
П А С П О Р Т

регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок реализации

проекта

30.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Зонтов Н.В.Руководитель регионального проекта Министр

Алексеев А.Б.Администратор регионального проекта И.о. директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

малого и среднего предпринимательства в Ульяновской

области"



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области

к 2024 году - 178 тыс. человек, в том числе, за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация» и увеличения

числа субъектов МСП, получивших поддержку до 8 279 единиц к 2024 году. (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество субъектов МСП и самозанятых

граждан, получивших поддержку в рамках

федерального проекта, нарастающим итогом

01.04.2018 2,0330 2,8800 3,8160 5,4910 7,2540 8,2790Тысяча

единиц

0,6500

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна

составить 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных

субъектов МСП к 2024 году до 131 ед. (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2 Количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт при поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом

01.01.2018 29,0000 55,0000 74,0000 93,0000 112,0000 131,0000Единица 18,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Обеспечен льготный доступ

субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям в целях создания

(развития) производственных и

инновационных компаний,

путем создания не менее 2

промышленных парков,

технопарков.

К 2021 году в Ульяновской

области создано не менее 2

технопарков (промышленных

парков). При этом общий объем

инвестиций (бюджетных,

внебюджетных (частных):

резидентов, управляющих

компаний промышленных

парков и технопарков, иных

хозяйствующих субъектов),

вложенных в основной капитал

в целях обеспечения льготного

доступа субъектов МСП к

производственным площадям и

помещениям, за период 2019 -

2021 годов составит 5,046

миллиарда рублей

Миллиард

рублей

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0.030.125 0.042 0 0.064 0.039

2

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам в

Центрах «Мой бизнес».

Функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий

комплекс услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП и

самозанятым гражданам. К 2024

году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%.

Процент

Оказание услуг

(выполнение работ)

93 4 5 7 10
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3

Реализованы меры поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах.

 Докапитализирована

Микрокредитная компания

фонд «Фонд Развития и

Финансирования

предпринимательства» в целях

предоставления льготных

займов МСП, осуществляющим

деятельность в моногородах.   К

2024 году  в рамках программы

поддержки МСП в моногородах

поддержка оказана 165

субъектам МСП,

осуществляющим деятельность

на территории моногородов

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

820 10 11 8 8

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

среднего предпринимательства 0

1

Обеспечен рост числа субъектов

МСП, выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ

Обеспечен доступ субъектов

малого и среднего

предпринимательства к

государственным мерам

поддержки экспорта. 135

субъектов МСП выведены на

экспорт при поддержке ЦПЭ к

2024 году (нарастающим

итогом).

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.1120.029 0.055 0.074 0.093 0.131

2

Сформирован единый реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки

Сформирован единый реестр

субъектов МСП - получателей

поддержки на сайте

Министерства цифровой

экономики и конкуренции

Ульяновской области.

Производственные субъекты

Штука

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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МСП включены в реестр.

3

Проведен комплекс

мероприятий, направленных на

расширение доступа субъектов

МСП к закупкам товаров,

работ, услуг, повышение уровня

информированности субъектов

МСП о закупках товаров, работ,

услуг крупнейшими

заказчиками и т.д.

Проведение мероприятий,

направленных на повышение

уровня информированности

субъектов МСП о закупках

товаров, работ, услуг

крупнейшими заказчиками и т.д

.

Штука

Проведение

образовательных

мероприятий

-4 - - - -

4

Оказана поддержка

инновационным,

высоко-технологичным

субъектам МСП, в том числе

стартап-предприятиям и

«газелям»

Оказание поддержки субъектам

МСП высокотехнологичных

секторов экономики, в том

числе внедряющим инновации,

осуществляющим проекты в

сфере импортозамещения и

(или) производящим

экспортную продукцию и

услуги

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-70 - - - -

5

Функционирует центр оказания

услуг для бизнеса (далее – ЦОУ

для бизнеса), обеспечивающих

оказание государственных и

муниципальных услуг,

дополнительных

(сопутствующих) услуг,

сервисов, мер поддержки

субъектам МСП по принципу

«одного окна», на базе

финансово - кредитных

организаций, осуществляющих

деятельность в соответствии с

Федеральным законом «О

банках и банковской

Функционирует центр оказания

услуг для бизнеса. Услуги

ежегодно оказываются ежегодно

не менее, чем 600 субъектам

МСП.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-600 - - - -
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деятельности» и иных

