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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 281,5 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 4339 единиц
к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем
объеме несырьевого экспорта составит 2,8% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 240 единиц
Период, год
Тип
Базовое значение
№
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
значение
дата
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, единиц, нарастающим итогом
1. Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан,
получивших поддержку в
основной
871
01.04.2018
1065
1509
2000
2877
3801
4339
рамках регионального проекта,
единиц, нарастающим итогом
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспорта, единиц, нарастающим итогам
2. Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
основной
11
01.04.2018
60
120
150
180
210
240
поддержке центра поддержки
экспорта,
единиц,
нарастающим итогам
3. Доля экспортеров,
являющихся субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
основной
31.12.18
2,55
2,65
2,75
2,5
2,6
2,7
2,8
включая индивидуальных
предпринимателей,
в общем объеме несырьевого
экспорта,%
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3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
1.
Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности
ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для
субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой
промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП,
объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а
также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда
производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 28.11.2019
1.4. Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП региона и
Осуществляется продвижение Бизнес
навигатора и регистрация в нем субъектов
презентация новых возможностей Портала
20.12.2024
МСП
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках,
предусматривающих:
- цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения
договоров по результатам закупок);
- консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация
«МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
- электронную платформу для развития факторинга
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для
поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках.
Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках,
предусматривающие:
- цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения
договоров по результатам закупок);
- консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация
«МСП» и институтами развития в сфере инноваций;
- единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов;
- электронной платформы для развития факторинга
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.09.2020
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1.2.

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема,
осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

31.12.2020

1.3.

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема,
осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в
рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
31.12.2021

Электронный магазин закупок малого объема
предназначен для осуществления закупок
государственными заказчиками у
единственного поставщика в соответствии с
пунктами 4, 5, 28 части 1 статьи 93
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Автоматизация процедур электронного
магазина способствует обеспечению
открытости, гласности, развитию
добросовестной конкуренции, а также
противодействию коррупции при
осуществлении закупок неконкурентными
способами.
Электронный магазин закупок малого объема
предназначен для осуществления закупок
конкретных заказчиков в рамках Закона №
223-ФЗ и способствует обеспечению
открытости, гласности, развитию
добросовестной конкуренции, а также
противодействию коррупции при
осуществлении закупок неконкурентными
способами.

6
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр
производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее
(нарастающим итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП»
сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2021
Направлены предложения по включению
1.1. Направлены предложения в реестр производственных субъектов МСП
- потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый
субъектов МСП регионального уровня в реестр
Федеральной Корпорацией развития МСП
производственных субъектов МСП 20.12.2024
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, формируемый Федеральной
Корпорацией развития МСП
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций
инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг
4
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
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Увеличена доля закупок конкретных заказчиков региона, участниками
которых являются только субъекты МСП, до 18 %
2.3.

5

01.01.2021

Обеспечено увеличение размера доли закупок
до 18 процентов, участниками которых
являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, в годовом объеме
закупок конкретных заказчиков Оренбургской
области, утвержденных Правительством
Российской Федерации.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в
целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием
инфраструктуры поддержки МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий
внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими
заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает
Методические рекомендации 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 Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация
«МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
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2.1.

Создана и внедрена система стимулирования закупок крупных
компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ у субъектов
малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории области
(«Добровольный стандарт закупок у МСП региона»)

Разработан и внедрен регламент по
осуществлению закупок крупными
компаниями, находящихся в регионе, не
осуществляющих закупки товаров, работ и
01.03.2021
услуг в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона №
223-ФЗ, у субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих товары,
выполняющих работы и оказывающих услуги.
2.2. Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации
Подготовлены методические рекомендации и
развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП,
организован и внедрен эффективный механизм
являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также
реализации мероприятий по развития
промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального
субъектов МСП региона, являющихся
участия в закупках товаров, работ, услуг.
резидентами инфраструктуры поддержки
01.01.2021
МСП, а также промышленных парков и
технопарков, в качестве
конкурентноспособных поставщиков при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
Внедрена система анализа потребности в закупках региональных
Организована и внедрена система мониторинга
подразделений крупных компаний у субъектов МСП, а также
планов закупки товаров, работ и услуг
региональных подразделений крупных
разработаны рекомендации по утверждению и реализации программ
партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в
компаний у субъектов МСП с целью доведения
информации об их потребностях до
регионе
01.01.2021
потенциальных поставщиков - субъектов
2.4.
МСП, зарегистрированных на территории
Оренбургской области.
Подготовлены рекомендации по утверждению
и реализации программ партнерства
заказчиков с субъектами малого и среднего
предпринимательства в регионе.
Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
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3.1.

