исполнителей,
подрядчиков)
при
осуществлении
закупок
товаров,
работ,
услуг
заказчиками,
определенными
Правительством Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее –
Методические рекомендации)
Взаимодействие Регионального центра 10.07.2019
компетенций с субъектами МСП в
рамках осуществления приема заявок и
проверки сведений о субъектах МСП,
проведения квалификационной оценки
и
формирования
проектов
индивидуальных
карт
развития
субъектов МСП

10.07.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

10.07.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

20.12.2019

А.О. Марченко
А.Н. Михалев

отчет о внедрении
Методических
рекомендаций,
представляемый в
АО «Корпорация
«МСП»
отчет о внедрении
Методических
рекомендаций,
представляемый в
АО «Корпорация
«МСП»

Ю.А. Швакова

консультационная
помощь в рамках
оказания
поддержки в
соответствии с
Методическими
рекомендациями

Ю.А. Швакова

Проектный
комитет
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1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.

Взаимодействие
Региональной 10.07.2019
квалификационной
комиссии
с
Региональным центром компетенций в
рамках рассмотрения заявок субъектов
МСП, принятия решения о проведении
квалификационной
оценки
и
формировании индивидуальных карт
развития субъектов МСП, рассмотрения
и утверждения по представлению
Регионального центра компетенций
результатов квалификационной оценки
и проектов индивидуальных карт
развития
Заключение договоров Региональным
01.12.2019
центром компетенций с субъектами
МСП на оказание услуг в рамках
мероприятий по «выращиванию» в
соответствии
с
индивидуальными
картами развития с привлечением к
исполнению
организаций
инфраструктуры поддержки в рамках их
специализации и компетенций

20.12.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

проведение
совещаний по
рассмотрению
заявок субъектов
МСП на
предоставление
поддержки в
соответствии с
Методическими
рекомендациями

Ю.А. Швакова

20.12.2019

А.О. Марченко
А.Н. Михалев

договоры
Регионального
центра
компетенций с
субъектами МСП
на оказание услуг в
рамках
мероприятий по
«выращиванию»

Ю.А. Швакова

Обеспечен отбор субъектов МСП,
проведена квалификационная оценка и
сформированы индивидуальные карты
развития не менее чем по 1 субъекту
МСП
в
рамках
внедрения
Методических рекомендаций

20.12.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

Отчет,
включающий
информацию об
отборе субъектов
МСП, проведении
квалификационной
оценки и
формировании
индивидуальных
карт развития

Проектный
комитет

-
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1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.

1.1.4.1.

Внесение изменений в документы,
регламентирующие
деятельность
Регионального центра компетенций, с
учетом корректировки АО «Корпорация
«МСП»
алгоритма
внедрения
Методических
рекомендаций
(при
необходимости)
Разработка и утверждение изменений в
документы,
регламентирующие
деятельность
Региональной
квалификационной комиссии, с учетом
корректировки
АО
«Корпорация
«МСП»
алгоритма
внедрения
Методических
рекомендаций
(при
необходимости)
Подготовка и направление в АО
«Корпорация
«МСП»
отчета
о
внедрении Методических рекомендаций
с
учетом
корректировки
АО
«Корпорация «МСП» алгоритма их
внедрения (при необходимости)
В Саратовской области внедрены
Методические рекомендации с учетом
корректировки
АО
«Корпорация
«МСП» алгоритма их внедрения (при
необходимости)

субъектов МСП,
предоставляемый в
АО «Корпорация
«МСП»
локальный акт
организации

02.03.2020

27.03.2020

А.О. Марченко

01.04.2020

30.04.2020

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

правовой акт
области

Ю.А. Швакова

01.07.2020

10.07.2020

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

Ю.А. Швакова

-

10.07.2020

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

20.12.2020

А.О. Марченко
А.Н. Михалев

отчет о внедрении
Методических
рекомендаций,
представляемый в
АО «Корпорация
«МСП»
отчет о внедрении
Методических
рекомендаций,
представляемый в
АО «Корпорация
«МСП»
консультационная
помощь в рамках

Взаимодействие Регионального центра 10.07.2020
компетенций с субъектами МСП в

Ю.А. Швакова

Проектный
комитет

Ю.А. Швакова
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1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.

рамках осуществления приема заявок и
проверки сведений о субъектах МСП,
проведения квалификационной оценки
и
формирования
проектов
индивидуальных
карт
развития
субъектов МСП
Взаимодействие
Региональной 10.07.2020
квалификационной
комиссии
с
Региональным центром компетенций в
рамках рассмотрения заявок субъектов
МСП, принятия решения о проведении
квалификационной
оценки
и
формировании индивидуальных карт
развития субъектов МСП, рассмотрения
и утверждения по представлению
Регионального центра компетенций
результатов квалификационной оценки
и проектов индивидуальных карт
развития
Заключение договоров Региональным
01.12.2020
центром компетенций с субъектами
МСП на оказание услуг в рамках
мероприятий по «выращиванию» в
соответствии
с
индивидуальными
картами развития с привлечением к
исполнению
организаций
инфраструктуры поддержки в рамках их
специализации и компетенций
Обеспечен отбор субъектов МСП,
проведена квалификационная оценка и
сформированы индивидуальные карты
развития не менее чем по 1 субъекту
МСП
в
рамках
внедрения

оказания
поддержки в
соответствии с
Методическими
рекомендациями
20.12.2020

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

проведение
совещаний по
рассмотрению
заявок субъектов
МСП на
предоставление
поддержки в
соответствии с
Методическими
рекомендациями

Ю.А. Швакова

20.12.2020

А.О. Марченко
А.Н. Михалев

Ю.А. Швакова

20.12.2020

А.О. Марченко
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

договоры
Регионального
центра
компетенций с
субъектами МСП
на оказание услуг в
рамках
мероприятий по
«выращиванию»
Отчет,
включающий
информацию об
отборе субъектов
МСП, проведении

Проектный
комитет
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Методических рекомендаций с учетом
корректировки
АО
«Корпорация
«МСП» алгоритма их внедрения (при
необходимости)

2.1.