заинтересованных организаций

6

Разработан и реализован

комплекс мероприятий для

женских бизнес-сообществ,

направленных на кооперацию

между участниками и

сообществами, на

информирование о

действующих мерах поддержки,

поддержание коммуникации и

сбор обратной связи об

условиях ведения

предпринимательской

деятельности

участниками-сообществ (в том

числе встречи с губернатором и

представителями профильными

уполномоченных органов)

Проведение мероприятий,

направленных на развитие

предпринимательства среди

женщин.

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

-30 - - - -

7

Проведен комплекс

мероприятий для МСП

направленных на расширение

рынков сбыта продукции,

произведенной в Ульяновской

области

Оказание помощи субъектам

МСП в продвижении

продукции через торговые сети

Единица

Проведение

образовательных

мероприятий

-3 - - - -

8

Субъектам социального

предпринимательства оказаны

меры

информационно-аналитической,

консультационной и

организационной поддержки

На базе АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" создан

Центр инноваций социальной

сферы. Обеспечена деятельность

Центра инноваций социальной

сферы по оказанию

информационно-аналитической,

Штука

Оказание услуг

(выполнение работ)

-1 - - - -
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консультационной и

организационной поддержки

субъектам социального

предпринимательства.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

44 472,00 22 827,8043 020,80 19 423,20 2 400,00 2 400,00 134 543,80

1.1.1. бюджет субъекта

44 472,00 22 827,8043 020,80 19 423,20 2 400,00 2 400,00 134 543,80

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

257 732,00 226 804,20515 464,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,20

2.1.1. бюджет субъекта

257 732,00 226 804,20515 464,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,20

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

116 427,50 39 383,0078 788,50 47 989,30 27 500,00 27 500,00 337 588,30

3.1.1. бюджет субъекта

116 427,50 39 383,0078 788,50 47 989,30 27 500,00 27 500,00 337 588,30

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

47 720,20 34 570,0019 499,60 26 435,80 500,00 500,00 129 225,60

4.1.1. бюджет субъекта

47 720,20 34 570,0019 499,60 26 435,80 500,00 500,00 129 225,60

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки

5.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

300,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 300,00
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5.1.1. бюджет субъекта

300,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 300,00

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

466 651,70 656 772,90 93 848,30 323 585,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

30 400,00 30 400,00 1 601 657,90

466 651,70 323 585,00656 772,90 93 848,30 30 400,00 30 400,00 1 601 657,90

  бюджет субъекта

466 651,70 323 585,00656 772,90 93 848,30 30 400,00 30 400,00 1 601 657,90

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

Единица2
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер

государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам

инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна»;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта

предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации

инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП

доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – создание технопарка и промышленного парка. Расширение сектора

производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП,

как промышленные парки, технопарки, позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые

производства. Основные направления финансирования – реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной

инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Невысокая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность. Потенциал в этом

направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть

проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в

плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в не сырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие

центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация региональной программы поддержки экспорта.

Поквартальное планирование показателя " Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом":

2019:

I квартал - 0,000 тысячи единиц;

II квартал - 0,500 тысячи единиц;

III квартал - 1,200 тысячи единиц;

IV квартал - 2,033 тысячи единиц.

2020:

I квартал - 2,033 тысячи единиц;

II квартал - 2,300 тысячи единиц;

III квартал - 2,600 тысячи единиц;

IV квартал - 2,880 тысячи единиц.

Поквартальное планирование показателя "Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом":

2019:
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I квартал - 0 единиц;

II квартал - 5 единиц;

III квартал - 15 единиц;

IV квартал - 29 единиц.