7

3.3.
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры
поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других
организаций
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность
получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020
Приведены в соответствие с едиными требованиями к информации о
Обеспечено соответствие единым
требованиям информации о мерах поддержки
мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
размещаемой на информационных порталах органов и организаций
субъектов малого и среднего
01.09.2020
предпринимательства, размещаемой на
информационных порталах органов и
организаций
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием
ЕСИА) субъектам МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в
электронном виде с использованием ЕСИА
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
Автоматизирована
деятельность
организаций
инфраструктуры
Налаживание работы системы автоматизации
20.12.2020
поддержки МСП и органов власти
процессов ведения бизнеса
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и
негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с
возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными
и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми
площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2020
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3.2.

Разработан
и
осуществляется
сопровождение
единого
Сформированный ресурс в интернет
информационного портала государственной поддержки МСП,
20.12.2019
пространстве
обеспечивающий для субъектов МСП доступ посредством ЕСИА
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших
заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе
в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного
партнерства в период 2019-2024 годы:
2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 9,5 млрд. рублей, 38 парков;
2021 г. - 10,0 млрд. рублей, 43 парков;
2022 г. - 6,0 млрд. рублей, 26 парков
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации,
возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения
производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или
технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129
промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов
промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным
Создание промышленных парков, технопарков,
площадям
и
помещениям
в
целях
создания
(развития)
в том числе в сфере высоких технологий и
производственных и инновационных компаний, путем создания не
агропромышленного производства
4.1. менее 5 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере
20.12.2024
высоких технологий и агропромышленного производства, с
применением механизмов государственно-частного партнерства, в
период 2022-2024 годы
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской
среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. - 3%;
2020 г. - 4%;
2021 г. - 5%;
2022 г. - 7%;
2023 г. - 9%;
2024 г. - 10%
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды,
научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
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4.2.

4.2.2
4.2.3

Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том
числе консультационной и образовательной; поддержки социального и
женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация
«МСП»
2019 г. - 83,5 млн. рублей
2020 г. - 27,8 млн. рублей;
2021 г. - 34,1 млн. рублей;
2022 г. - 31,98 млн. рублей;
2023 г. - 68,6 млн. рублей;
2024 г. - 37,1 млн. рублей
Создан и действует Центр инноваций в социальной сфере
Обеспечено
функционирование
Центра
поддержки
предпринимательства в регионе

Организована работа Центра «Мой бизнес».
Информирование и консультирование граждан
и субъектов МСП о мерах поддержки
социального и женского предпринимательства
20.12.2020

20.12.2024

Создание и функционирования ЦИСС

20.12.2024

Функционирует ЦПП

13
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4.2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций
инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в
том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП.
Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам:
2019
г.
179
команд
(количество
человек,
прошедших
обучение
1 000 ед.);
2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);
2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.);
2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.);
2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);
2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и
среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам
обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП
услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по программе запуска
Подготовка тренеров по запуску социальных
социальных проектов «Социальное предпринимательство: от идеи до
20.12.2019
проектов
прибыли»
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4.3.

4.4.