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр
производственных субъектов МСП потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков, формируемый
АО «Корпорация «МСП», по
предложению Саратовской области
включено 372 производственных
субъекта МСП (при условии запроса
АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации), в
том числе:
по состоянию на 1 марта 2019 года – 62
единицы;
по состоянию на 1 марта 2020 года –
124 единицы;
по состоянию на 1 марта 2021 года –
186 единиц;
по состоянию на 1 марта 2022 года –
248 единиц;
по состоянию на 1 марта 2023 года –
310 единиц;
по состоянию на 1 марта 2024 года –
372 единицы

21.01.2019

19.02.2024

Ю.А. Швакова

квалификационной
оценки и
формировании
индивидуальных
карт развития
субъектов МСП,
предоставляемый в
АО «Корпорация
«МСП»
предложения
Саратовской
области по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков,
формируемый АО
«Корпорация
«МСП»

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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2.1.1.1.

2.1.1.

2.1.2.1.

Проведение анализа деятельности и
продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по
включению не менее 62 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации)

Проведение анализа деятельности и
продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных

21.01.2019

11.02.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев
А.О. Марченко

аналитическая
информация,
выборка базы
данных

Ю.А. Швакова

-

18.02.2019

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

Проектный
комитет

03.06.2019

11.02.2020

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев
А.О. Марченко

письмо в АО
«Корпорация
«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
аналитическая
информация,
выборка базы
данных

Ю.А. Швакова
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2.1.2

2.1.3.1

2.1.3.

поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по
включению не менее 124 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации)

Проведение анализа деятельности и
продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по

-

18.02.2020

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

01.06.2020

11.02.2021

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев
А.О. Марченко

-

18.02.2021

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

письмо в АО
«Корпорация
«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
аналитическая
информация,
выборка базы
данных

письмо в АО
«Корпорация

Проектный
комитет

Ю.А. Швакова

Проектный
комитет
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включению не менее 186 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации)

2.1.4.1.

2.1.4.

Проведение анализа деятельности и
продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по
включению не менее 248 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от

01.06.2021

11.02.2022

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев
А.О. Марченко

-

18.02.2022

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
аналитическая
информация,
выборка базы
данных

письмо в АО
«Корпорация
«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных

Ю.А. Швакова

Проектный
комитет
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субъектов Российской Федерации)

2.1.5.1.

2.1.5.

2.1.6.1.

субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
аналитическая
информация,
выборка базы
данных

Проведение анализа деятельности и
продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по
включению не менее 310 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации)

01.06.2022

10.02.2023

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев
А.О. Марченко

-

17.02.2023

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

письмо в АО
«Корпорация
«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков

Проектный
комитет

Проведение анализа деятельности и

01.06.2023

12.02.2024

А.А. Хохлова

аналитическая

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова
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2.1.6.

3.1.

продукции производственных
субъектов МСП области на
соответствие требованиям АО
«Корпорация «МСП» с целью их
включения в реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных
поставщиков крупнейших заказчиков
(при условии запроса АО «Корпорация
«МСП» соответствующих
предложений от субъектов Российской
Федерации)
Сформированы и направлены в АО
«Корпорация «МСП» предложения по
включению не менее 372 субъектов
МСП области в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков
крупнейших заказчиков (при условии
запроса АО «Корпорация «МСП»
соответствующих предложений от
субъектов Российской Федерации)

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение затрат на создание и (или)
развитие частного промышленного
парка.
Частный промышленный парк внесен в
базу
данных
портала
ГИСИП,
обеспечено оказание услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер

А.Н. Михалев
А.О. Марченко

информация,
выборка базы
данных

письмо в АО
«Корпорация
«МСП»,
содержащее
предложения по
включению
субъектов МСП
области в реестр
производственных
субъектов МСП –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
средства
государственной
поддержки
направлены на
реконструкцию
(строительство)
новых
производственных

-

19.02.2024

А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

21.11.2018

20.12.2021

Ю.А. Швакова

Проектный
комитет

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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поддержки в электронном виде (с
использованием ЕСИА) резидентам субъектам МСП.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.1.3.

Обеспечение
процедуры
принятия
Саратовской областной Думой в двух
чтениях Закона Саратовской области «О
внесении «О внесении изменений в
Закон
Саратовской
области
«О
государственной
поддержке
технопарков в Саратовской области» в
части
дополнения
категории
получателей
государственной
поддержки управляющими компаниями
и резидентами частных промышленных
парков
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 5 сентября
2014 года № 512-П «О мерах по
реализации Закона Саратовской области
от 25 ноября 2013 года № 201-ЗСО «О
государственной
поддержке
технопарков в Саратовской области»,
проведение оценки регулирующего
воздействия, обеспечение процедуры
согласования проекта нормативного
правового
акта
области
в
установленном
законодательством
порядке
Осуществление процедуры приема,

помещений для
размещения
частного
промышленного
парка
Закон Саратовской
области

21.11.2018

31.12.2018

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

Ю.А. Швакова

03.12.2018

15.03.2019

И.В. Кириллова
Т.В. Попова

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова

18.03.2019

05.04.2019

Ю.Е.