2020:

I квартал - 34 единиц;

II квартал - 40 единиц;

III квартал - 45 единиц;

IV квартал - 55 единиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен рост числа субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ"0

1

Обеспечен доступ субъектов малого и

среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки

экспорта. 135 субъектов МСП

выведены на экспорт при поддержке

ЦПЭ к 2024 году (нарастающим

итогом).

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2

 

Алексеев А. Б., И.о.

директора

-

01.06.2020

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

1.3

Отчет

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2019 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

Мероприятие "Получение и принятие в работу

планов мероприятий на 2019 год федеральных и

региональных институтов развития экспорта,

региональных институтов поддержки

предпринимательства, отраслевых,

некоммерческих и деловых ассоциаций"

1.3.1

 Перечень мероприятий, в которых

ЦПЭ Ульяновской области будет

принимать участие

01.01.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

01.03.2019

Мероприятие "Реализация механизма

продвижения продукции компаний и отраслей

Ульяновской области на внешние рынки в 2019

году"

1.3.2

Отчет

01.12.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

20.12.2019

Мероприятие "Реализация механизма

популяризации экспорта и вовлечения компаний

и отраслей Ульяновской области в экспортную

деятельность в 2019 году"

1.3.3

Отчет

01.12.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

20.12.2019

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

2020 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

1.4

Отчет

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

01.03.2020

Мероприятие "Получение и принятие в работу

планов мероприятий на 2020 год федеральных и

региональных институтов развития экспорта,

региональных институтов поддержки

предпринимательства, отраслевых,

некоммерческими и деловыми ассоциациями"

1.4.1

Отчет

01.01.2020 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

2021 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

1.5

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2021

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

2022 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

1.6

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2022

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

2023 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

1.7

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2023

Контрольная точка "Реализована система мер

развития международной кооперации и экспорта

в 2019-2024 гг."

1.8

Отчет

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена реализация

акселерационных программ для субъектов

МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ

(мероприятия реализуются в рамках

национальной программы «Международная

кооперация и экспорт»)"

1.9

Отчет

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства», в целях финансового

обеспечения затрат, связанных с обеспечением

деятельности (развитием) регионального центра

координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства для целей

оказания информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки внешнеэкономической деятельности

субъектов малого и среднего

предпринимательства, содействия привлечению

инвестиций и выходу экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства на международные рынки"

1.10

 

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

20.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии Микрокредитной

компании фонду «Фонд Развития и

Финансирования предпринимательства»"

1.10.

1

Соглашение

01.01.2019 Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

30.04.2019

Мероприятие "Предоставление отчетов о ходе

реализации проекта"

1.10.

2

Отчет

01.10.2019 Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

20.12.2019

Мероприятие "Предоставление субсидии

юридическому (физическому) лицу"

1.10.

3

Соглашение

01.07.2019 Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

01.10.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены и приняты в

работу планы работы торговых представительств

Российской Федерации в иностранных

государствах, закрепляющие задачу

продвижения экспорта российской продукции на

2019 год, подготовленные совместно с РЭЦ"

1.11

 

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

-

20.12.2024

Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний,

путем создания не менее 2 промышленных парков,

технопарков."0

2

К 2021 году в Ульяновской области

создано не менее 2 технопарков

(промышленных парков). При этом

общий объем инвестиций (бюджетных,

внебюджетных (частных): резидентов,

управляющих компаний

промышленных парков и технопарков,

иных хозяйствующих субъектов),

вложенных в основной капитал в целях

обеспечения льготного доступа

субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям, за период

2019 - 2021 годов составит 5,046

миллиарда рублей

Зонтов Н. В., Министр- 20.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.1

 

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2020

Мероприятие "Устройство упрочненных полов

(блок В)"

2.1.1

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.07.2020

Мероприятие "Кровельные работы и замена

светоаэрационных фонарей (блок Б, Г)"

2.1.2

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.09.2020

Мероприятие "Инженерные сети (блок В, Е, Б)"2.1.3

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.10.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Фасад и замена оконных

конструкций (блок Б, Г, Д)"

2.1.4

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.11.2020

Мероприятие "Устройство упрочненных полов,

отделочные работы (блок Б, Д)"

2.1.5

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.11.2020

Мероприятие "Устройство полов, отделочные

работы, инженерная инфраструктура (блок Г)"

2.1.6

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр30.11.2020

Мероприятие "Прочие работы"2.1.7

 

01.01.2020 Зонтов Н. В., Министр20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.2

 

Алексеев А. Б., И.о.