4.5.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартаппредприятям и «газелям»
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП
высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере
импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:
- финансовую поддержку;
- взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к
закупкам;
- проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных,
высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
- информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
- имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями,
созданными с участием
АО «Корпорация «МСП».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Создана система акселерации научных проектов и новых предприятий
Реализована система акселерации научных
на ранних стадиях инновационной деятельности - «предпосевной» и
проектов и новых предприятий на ранних
20.12.2019
«посевной» периоды (программы «Умник» и «Старт»)
стадиях инновационной деятельности
Создана система акселерации устойчиво развивающихся малых
Реализована система акселерации устойчиво
инновационных предприятий по приоритетным направлениям
развивающихся малых инновационных
20.12.2019
предприятий.
модернизации экономики региона (программа «Развитие»)
Обеспечена поддержка
инновационных,
высокотехнологичных
субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий (оказание
финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер
Реализация мер в отношении инновационных,
поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга,
20.12.2024
реализуемых региональными лизинговыми компаниями, кредитной
высокотехнологичных субъектов МСП
продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки
ежегодно не менее 3 инновационным, высокотехнологичным
субъектам МСП
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Организованы и проведены региональные программы поддержки:
Реализуются региональные программы
«Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг надежности»,
поддержки, конкурсы, выставки, форумы
4.6.
20.12.2024
«Оренбургское качество», конкурсы профессионального мастерства
выставки, форумы
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
13 Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 3 614 единиц, в том числе:
- в 2019 году - 897 субъектов МСП;
- в 2020 году - 663 субъектов МСП;
- в 2021 году - 644 субъектов МСП;
- в 2022 году - 470 субъектов МСП;
- в 2023 году - 470 субъектов МСП;
- в 2024 году - 470 субъектов МСП
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим
деятельность на территории моногородов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2021
5
Проведение специальных образовательных мероприятий на площадках
Реализация образовательных мероприятий
20.12.2024
инфраструктуры поддержки МСП
Организовано обучение участников системы чемпионатов «Молодые
Ежегодное обучение не менее 12 участников
системы чемпионатов «Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia)
по
программе
«Азбука
5.1. предпринимателя» (не менее 12 обученных участников системы
20.12.2024
профессионалы» (WorldSkills Russia)
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
ежегодно)
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5.2.

5.3.

5.4.

Разработана и реализована региональная программа «Развитие
женского предпринимательства», оказывается информационно
консультационная
поддержка,
проводятся
образовательные
мероприятия, организуются клубные и деловые тематические встречи,
проводятся
ежегодные
региональные
премии
«Женщинапредприниматель») (не менее 30 участниц из 20 муниципальных
образований ежегодно)
Проведены тренинги по стандартам
программ обучения
АО «Корпорация
«МСП»,
направленные
на
ознакомление
потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на
формирование у действующих предпринимателей навыков развития
бизнеса
(тренинги
«Азбука
предпринимателя»,
«Школа
предпринимательства», не менее 15 участников каждого из тренингов,
ежегодно
Проведена программа обучения АО «Деловая Среда», включающая
онлайн обучение на платформе и проведение обучающих мероприятий
с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей,
не менее 50 обученных, ежегодно
Реализован Федеральный грантовый конкурс «Мама предприниматель
по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у женщин,
участие приняли не менее 15 женщин, ежегодно

5.5.

5.6
5.7
5.7.1

Реализация комплекса мер по развитие
женского предпринимательства
01.03.2024

20.12.2024

Реализация программы обучения
20.12.2024

20.12.2024

Проведена программа обучения для зарегистрированных безработных
граждан
с целью
обучения
навыкам
и
вовлечения
в
предпринимательскую деятельность
Поддержка предпринимательской деятельности в моногородах
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития в моногородах

Ежегодно проведены не менее 10 тренингов по
сертифицированным программам АО
«Корпорация МСП». К 2024 году обучены не
менее в год с участием не менее 900 чел. субъектов МСП.

Ежегодно проведены грантовые конкурсы
«Мама предприниматель по развитию
предпринимательских и бизнес-компетенций у
женщин. К 2024 году участницами конкурса
станут не менее 90 женщин, имеющих
несовершеннолетних детей и/или находящихся
в декретном отпуске
Участие безработных граждан в тренингах