приказ

Ю.А. Швакова
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3.1.1.

3.1.2.1.

рассмотрения заявок управляющих
компаний частных промышленных
парков на включение в реестр частных
промышленных парков, претендующих
на
получение
государственной
поддержки; обеспечение процедуры
включения в соответствующий реестр
В реестр частных промышленных
парков, претендующих на получение
государственной поддержки, включены
управляющие компании, претендующие
на получение субсидии на финансовое
обеспечение затрат на создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
частных
промышленных парков
Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом
Минэкономразвития
России

Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

министерства
экономического
развития области о
включении в реестр

-

05.04.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

реестр частных
промышленных
парков,
претендующих на
получение
государственной
поддержки

Проектный
комитет

22.01.2019

14.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации

Ю.А. Швакова
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3.1.2.2.

3.1.2.3.

3.1.2.4.

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Саратовской области в
системе «Электронный бюджет»
Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках регионального
проекта «Акселерация субъектов малого
и среднего предпринимательства» в
системе «Электронный бюджет»
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 марта 2014
года № 184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Саратовской области» в части внесения
изменений в порядок предоставлении
субсидии в соответствии с изменениями
в
федеральном
законодательстве;
проведение оценки регулирующего
воздействия, обеспечение процедуры
согласования проекта нормативного
правового
акта
области
в
установленном
законодательством
порядке

21.01.2019

01.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

04.02.2019

15.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

16.01.2019

15.04.2019

И.В. Кириллова
Т.В. Попова
Е.Ю.
Романовская

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова
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3.1.2.5.

3.1.2.6.

3.1.2.

3.1.3.1.

Осуществление процедуры приема,
рассмотрения
и
отбора
заявок
управляющих
компаний
частных
промышленных
парков
на
предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение затрат на
создание
и
(или)
развитие
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
- частных промышленных парков
Осуществление процедуры заключения
соглашения о предоставлении субсидии
с управляющей компанией частного
промышленного парка – победителем
отбора заявок на предоставление
субсидии на финансовое обеспечение
затрат на создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
- частных промышленных парков и
ежеквартального
перечисления
субсидии получателю
Управляющей
компании
частного
промышленного парка предоставлена
субсидия на финансовое обеспечение
затрат на создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
- частных промышленных парков

16.04.2019

13.05.2019

И.В. Кириллова
Т.В. Попова

приказ
министерства
экономического
развития области

Ю.А. Швакова

14.05.2019

31.10.2019

Т.В. Попова
Л.А. Черемных
управляющая
компанияпобедитель
отбора заявок

соглашение о
предоставлении
субсидии

Ю.А. Швакова

-

31.10.2019

И.В. Кириллова
Т.В. Попова
Л.А. Черемных

платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

Осуществление работ по строительству
(реконструкции) объектов капитального
строительства частного промышленного

01.04.2019

01.04.2020

управляющая
компанияпобедитель

документы,
подтверждающие
осуществление

Ю.А. Швакова
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3.1.3.2.

3.1.3.

4.1.

парка за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников.
Рассмотрение
отчетов
об
осуществлении капитальных затрат.
Заключение с новыми резидентами
частного промышленного парка
договоров об аренде производственных
помещений (земельных участков) и
(или) договоров о ведении
деятельности; приобретение
резидентами оборудования (при
необходимости), запуск производства
Обеспечено оказание имущественной
поддержки и комплекса сервисных
услуг резидентам на территории
частного промышленного парка, а
также услуг, сервисов и мер поддержки
иных организаций инфраструктуры в
электронном виде (с использованием
ЕСИА) субъектам МСП – резидентам
промышленных парков.
Частный промышленный парк внесен в
базу данных портала ГИСИП.
Деятельность Центра предпринимателя
«Мой бизнес» Саратовской области,
включая
услуги,
приведена
в
соответствие
с
требованиями,
утвержденными
приказом
Минэкономразвития
России,
закрепляющими
технические
и
организационные
требования
к
деятельности центров «Мой бизнес», а
также
перечень
и
регламент

отбора заявок
Т.В. Попова

затрат, и акты
выполненных работ

01.02.2020

20.12.2021

управляющая
компанияпобедитель
отбора заявок
Т.В. Попова

договоры об аренде
производственных
помещений
(земельных
участков) и (или)
договоры о ведении
деятельности

Ю.А. Швакова

-

01.10.2022

управляющая
компанияпобедитель
отбора заявок
Т.В. Попова

обеспечена
возможность
получения услуг в
электронном виде

Проектный
комитет

20.02.2019

31.12.2019

Ю.А. Швакова

нормативные
правовые акты
области,
локальные
документы
организаций
инфраструктуры,
порядок
осуществления
деятельности,

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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оказываемых услуг субъектам МСП

4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.