директора

-

01.04.2020

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

ООО «Управляющая компания «Технокампус» в

целях финансового обеспечения затрат в связи с

реализацией проекта по созданию технопарка

«Технокампус 2.0» для обеспечения льготного

доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к производственным

площадям и помещениям в целях создания

(развития) организаций, осуществляющих

производственную и (или) инновационную

деятельность

"

2.3

Соглашение

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с ООО

«Управляющая компания «Технокампус»"

2.3.1

Соглашение

01.01.2019 Зонтов Н. В., Министр30.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

ООО «Димитровградский индустриальный парк

«Мастер» в целях финансового обеспечения

затрат в связи с реализацией проекта по

созданию промышленного парка

«Димитровградский индустриальный парк»"

2.4

 

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения с ООО

«Димитровградский индустриальный парк

«Мастер»"

2.4.1

Соглашение

01.01.2019 Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

15.06.2019

Мероприятие "Получение отчета ООО

«Димитровградский индустриальный парк

«Мастер» о результатах использования

субсидии"

2.4.2

Отчет

01.12.2019 Зонтов Н. В., Министр15.12.2019

Контрольная точка "Принятие постановления

Правительства Ульяновской области о внесении

изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 29.10.2018 № 24/521-П

«Об утверждении государственной программы

Ульяновской области «Развитие малого и

среднего предпринимательства в Ульяновской

области» на 2019-2024 годы»"

2.5

 Постановление Правительства

Ульяновской области

Алексеев А. Б., И.о.

директора

-

31.01.2019

Контрольная точка "Участие в отборе субъектов

Российской Федерации для предоставления

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации"

2.6

 Заявка

Зонтов Н. В., Министр

-

15.02.2019

Контрольная точка "Заключение соглашений с

Министерством экономического развития РФ"

2.7

Соглашение

Зонтов Н. В., Министр

-

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Сформирован единый реестр субъектов

МСП - получателей поддержки"0

3

Сформирован единый реестр субъектов

МСП - получателей поддержки на

сайте Министерства цифровой

экономики и конкуренции

Ульяновской области.

Производственные субъекты МСП

включены в реестр.

Зонтов Н. В., Министр- 20.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

 

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.2

 

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.3

 

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"3.4

 

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2020

Контрольная точка "Направлены сведения о

субсидировании субъектов МСП-получателей

поддержки"

3.5

Отчет

Зонтов Н. В., Министр

-

01.10.2019

Контрольная точка "В АО «Федеральная

корпорация развития МСП» направлены

предложения Ульяновской области для

формирования реестра производственных

субъектов МСП – потенциальных поставщиков

крупнейших заказчиков Ульяновской области"

3.6

Отчет

Зонтов Н. В., Министр

-

20.12.2021

Результат "Проведен комплекс мероприятий,

направленных на расширение доступа субъектов

МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение

уровня информированности субъектов МСП о

4

Проведение мероприятий,

направленных на повышение уровня

информированности субъектов МСП о

закупках товаров, работ, услуг

Кашперский Р. Б.,

Директор

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

закупках товаров, работ, услуг крупнейшими

заказчиками и т.д."0

крупнейшими заказчиками и т.д .

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.1

 

Кашперский Р. Б.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение не менее 2

мероприятий, направленных на расширение

доступа субъектов МСП к закупкам товаров,

работ, услуг, повышение уровня

информированности субъектов МСП о закупках

товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками

и т.д"

4.1.1

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.07.2019

Мероприятие "Проведение не менее 2

мероприятий, направленных на расширение

доступа субъектов МСП к закупкам товаров,

работ, услуг, повышение уровня

информированности субъектов МСП о закупках

товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками

и т.д."