20.12.2024
20.12.2024
20.12.2024

Реализация комплекса мер поддержки МСП в
моногородах
Реализация плана поддержки МСП в
моногородах
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Предоставлены субсидии:
Предоставление субсидий МФО для выдачи
- микрофинансовым организациям для выдачи займов субъектам МСП
микрозаймов субъектам МСП в моногородах
осуществляющих деятельность в монопрофильных МО;
- для реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития
МСП монопрофильным МО (ежегодно, в рамках выделенного
финансирования):
5.7.2
20.12.2024
2019 г. - 54,44 млн. рублей
2020 г. - 8,31 млн. рублей
2021 г. - 30,63 млн. рублей
2022 г. - 40,69 млн. рублей
2023 г. - 40,63 млн. рублей
2024 г. - 30,57 млн. рублей
Реализованы мероприятия по развитию системы микрофинансирования
Выдача микрозаймов субъектам МСП в
субъектов МСП в моногородах:
моногородах МФО
5.7.3
20.12.2024
-выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в моногородах
ежегодно каждый из Фондов
Реализован механизм предоставления поручительств по кредитным
Предоставление поручительств субъектам
договорам субъектам МСП в моногородах:
МСП в моногородах
5.7.4
20.12.2024
- предоставлено не менее 5 поручительств субъектам МСП в
моногородах ежегодно
Реализованы мероприятия по развитию системы кредитования МСП по
Предоставление кредитов по проектам
льготной процентной ставке в приоритетных отраслях:
субъектам МСП моногородов по льготной
5.7.5 - отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в моногородах,
20.12.2024
ставке
претендующих на получение кредита МСП по льготной ставке
ежегодно каждый из Фондов
Реализована программа льготного лизинга оборудования для субъектов
Предоставление льготного лизинга субъектам
индивидуального и малого предпринимательства, осуществляющих
МСП в моногородах
5.7.6 деятельность на территории моногородов:
20.12.2024
- предоставлены займы в рамках программ лизинга оборудования не
менее 3 субъектам ИМП ежегодно
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства

18
14

6.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием
региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о
создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с
Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию
экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры
поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
Внедрена система «Экспортный лифт» в части административной и
- повышение эффективности
консультационной поддержки, в том числе при продвижении компании
взаимодействия субъектов МСП с
и продукции на целевых международных рынках
государственными органами
- улучшение механизма информирования
субъектов МСП о мерах поддержки
потенциальных экспортеров региона
20.12.2019
- оказание ЦПЭ помощи в «упаковке»
проектов
- организация процесса оперативного
взаимодействия с торгпредствами
иностранных государств
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6.3
16

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям,
установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной
инфраструктуры
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
АО «Российский экспортный центр» в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки
экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки
экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2019
Разработан и внедрен региональный экспортный стандарт
Внедрение регионального экспортного
20.12.2019
стандарта в 2020 году
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с
привлечением 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
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации
созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная
поддержка экспортеров.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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6.4
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6.2

*

Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в
регионе:
2019 г. - 61,7 млн. рублей
2020 г. - 29,57 млн. рублей
Реализация мероприятия по предоставлению
20.12.2024
субсидии на обеспечение деятельности ЦПЭ
2021 г. - 29,57 млн. рублей
2022 г. - 34,25 млн. рублей
2023 г. - 37,36 млн. рублей
2024 г. - 37,36 млн. рублей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия
реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не
менее 50 компаний
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
Реализован образовательный проект школы экспорта РЭЦ для
Повышение грамотности экспортно
начинающих экспортеров, обучено не менее 60 предприятий20.12.2024
ориентированных субъектов МСП в области
экспортеров ежегодно
ВЭД
Нумерация результатов регионального проекта соответствует плану мероприятий по реализации регионального проекта
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100
Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. - 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. - 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. - 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. - 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. - 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. - 3%;
2020 г. - 4%;
2021 г. - 5%;
2022 г. - 7%;
2023 г. - 9%;
2024 г. - 10%
27,84
34,06
31,99
68,64
37,08
283,09
Завершено создание Центра «Мой бизнес» и 83,48
организовано оказание комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП, в том числе
консультационной и образовательной; поддержки
социального и женского предпринимательства, а
также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр».
2019 г. - 83,48 млн. рублей
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№
п/п

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.
1.1.31.
1.1.32.

1.1.33.

1.1.4.
2.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

2020 г. - 27,84 млн. рублей;
2021 г. - 34,06 млн. рублей;
2022 г. - 31,99 млн. рублей;
2023 г. - 68,64 млн. рублей;
2024 г. - 37,08 млн. рублей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
78,96
23,32
29,54
27,47
64,12
32,56
255,97
трансферты бюджету Оренбургской области^
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
27,12
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
4,52
27,12
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, 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.
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№
п/п

2.1

2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.
2.2.З.1.
2.2.3.2.

2.2.3.3.