перечень и
регламент
оказываемых услуг
субъектам МСП в
Центре
предпринимателя
«Мой бизнес»
Саратовской
области приведены
в соответствие с
требованиями
Минэкономразвити
я России
проекты
нормативных
правовых актов
области

Разработка изменений в действующие
нормативные правовые акты области,
разработка
новых
проектов
нормативных правовых актов области
(при
необходимости),
в
целях
приведения
деятельности
Центра
предпринимателя
«Мой
бизнес»
Саратовской области в соответствие с
требованиями
Минэкономразвития
России; проведение процедуры оценки
регулирующего воздействия
Обеспечение процедуры согласования и
утверждения изменений в действующие
нормативные правовые акты области,
проектов нормативных правовых актов
области (при необходимости)

01.02.2019

19.03.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
М.А. Капылова

Ю.А. Швакова

19.03.2019

12.04.2019

А.А. Хохлова

нормативные
правовые акты
области

Ю.А. Швакова

Нормативные правовые и правовые
акты области приведены в соответствие
с федеральным законодательством

-

12.04.2019

А.А. Хохлова
М.А. Капылова

нормативные
правовые акты
области

Проектный
комитет
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4.1.2.1.

4.1.2.

4.1.3.

5.1.

Разработка и утверждение изменений в
действующие локальные документы
организаций
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих
деятельность
в
рамках
Центра
предпринимателя
«Мой
бизнес»
Саратовской области, в целях их
приведения
в
соответствие
с
требованиями
Минэкономразвития
России и областным законодательством
Локальные документы организаций
инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства
приведены
в
соответствие
с
действующим законодательством
Осуществлены
организационные
мероприятия (включая брендирование и
создание
общей
информационной
системы) по приведению деятельности,
перечня и регламента оказываемых
услуг
субъектам
МСП
Центра
предпринимателя
«Мой
бизнес»
Саратовской области в соответствие с
требованиями
Минэкономразвития
России и областным законодательством
Ежегодно предоставлена субсидия на
создание
(развитие)
деятельности
Центра предпринимателя «Мой бизнес»
Саратовской области (далее – Центр
«Мой бизнес») в целях охвата к 2024
году (нарастающим итогом) услугами
центра не менее 10% от числа

19.03.2019

12.04.2019

А.О. Марченко
С.Г. Леонов

локальные
документы
организаций
инфраструктуры

Ю.А. Швакова

-

12.04.2019

А.О. Марченко
С.Г. Леонов

локальные
документы
организаций
инфраструктуры

Проектный
комитет

-

31.12.2019

А.О. Марченко
С.Г. Леонов

организационные
мероприятия

Ю.А. Швакова

16.01.2019

31.10.2024

Ю.А. Швакова

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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действующих в регионе субъектов
МСП.
Обеспечено оказание услуг, сервисов и
мер
поддержки
организаций
инфраструктуры в электронном виде (с
использованием
ЕСИА)
субъектам
МСП – получателям услуг Центра «Мой
бизнес».
5.1.1.1.

5.1.1.2.

5.1.1.3.

Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом
Минэкономразвития
России

22.01.2019

14.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Саратовской области в
системе «Электронный бюджет»
Заключение
соглашения
с

21.01.2019

01.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

01.02.2019

15.02.2019

И.В. Кириллова

платежные
поручения о
перечислении
субсидии;
база данных
портала ГИСИП,
предоставление
услуг в
электронном виде
заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
соглашение с
Минэкономразвити
я России

соглашение с

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова
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5.1.1.4.

5.1.1.5.

5.1.1.6.

Минэкономразвития
России
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках федерального
проекта «Акселерация»
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 марта 2014
года № 184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Саратовской
области»
в
части
утверждения
Положения
о
предоставлении
субсидии
на
финансовое обеспечение затрат на
создание
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя
«Мой
бизнес»;
проведение
оценки
регулирующего
воздействия,
обеспечение процедуры согласования
проекта нормативного правового акта
области
в
установленном
законодательством порядке
Осуществление процедуры приема,
рассмотрения и отбора заявок на
предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение затрат на
создание
(развитие)
деятельности
Центра предпринимателя «Мой бизнес»
Осуществление процедуры заключения
соглашения о предоставлении субсидии

А.А. Хохлова

Минэкономразвити
я России

16.01.2019

29.03.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова

01.04.2019

15.04.2019

А.А. Хохлова

приказ
министерства
экономического
развития области

Ю.А. Швакова

16.04.2019

31.10.2019

А.А. Хохлова
Л.А. Черемных

соглашение о
предоставлении

Ю.А. Швакова
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5.1.1.

между победителем отбора заявок на
предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение затрат на
создание
(развитие)
деятельности
Центра предпринимателя «Мой бизнес»
и
министерством
экономического
развития области и ежеквартального
перечисления субсидии получателю
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 3%.

субсидии

-

31.10.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

5.1.2.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 4%.

-

31.10.2020

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

5.1.3.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра

-

31.10.2021

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
приказ
министерства
экономического

Проектный
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет
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предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 5%.

5.1.4.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 7%.

-

31.10.2022

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

5.1.5.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 9%.

-

31.10.2023

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

5.1.6.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
создание
(развитие)
деятельности
Центра

-

31.10.2024

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
приказ
министерства
экономического

Проектный
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет
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предпринимателя «Мой бизнес».
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра предпринимателя
«Мой бизнес» составила 10%.

5.1.7.

5.1.8.

6.1.