4.1.2

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.07.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

31.12.2019

Результат "Оказана поддержка инновационным,

высоко-технологичным субъектам МСП, в том

числе стартап-предприятиям и «газелям» "0

5

Оказание поддержки субъектам МСП

высокотехнологичных секторов

экономики, в том числе внедряющим

инновации, осуществляющим проекты

в сфере импортозамещения и (или)

производящим экспортную продукцию

и услуги

Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

- 20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.1

 

Сиренко Д. А.,

Директор

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

Мероприятие "Реализована возможность доступа

субъектов МСП на площадку коллективной

работы «Точка кипения» в г. Ульяновске"

5.1.1

Отчет

01.06.2019 Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

27.06.2019

Мероприятие "Оказание информационной

поддержки не менее 30 субъектам МСП по

вопросам участия в выставочно-ярмарочных и

коммуникативных мероприятиях, проводимых в

Ульяновской области, в Российской Федерации

и за рубежом"

5.1.2

Отчет

01.06.2019 Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

01.07.2019

Мероприятие "Оказание консультационной

поддержки не менее 10 субъектам МСП по

вопросам изобретательской и

рационализаторской деятельности, в том числе

за рубежом"

5.1.3

Отчет

01.06.2019 Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

Мероприятие "Оказание информационной

поддержки не менее 20 субъектам МСП в форме

их участия в образовательных мероприятиях"

5.1.4

Отчет

01.06.2019 Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

01.07.2019

Мероприятие "Оказано содействие не менее 10

субъектам МСП в подготовке и подачи заявки

на финансирование по программе Фонда

содействия развитию малых форм предприятий

в научно-технической сфере"

5.1.5

 

01.07.2019 Сиренко Д. А.,

Директор департамента

инвестиционной

политики

Министерства

цифровой экономики и

конкуренции

Ульяновской области

20.12.2019

Результат "Функционирует центр оказания услуг

для бизнеса (далее – ЦОУ для бизнеса),

обеспечивающих оказание государственных и

муниципальных услуг, дополнительных

(сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки

субъектам МСП по принципу «одного окна», на

базе финансово - кредитных организаций,

осуществляющих деятельность в соответствии с

6

Функционирует центр оказания услуг

для бизнеса. Услуги ежегодно

оказываются ежегодно не менее, чем

600 субъектам МСП.

Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

- 20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Федеральным законом «О банках и банковской

деятельности» и иных заинтересованных

организаций"0

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.1

Отчет

Опенышева С. В.,

Директор ОГКУ

"Правительство для

граждан"

-

20.12.2019

Результат "Разработан и реализован комплекс

мероприятий для женских бизнес-сообществ,

направленных на кооперацию между участниками

и сообществами, на информирование о

действующих мерах поддержки, поддержание

коммуникации и сбор обратной связи об условиях

ведения предпринимательской деятельности

участниками-сообществ (в том числе встречи с

губернатором и представителями профильными

уполномоченных органов)"0

7

Проведение мероприятий,

направленных на развитие

предпринимательства среди женщин.

Кашперский Р. Б.,

Директор

- 31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.1

Отчет

Кашперский Р. Б.,

Директор

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечение информирования о

специальных продуктах для

женщин-предпринимателей через МФЦ и ЦОУ

(центры оказания услуг), и иные сервисы."

7.1.1

 http://openbusiness73.ru. В МФЦ

размещены информационные стенды и

брошюры

01.03.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.04.2019

Мероприятие "Обеспечение популяризации

деятельности не менее 10 женщин

предпринимателей на региональном и

муниципальном уровне"

7.1.2

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

31.12.2019

Мероприятие "Проведение не менее 1 женского7.1.3

 

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,01.04.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бизнес-форума. " Директор

Мероприятие "Проведение не менее 2 встреч

(круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков)

представителей женских бизнес-сообществ с

Губернатором Ульяновской области

"

7.1.4

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.07.2019

Мероприятие "Реализация региональных премий

по женскому предпринимательству, включая

следующие номинации:

- социальное предпринимательство

- лучший старт;

- красивый бизнес;

- лучший креатив и программа продвижения;

- мама-предприниматель.