Предоставлены
отчеты
в
Минэкономразвития
России
о
деятельности Центра предпринимателя
«Мой бизнес» Саратовской области для
проведения ежегодного мониторинга
выполнения стандартов деятельности
центров «Мой бизнес», установленных
Минэкономразвития России
Проведены
мероприятия
по
обеспечению
внесения
Центра
предпринимателя
«Мой
бизнес»
Саратовской области в базу данных
портала ГИСИП, обеспечено оказание
услуг, сервисов и мер поддержки
организаций
инфраструктуры
в
электронном виде (с использованием
ЕСИА) субъектам МСП – получателям
услуг центров «Мой бизнес
Обеспечено
ежегодное
участие
региональных команд Саратовской
области в обучающих мероприятиях по
образовательным
акселерационным
программам
Минэкономразвития
России
(в
соответствии
с
предложениями
и
условиями

развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
Отчет в
Минэкономразвити
я России

-

01.04.2022

А.А. Хохлова

Проектный
комитет

-

15.12.2023

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

база данных
портала ГИСИП,
предоставление
услуг в
электронном виде

Проектный
комитет

01.04.2019

20.12.2024

Ю.А. Швакова

Ежегодное
повышение
квалификации
представителей
органов власти,
органов местного
самоуправления,

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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Минэкономразвития России)

6.1.1.1.

6.1.1.

7.1.

Проведение работы по ежегодному
формированию региональных команд
для участия в обучающих мероприятиях
по образовательным акселерационным
программам
Минэкономразвития
России
Сформированы региональные команды
из числа представителей органов
государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций
инфраструктуры поддержки МСП для
участия в обучающих мероприятиях по
федеральным
образовательным
акселерационным
программам
Минэкономразвития России
Осуществлен ежегодный
имущественный взнос в
некоммерческую микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» (Фонд
микрокредитования области) в целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам МСП в монопрофильных
муниципальных образованиях
Саратовской области.
В 2019-2024 годах обеспечен доступ не
менее 25 субъектам МСП моногородов

организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательст
ва области
предложения по
участию в
образовательных
программах, список
участников

18.03.2019

18.03.2024

Е.С. Баталова
Т.В.
Шаповалова
А.А. Хохлова

Ю.А. Швакова

-

18.03.2024

Е.С. Баталова
Т.В.
Шаповалова
А.А. Хохлова

письмо в
Минэкономразвити
я России с
перечнем
участников
образовательных
программ

Проектный
комитет

16.01.2019

31.12.2024

Ю.А. Швакова

ежегодная
докапитализация
Фонда
микрокредитования
области для
обеспечения
доступа к льготным
кредитным
ресурсам
предпринимателям
в моногородах

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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7.1.1.1.

7.1.1.2

7.1.1.3.

Вольск и Петровск Саратовской области
к льготному кредитованию по
специальным программам
микрофинансирования.
Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом
Минэкономразвития
России

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Саратовской области в
системе «Электронный бюджет»
Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках федерального

22.01.2019

14.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

21.01.2019

01.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

01.02.2019

15.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова
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7.1.1.4.

7.1.1.5.

проекта «Акселерация»
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений в постановление
Правительства области от 27 марта 2014
года № 184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Саратовской области» в части
утверждения Положения о
предоставлении субсидии в виде
имущественного взноса в
некоммерческую микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам МСП в монопрофильных
муниципальных образованиях
Саратовской области; обеспечение
процедуры согласования проекта
нормативного правового акта области в
установленном законодательством
порядке
Включение в муниципальные
программы монопрофильных
муниципальных образований области
мероприятия по предоставлению
субъектам малого и среднего
предпринимательства микрозаймов
Фондом микрокредитования области по
специальной программе
микрофинансирования для моногородов

16.01.2019

29.03.2019

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина
С.И. Гайдаш

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова

01.03.2019

29.03.2019

администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований,
Г.Н. Паршина

муниципальная
программа

Ю.А. Швакова
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7.1.1.6.

7.1.1.7.

7.1.1.8.

7.1.1.

с источником финансирования
мероприятия – «за счет внебюджетных
средств»
Осуществление процедуры заключения
соглашения о предоставлении субсидии
между
некоммерческой
микрокредитной компанией «Фонд
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области»
и
министерством
экономического развития области
Осуществление процедуры заключения
трехстороннего
соглашения
о
взаимодействии в рамках реализации
специальных
программ
микрофинансирования для моногородов
между
некоммерческой
микрокредитной компанией «Фонд
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области»,
администрацией
монопрофильного
муниципального
образования области и министерством
экономического развития области
Перечисление получателю
средств
субсидии в виде имущественного взноса
в некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»
Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную

01.04.2019

15.04.2019

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина
С.И. Гайдаш

соглашение о
предоставлении
субсидии

Ю.А. Швакова

01.04.2019

15.04.2019

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований

соглашение о
взаимодействии

Ю.А. Швакова

16.04.2019

30.04.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Л.А. Черемных

платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Ю.А. Швакова

-

30.04.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,

Проектный
комитет
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены
не менее 6 субъектам малого и среднего
предпринимательства моногородов

Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены
не менее 1 субъекту малого и среднего
предпринимательства моногородов

платежные
поручения о
перечислении
субсидии

-

31.12.2019

-

30.04.2020

-

31.12.2020

А.А. Хохлова,
С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

договор о
предоставлении
микрозайма

Проектный
комитет

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

А.А. Хохлова,
С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований

договор о
предоставлении
микрозайма

Проектный
комитет
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7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены
не менее 4 субъектам малого и среднего
предпринимательства моногородов

-

30.04.2021

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

-

31.12.2021

договор о
предоставлении
микрозайма

Проектный
комитет

Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены
не менее 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства моногородов

-

29.04.2022

А.А. Хохлова,
С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

-

30.12.2022

А.А. Хохлова,
С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны

договор о
предоставлении
микрозайма

Проектный
комитет

61

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены
не менее 5 субъектам малого и среднего
предпринимательства моногородов

-

28.04.2023

-

29.12.2023

Предоставлена
субсидия
в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
в
целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
Льготные микрозаймы предоставлены

-

30.04.2024

-

31.12.2024

х
муниципальных
образований
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

А.А. Хохлова,
С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

договор о
предоставлении
микрозайма

Проектный
комитет

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

А.А. Хохлова,

договор о

Проектный
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не менее 4 субъектам малого и среднего
предпринимательства моногородов

С.И. Гайдаш,
администрации
монопрофильны
х
муниципальных
образований
Ю.А. Швакова

8.1.

В Саратовской области в сфере
поддержки
несырьевого
экспорта
внедрена система «Инвестиционный
лифт», разработанная АО «Корпорация
«МСП».
Система
«Инвестиционный
лифт»
включена в региональный проект по
развитию
экспорта
в
рамках
национальной программы в сфере
развития международной кооперации и
экспорта.

03.02.2020

31.12.2021

8.1.1.1.

Разработка и утверждение региональной
программы «Инвестиционный лифт»,
направленной на оказание комплексной
поддержки
компаниям
и
инвестиционным проектам в сфере
несырьевого экспорта на разных
стадиях
развития
бизнеса
(в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
АО
«Корпорация
«МСП»)
Разработка и утверждение регламентов
взаимодействия
по
реализации
региональной
программы
«Инвестиционный
лифт»
между
организациями
инфраструктуры

03.02.2020

20.12.2021

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова
Н.А. Корниенко

02.03.2020

20.12.2021

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова
Н.А. Корниенко

8.1.1.2.

предоставлении
микрозайма

комитет

внедрен механизм
оказания комплекса
мер поддержки для
экспортеровсубъектов МСП
организациями
инфраструктуры
поддержки бизнеса
и иными
региональными
институтами
развития
программа
поддержки,
утвержденная в
соответствии с
требованиями
АО «Корпорация
«МСП»

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

регламенты,
утвержденные в
соответствии с
требованиями
АО «Корпорация

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова
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8.1.1.3.

8.1.1.

9.1.

поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
и
иными
региональными институтами развития
Включение Региональной программы
«Инвестиционный
лифт»
в
региональный
проект по
развитию
экспорта, разрабатываемый в рамках
национальной
программы в
сфере
развития международной кооперации и
экспорта

Гарантийный фонд области, Центр
поддержки
экспорта
области,
Региональный
фонд
развития
промышленности,
Частный
промышленный парк, Региональный
центр
инжиниринга
являются
участниками региональной программы
«Инвестиционный лифт».
Для субъектов МСП разработан
комплекс
мер
финансовой
и
нефинансовой
поддержки,
применяемых для каждого этапа
развития бизнеса.
В Саратовской области функционирует
автономная
некоммерческая
организация
«Центр
поддержки
экспорта Саратовской области» (ЦПЭ
Саратовской области).
Ежегодно предоставлена субсидия на
финансовое обеспечение затрат на

«МСП»

20.12.2021

31.12.2021

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

-

31.12.2021

Ю.А. Швакова

16.01.2019

31.12.2024

Ю.А. Швакова

изменения в
региональный
проект по развитию
экспорта в рамках
национальной
программы в сфере
развития
международной
кооперации и
экспорта
разработка и
оказание комплекса
мер поддержки для
экспортеровсубъектов МСП

Ю.А. Швакова

обеспечено
ежегодное
финансирование
деятельности
Центра поддержки
экспорта для
оказания комплекса

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

Проектный
комитет
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9.1.1.1.

9.1.1.2.

9.1.1.3.

развитие деятельности по оказанию
услуг
экспортно-ориентированным
субъектам МСП.
Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, достигло
232 единицы (нарастающим итогом) к
2024 году.
Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом
Минэкономразвития
России

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Саратовской области в
системе «Электронный бюджет»
Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о

услуг экспортерамсубъектам МСП в
целях вывода их
продукции (услуг)
на экспорт

25.01.2019

01.02.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова
Н.А. Корниенко

21.01.2019

01.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Е.А. Сафонов

01.02.2019

15.02.2019

Е.А. Сафонова
С.С.

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

соглашение с
Минэкономразвити

Ю.А. Швакова

Ю.А. Швакова

65

9.1.1.4.

предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках федерального
проекта «Акселерация»
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства области от 27 марта 2014
года № 184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Саратовской области» в части внесения
изменений в порядок предоставления
субсидии в соответствии с изменениями
в
федеральном
законодательстве;
обеспечение процедуры согласования
проекта нормативного правового акта
области
в
установленном
законодательством порядке

Мусафирова
Т.В. Попова

я России

16.01.2019

29.03.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова

9.1.1.5.

Осуществление процедуры приема,
рассмотрения и отбора заявок на
предоставление
субсидии
на
финансовое обеспечение затрат на
развитие деятельности по оказанию
услуг
экспортно-ориентированным
субъектам МСП

01.04.2019

15.04.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

приказ
министерства
экономического
развития области

Ю.А. Швакова

9.1.1.6.