"

7.1.5

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.07.2019

Мероприятие "Разработка и реализация

обучающего курса для лидеров

бизнес-сообществ (не менее 5 обученных

лидеров)"

7.1.6

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.10.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.11.2019

Мероприятие "Реализация возможности

безвозмездного пользования рабочими

пространствами организаций, образующих

инфраструктуру поддержки для

мамам-предпринимателей, в том числе иные

пространства города и муниципального

образования

"

7.1.7

 Карта доступных пространств

01.02.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение не менее 2 встреч за

III и IV кв. с представителями региональных и

муниципальных органов власти и с

представителями фондов и центров поддержки

предпринимательства

"

7.1.8

Отчет

01.07.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

28.12.2019

Мероприятие "Проведение не менее 6 встреч за

полгода с представителями региональных и

муниципальных органов власти и с

представителями фондов и центров поддержки

предпринимательства

"

7.1.9

Отчет

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.07.2019

Мероприятие "Проведение не менее 3 встреч с

главами муниципальных образований

"

7.1.1

0

Отчет

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.07.2019

Мероприятие "Проведение не менее 2 встреч

(круглых столов, семинаров, бизнес-завтраков)

представителей женских бизнес-сообществ с

Губернатором Ульяновской области

"

7.1.1

1

Отчет

01.12.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

28.12.2019

Мероприятие "Разработка комплекса

образовательных,

информационно-консультационных программ

для женщин предпринимателей, в том числе по

следующим модулям:

7.1.1

2

Протокол

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

- финансовая, юридическая и налоговая

грамотность;

- поиск ниши;

- управление бизнесом;

- продажи;

- психологический модуль, направленный

гармоничное на совмещение семьи и

предпринимательской деятельности;

- личностный рост и мотивация;

- продвижение бизнеса.

"

Мероприятие "Разработка комплексных

программ для муниципальных образований с

графиком регулярных выездных мероприятий."

7.1.1

3

Протокол

01.02.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.03.2019

Мероприятие "Определение организации

инфраструктуры поддержки, на базе которой

будет создан «Центр поддержки женского

предпринимательства», обеспечивающий

реализацию федеральной программы «Развития

и поддержки женского предпринимательства»"

7.1.1

4

Протокол

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

01.02.2019

Мероприятие "Проведение не менее 4 встреч с

главами муниципальных образований"

7.1.1

5

Отчет

01.08.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

28.12.2019

Результат "Проведен комплекс мероприятий для

МСП направленных на расширение рынков сбыта

продукции, произведенной в Ульяновской

области"0

8

Оказание помощи субъектам МСП в

продвижении продукции через

торговые сети

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

- 20.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.1

 

Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выставка товаров производителей

Ульяновской области"

8.1.1

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.12.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Проведение XI всероссийского

бизнес-форума «Деловой климат в России»"

8.1.2

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.12.2019 Гайнетдинов Р. Ш.,

Председатель Совета

директоров

12.12.2019

Мероприятие "Тренинг «Продажи через

маркетплейсы»"

8.1.3

Отчет

01.12.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Формирование системы

обеспечения эффективного встраивания

организаций в «производственные цепочки»"

8.1.4

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Содействие в популяризации

продукции субъектов МСП"

8.1.5

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2019

Мероприятие "Организация субъектов МСП в

выставочно-ярмарочном мероприятии на

территории РФ"

8.1.6

 Отчет о проведенных мероприятиях

01.01.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2019

Результат "Организовано оказание комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП

и самозанятым гражданам в Центрах «Мой

бизнес»."0

9

Функционирует центр «Мой Бизнес»,

оказывающий комплекс услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП и самозанятым гражданам. К 2024

году доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%.