Осуществление процедуры заключения
соглашения о предоставлении субсидии
между получателем субсидии на
финансовое обеспечение затрат на

16.04.2019

31.10.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

соглашение о
предоставлении
субсидии

Ю.А. Швакова
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9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

развитие деятельности по оказанию
услуг
экспортно-ориентированным
субъектам
МСП и министерством
экономического развития области, а
также процедуры ежеквартального
перечисления субсидии получателю
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2019 году
(нарастающим итогом) составило 59
единиц
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

-

31.10.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

-

31.12.2019

Н.А. Корниенко
Е.А. Сафонова

-

31.10.2020

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
экспортные
контракты

Проектный
комитет

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

Проектный
комитет
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9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2020 году
(нарастающим итогом) составило 118
единиц
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

-

31.12.2020

Н.А. Корниенко
Е.А. Сафонова

экспортные
контракты

Проектный
комитет

-

31.10.2021

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

Проектный
комитет

Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2021 году
(нарастающим итогом) составило 146
единиц
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

-

31.12.2021

Н.А. Корниенко
Е.А. Сафонова

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
экспортные
контракты

-

31.10.2022

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

Проектный
комитет

Количество

-

30.12.2022

Н.А. Корниенко

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
экспортные

субъектов

МСП,

Проектный
комитет

Проектный
68

9.1.9.

выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2022 году
(нарастающим итогом) составило 175
единиц
Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

Е.А. Сафонова

контракты

комитет

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
экспортные
контракты

Проектный
комитет

приказ
министерства
экономического
развития области,
соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии
экспортные

Проектный
комитет

-

31.10.2023

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

9.1.10.

Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2023 году
(нарастающим итогом) составило 204
единицы

-

29.12.2023

Н.А. Корниенко
Е.А. Сафонова

9.1.11.

Предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение
затрат
на
развитие
деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам
МСП

-

31.10.2024

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

9.1.12.

Количество

-

31.12.2024

Н.А. Корниенко

субъектов

МСП,

Проектный
комитет

Проектный
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10.1.

10.1.1.1.

10.1.1.

выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ Саратовской области, в 2024 году
(нарастающим итогом) составило 232
единицы
Для
участия
в
различных
акселерационных
программах
для
субъектов
МСП-экспортеров
от
Саратовской области направлены не
менее 5 экспортно – ориентированных
компаний
(в
случае
вхождения
Саратовской
области
в
число
«пилотных» регионов по реализации
акселерационных
программ
для
субъектов МСП-экспортеров)

Формирование
предложения
по
участию
предприятий
области,
соответствующих
требованиям
Минэкономразвития
России,
в
акселерационных
программах
для
субъектов МСП-экспортеров (в случае
вхождения Саратовской области в число
«пилотных» регионов по реализации
акселерационных
программ
для
субъектов МСП-экспортеров)
Обеспечен
отбор
и
участие
в
акселерационных
программах
для
субъектов
МСП-экспортеров,
соответствующих
требованиям
Минэкономразвития России (в случае

Е.А. Сафонова

контракты

комитет

участие субъектов
МСП в
акселерационных
программах (в
случае вхождения
Саратовской
области в число
«пилотных»
регионов по
реализации
акселерационных
программ для
субъектов МСПэкспортеров)
список участников

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

участие субъектов
МСП в
акселерационных
программах

Проектный
комитет

01.02.2019

20.12.2019

Ю.А. Швакова

01.02.2019

01.04.2019

Е.А. Сафонова
Н.А. Корниенко

-

20.12.2019

Е.А. Сафонова
Н.А. Корниенко

Ю.А. Швакова
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11.1.

вхождения Саратовской области в число
«пилотных» регионов по реализации
акселерационных
программ
для
субъектов МСП-экспортеров)
Показатели
эффективности,
характеризующие развитие экспорта
малого и среднего предпринимательства
в субъектах Российской Федерации,
включены в региональные проекты
развития экспорта Саратовской области

01.04.2019

30.04.2019

Ю.А. Швакова

региональные
проекты развития
экспорта
дополнены
показателями
эффективности

11.1.1.1.

Использование при анализе и расчете
показателей
эффективности,
характеризующих развитие экспорта
малого и среднего предпринимательства
в регионе (количество экспортеров
МСП и объем несырьевого экспорта
МСП)
методики,
разработанной
Минэкономразвития
России
и
утвержденной в установленном порядке

01.04.2019

30.04.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова
Н.А. Корниенко

расчет показателей
с учетом
утвержденной
методики

11.1.1.

Показатели эффективности (количество
экспортеров МСП и объем несырьевого
экспорта
МСП)
включены
в
региональные
проекты
развития
экспорта

-

30.04.2019

Е.А. Сафонова
С.С.
Мусафирова

региональные
проекты развития
экспорта

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
Ю.А. Швакова

Проектный
комитет

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
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№
п/п
3.1.

3.1.2.

3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
5.1.

Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
Наименование мероприятия и источники
Код бюджетной
Объем финансового обеспечения по
финансирования
классификации
годам реализации (тыс.руб.)
2019
2020
2021
Предоставлена
субсидия
на
финансовое
307102,0
0,0
0,0
обеспечение затрат на создание и (или) развитие
частного промышленного парка.
Частный промышленный парк внесен в базу
данных портала ГИСИП, обеспечено оказание
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и
мер поддержки в электронном виде (с
использованием ЕСИА) резидентам - субъектам
МСП,
в том числе:
-федеральный бюджет
250000,0
0,0
0,0
Управляющей компании частного промышленного
007 0412
307102,0
0,0
0,0
парка предоставлена субсидия на финансовое 583I555275 813
обеспечение затрат на создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
частных
промышленных парков, в том числе:
Федеральный бюджет
250000,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
5102,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
52000,0
0,0
0,0
Ежегодно предоставлена субсидия на создание
97494,9
28236,8
35775,1
(развитие)
деятельности
Центра
предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской
области (далее – Центр «Мой бизнес») в целях

Всего
(тыс. руб.)
307102,0

250000,0
307102,0

250000,0
0,0
5102,0
0,0
52000,0
161506,8
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5.1.1.

5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.
5.1.1.4.
5.1.1.5.
5.1.2.

5.1.2.1.
5.1.2.2.
5.1.2.3.
5.1.2.4.
5.1.2.5.

охвата к 2024 году (нарастающим итогом)
услугами центра не менее 10% от числа
действующих в регионе субъектов МСП.
Обеспечено оказание услуг, сервисов и мер
поддержки организаций инфраструктуры в
электронном виде (с использованием ЕСИА)
субъектам МСП – получателям услуг Центра
«Мой бизнес»,
в том числе:
-федеральный бюджет
Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на создание (развитие) деятельности Центра
предпринимателя «Мой бизнес»,
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на создание (развитие) деятельности Центра
предпринимателя «Мой бизнес»,
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

007 0412
583I555273 813

007 0412
583I555273 813

93705,4
97494,9

27672,1

35059,6

156437,1
97494,9

93705,4
0,0

93705,4
0,0

3789,5

3789,5

0,0
0,0
28236,8

0,0
0,0
28236,8

27672,1
0,0

27672,1
0,0

564,7

564,7

0,0
0,0

0,0
0,0
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5.1.3.

5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.3.3.
5.1.3.4.
5.1.3.5.
7.1.

7.1.1.

Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на создание (развитие) деятельности Центра
предпринимателя «Мой бизнес»,
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Осуществлен ежегодный имущественный взнос
в некоммерческую микрокредитную компанию
«Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области»
(Фонд микрокредитования области) в целях
предоставления льготных микрозаймов
субъектам МСП в монопрофильных
муниципальных образованиях Саратовской
области.
В 2019-2024 годах обеспечен доступ не менее 25
субъектам МСП моногородов Вольск и Петровск
Саратовской области к льготному кредитованию
по
специальным
программам
микрофинансирования,
в том числе:
-федеральный бюджет
Предоставлена субсидия в виде имущественного
взноса в некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области»
в целях предоставления льготных микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства

007 0412
583I555273 813

007 0412
583I555279 634

35775,1

35775,1

35059,6
0,0

35059,6
0,0

715,5

715,5
0,0
0,0
25564,5

25053,2
14903,5

14903,5

2276,1

0,0
0,0
8384,9

14605,4
14903,5

2230,6

8217,2
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7.1.1.1.
7.1.1.2.
7.1.1.3.
7.1.1.4.
7.1.1.5.
7.1.2.

7.1.2.1.
7.1.2.2.
7.1.2.3.
7.1.2.4.
7.1.2.5.
7.1.5.

7.1.5.1.

в монопрофильных муниципальных образованиях,
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Предоставлена субсидия в виде имущественного
взноса в некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области»
в целях предоставления льготных микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
в монопрофильных муниципальных образованиях,
в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Предоставлена субсидия в виде имущественного
взноса в некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области»
в целях предоставления льготных микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
в монопрофильных муниципальных образованиях,
в том числе:
Федеральный бюджет

007 0412
583I555279 634

007 0412
583I555279 634

14605,4
0,0

14605,4
0,0

298,1

298,1

0,0
0,0
2276,1

0,0
0,0
2276,1

2230,6
0,0

2230,6
0,0

45,5

45,5

0,0
0,0
8384,9

0,0
0,0
8384,9

8217,2

8217,2
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7.1.5.2.
7.1.5.3.
7.1.5.4.
7.1.5.5.
9.1.

9.1.1.

9.1.1.1.
9.1.1.2.
9.1.1.3.
9.1.1.4.
9.1.1.5.
9.1.3.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
В
Саратовской
области
функционирует
автономная
некоммерческая
организация
«Центр поддержки экспорта Саратовской
области» (ЦПЭ Саратовской области).
Ежегодно предоставлена субсидия на финансовое
обеспечение затрат на развитие деятельности по
оказанию услуг экспортно-ориентированным
субъектам МСП.
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ Саратовской
области, достигло 232 единицы (нарастающим
итогом) к 2024 году,
в том числе:
-федеральный бюджет
Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на развитие деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам МСП
Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на развитие деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам МСП

007 0412
583I555274 634

007 0412
583I555274 634

0,0

0,0

167,7

167,7
0,0
0,0
107359,7

104380,3
58680,1

58680,1

24339,8

0,0
0,0
24339,8

56674,3
58680,1

23853,0

23853,0

56674,3
0,0

56674,3
0,0

2005,8

2005,8

0,0
0,0

0,0
0,0
24339,8

24339,8
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Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
9.1.3.3.
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
9.1.3.4.
Местные бюджеты
9.1.3.5.
Внебюджетные источники
9.1.5.
Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение
затрат на развитие деятельности по оказанию услуг
экспортно-ориентированным субъектам МСП
9.1.5.1.
Федеральный бюджет
9.1.5.2.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
9.1.5.3.
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
9.1.5.4.
Местные бюджеты
9.1.5.5.
Внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники
9.1.3.1.
9.1.3.2.

23853,0
0,0

23853,0
0,0

486,8

486,8

0,0
0,0
24339,8

0,0
0,0
24339,8

23853,0
0,0

23853,0
0,0

486,8

486,8
0,0
0,0
601533,0
535870,6
0,0
13662,4
0,0
52000,0

007 0412
583I555274 634

478180,5
414985,1
0,0

54852,7
53755,7
0,0

0,0
0,0
68499,8
67129,8
0,0

11195,4
0,0
52000,0

1097,0
0,0
0,0

1370,0
0,0
0,0
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