Кашперский Р. Б.,

Директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.1

 

Кашперский Р. Б.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведена конференция

«Управление Эффективностью сотрудников и

собственников для высшей продуктивности»"

9.1.1

 

23.06.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

23.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведена конференция «Как

сделать прибыль в остаток года: Секреты

Реальных Продаж B2B, B2C»"

9.1.2

 

26.08.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

26.09.2020

Мероприятие "Проведена конференция «Основа

Роста Бизнеса в 2021: Управления Персоналом.

Взращивание персонала для увеличения

прибыли»"

9.1.3

 

05.11.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

05.12.2020

Мероприятие "Проведен круглый стол «Как

настроить работу отдела продаж»"

9.1.4

 

20.07.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.08.2020

Мероприятие "Проведен круглый стол «Стань

поставщиком торговой сети»"

9.1.5

 

20.10.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.11.2020

Мероприятие "Проведены «кустовые» круглые

столы в муниципальных образованиях"

9.1.6

 

01.05.2020 Кашперский Р. Б.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

9.2

 

Алексеев А. Б., И.о.

директора

-

01.04.2020

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой организации

«Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства» в целях

финансового обеспечения затрат, связанных с

обеспечением деятельности

многофункциональных центров для бизнеса и

центра поддержки предпринимательства

Ульяновской области"

9.3

 

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидий автономной

некоммерческой организации «Региональный

центр поддержки и сопровождения

предпринимательства»"

9.3.1

Соглашение

01.01.2019 Зонтов Н. В., Министр31.08.2019

Мероприятие "Предоставление отчетов

автономной некоммерческой организации

«Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства» о ходе

реализации проекта"

9.3.2

Отчет

01.12.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

15.12.2019

Результат "Реализованы меры поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного развития в

моногородах."0

10

 Докапитализирована Микрокредитная

компания фонд «Фонд Развития и

Финансирования

предпринимательства» в целях

предоставления льготных займов МСП,

осуществляющим деятельность в

моногородах. К 2024 году в рамках

программы поддержки МСП в

моногородах поддержка оказана 165

субъектам МСП, осуществляющим

деятельность на территории

моногородов

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

 

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

10.2

 

Алексеев А. Б., И.о.

директора

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства» в целях финансового

обеспечения затрат в связи с развитием системы

микрофинансирования посредством

предоставления микрозаймов субъектам малого

и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

10.3

Соглашение

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии Микрокредитной

компании фонду «Фонд Развития и

Финансирования предпринимательства»"

10.3.

1

Соглашение

01.01.2019 Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

01.06.2019

Мероприятие "Предоставление отчетов о ходе

реализации проекта"

10.3.

2

Отчет

01.10.2019 Зонтов Н. В., Министр20.12.2019

Мероприятие "Предоставление субсидий

юридическому (физическому) лицу"

10.3.

3

Соглашение

01.07.2019 Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

20.12.2019

Контрольная точка "Предоставление субсидий

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства» в целях финансового

обеспечения затрат в связи с развитием системы

микрофинансирования посредством

предоставления микрозаймов субъектам малого

10.4

Соглашение

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Контрольная точка "Предоставление субсидий

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства» в целях финансового

обеспечения затрат в связи с развитием системы

микрофинансирования посредством

предоставления микрозаймов субъектам малого

и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

10.5

Соглашение

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Предоставление субсидий

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства» в целях финансового

обеспечения затрат в связи с развитием системы

микрофинансирования посредством

предоставления микрозаймов субъектам малого

и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

10.6

Соглашение

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Предоставление субсидий

Микрокредитной компании фонду «Фонд

Развития и Финансирования

предпринимательства» в целях финансового

10.7

Соглашение

Кузнецова О. П.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечения затрат в связи с развитием системы

микрофинансирования посредством

предоставления микрозаймов субъектам малого

и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру

поддержки малого и среднего

предпринимательства"

Результат "Субъектам социального

предпринимательства оказаны меры

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки"0

11

На базе АНО "Региональный центр

поддержки и сопровождения

предпринимательства" создан Центр

инноваций социальной сферы.

Обеспечена деятельность Центра

инноваций социальной сферы по

оказанию информационно-

аналитической, консультационной и

организационной поддержки субъектам

социального предпринимательства.

Кашперский Р. Б.,

Директор

- 31.12.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

 

Кашперский Р. Б.,

Директор

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация и проведение

мероприятия "Международный день

социального бизнеса""

11.1.

1

Отчет

15.06.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

15.07.2019

Мероприятие "Организация и проведение

регионального этапа ежегодного конкурса

"Лучший социальный проект года""

11.1.

2

Отчет

01.10.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

25.12.2019

Контрольная точка "Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой организации

«Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства» в целях

11.2

 

Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

финансового обеспечения затрат в связи с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра инноваций социальной сферы для целей

оказания информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки субъектам социального

предпринимательства"

Ульяновской области

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидий автономной

некоммерческой организации «Региональный

центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» в целях финансового

обеспечения затрат в связи с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра инноваций

социальной сферы для целей оказания

информационно-аналитической,

консультационной и организационной

поддержки субъектам социального

предпринимательства"

11.2.

1

Соглашение

01.01.2019 Давлятшин Р. Т.,

Министр цифровой

экономики и

конкуренции

Ульяновской области

01.05.2019

Мероприятие "Предоставление отчетов АНО

«Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства» о ходе

реализации проекта"

11.2.

2

Отчет

01.12.2019 Кашперский Р. Б.,

Директор

15.12.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Результаты проекта предполагают предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области. Достижение

этих результатов позволит оказать положительное влияние на развитие предпринимательства в регионе.



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество субъектов МСП

и самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального

проекта, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ

134 543,80 100,00 2,00 102,00

2.Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».

337 588,30 0,00 96,00 96,00

3.Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

129 225,60 0,00 1,00 1,00

4.Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний, путем создания не

менее 2 промышленных парков, технопарков.

1 000 000,20 0,00 1,00 1,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество субъектов МСП

и самозанятых граждан,

получивших поддержку в

рамках федерального

проекта, нарастающим

итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

1 601 357,90 100,00 100,00 200,00



4

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 30

2 Администратор регионального

проекта

Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 30

4 Участник Давлятшин Р. Т. Министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской

области

20

5 Участник Кашперский Р. Б. Директор 70

6 Руководитель проекта Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 30

7 Администратор Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 30

9 Участник регионального

проекта

Давлятшин Р. Т. Министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской

области

20

10 Участник регионального Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30
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проекта

Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 30

12 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам в Центрах «Мой бизнес».

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 70

Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня

информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 70

Оказана поддержка инновационным, высоко-технологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям»

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сиренко Д. А. Директор департамента

инвестиционной политики

Министерства цифровой

экономики и конкуренции

Ульяновской области

50

16 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 70

17 Участник регионального

проекта

Кузнецова О. П. Исполнительный директор Гайнетдинов Р. Ш. 30

18 Участник регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 70
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19 Участник регионального

проекта

Васин С. Н. Генеральный директор 20

20 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 30

21 Участник регионального

проекта

Давлятшин Р. Т. Министр цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской

области

20

22 Участник регионального

проекта

Павлов В. В. Генеральный директор Морозов С. И. 60

Обеспечен рост числа субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 70

Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кузнецова О. П. Исполнительный директор Гайнетдинов Р. Ш. 30

25 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30

26 Участник регионального

проекта

Кузнецова О. П. Исполнительный директор Гайнетдинов Р. Ш. 30

Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг,

дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных

организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных

организаций

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Опенышева С. В. Директор ОГКУ

"Правительство для граждан"

Морозов С. И. 20

28 Участник регионального Зонтов Н. В. Министр Морозов С. И. 30
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проекта

29 Участник регионального

проекта

Алексеев А. Б. И.о. директора Зонтов Н. В. 30

Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на

информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской

деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 70

31 Участник регионального

проекта

Кузнецова О. П. Исполнительный директор Гайнетдинов Р. Ш. 30

Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. Председатель Совета

директоров

Зонтов Н. В. 30

Субъектам социального предпринимательства оказаны меры информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кашперский Р. Б. Директор 70