2.2.4
3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом)
к 2024 году
29,58
29,58
34,25
37,36
37,36
229,86
Предоставлена субсидия на развитие Центра 61,73
поддержки экспорта в регионе:
2019 г. - 61,73 млн. рублей
2020 г. - 29,58 млн. рублей
2021 г. - 29,58 млн. рублей
2022 г. - 34,25 млн. рублей
2023 г. - 37,36 млн. рублей
2024 г. - 37,36 млн. рублей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
55,52
23,37
23,37
28,04
31,15
31,15
192,6
трансферты бюджету Оренбургской области^
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
37,26
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
6,21
37,26
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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 3 614 единиц, в том числе:
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№
п/п

3.1

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

Наименование результата и источники
финансирования
в 2019 году - 897 субъектов МСП;
в 2020 году - 663 субъектов МСП;
в 2021 году - 644 субъектов МСП;
в 2022 году - 470 субъектов МСП;
в 2023 году - 470 субъектов МСП;
в 2024 году - 470 субъектов МСП
Предоставлены субсидии:
- микрофинансовым организациям для выдачи
займов
субъектам
МСП
осуществляющих
деятельность в монопрофильных МО;
- для реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития МСП монопрофильным
МО
(ежегодно,
в
рамках
выделенного
финансирования):
2019 г. - 54,44 млн. рублей
2020 г. - 8,31 млн. рублей
2021 г. - 30,63 млн. рублей
2022 г. - 40,69 млн. рублей
2023 г. - 40,63 млн. рублей
2024 г. - 30,57 млн. рублей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Оренбургской области^
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

54,44

8,31

30,63

40,69

40,63

30,57

205,27

52,26

7,98

29,40

39,06

39,00

29,35

197,05

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,18

0,33

1,23

1,63

1,63

1,22

8,22
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

32.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

2,18

0,33

1,23

1,63

1,63

1,22

8,22

3.2.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4
4.

3.1

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимав зльства, включая индивидуальных
предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а та1кже их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая с( эера, социальная сфера и экология
Государственная
поддержка
организаций,
11,04
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
67,09
образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
2019 г. - 11,04 млн. рублей
2020 г. - 11,21 млн. рублей
2021 г. - 11,21 млн. рублей
2022 г. - 11,21 млн. рублей
2023 г. - 11,21 млн. рублей
2024 г. - 11,21 млн. рублей
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
трансферты бюджету Оренбургской области^
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
11,04
11,21
11,21
11,21
11,21
11,21
67,09
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

Федерации, в т.ч.:
32.3.1.

бюджет субъекта Российской Федерации

3.2.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

3.2.3.3.

3.2.4

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету (указывается наименование субъекта Российской
Федерации))
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации,
в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

11,04

11,21

11,21

11,21

11,21

11,21

67,09

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

210,69
186,74

76,94
54,67

105,48
82,31

118,14
94,57

157,84
134,27

116,22
93,06

785,31
645,62

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,95

22,27

23,17

23,57

23,57

23,16

139,69

23,95
0,0

22,27
0,0

23,17
0,0

23,57
0,0

23,57
0,0

23,16
0,0

139,69
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном
проекте

1.

Руководитель регионального
проекта

2.

Фамилия,
инициалы
Н.В. Безбородова

Должность
Министр экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Н.Л. Левинсон, вице
губернатор по финансово
экономической политике
Оренбургской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

15
Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1.
Направлены предложения в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков,
формируемый Федеральной Корпорацией развития МСП
А.Н. Миронова
Заместитель министра
20
Участник регионального
Н.В. Безбородова,
министр экономического
экономического развития,
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
политики и торговли
торговли Оренбургской области
Оренбургской области
Участник регионального
С.Н. Липаткин
Заместитель министра
40
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Администратор
регионального проекта

Н.О. Струнцова

Первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
О.В. Ковалева

Должность
Начальник управления по развитию
предпринимательской деятельности
министерства экономического
развития, промышленной политики
и торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
40

Н.О.Струнцова,
заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики
и торговли Оренбургской
области
1.2 Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
Участник регионального
Заместитель министра
100
А.Н. Миронова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
экономического развития,
проекта
развития, промышленной
промышленной политики и
политики и торговли
торговли Оренбургской области
Оренбургской области
1.3 Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Участник регионального
А.Н. Миронова
Заместитель министра
100
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
1.4. Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП региона и презентация новых возможностей Портала
Участник регионального
А.П. Шабельников
Директор ГАУ «Оренбургский
5
Н.В. Безбородова,
областной многофункциональный
министр экономического
проекта
центра предоставления
развития, промышленной
государственных и муниципальных
политики и торговли
услуг»
Оренбургской области
2. Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
2.1. Создана и внедрена система стимулирования закупок крупных компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ у субъектов малого
и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории области («Добровольный стандарт закупок у МСП региона»)
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

А.Н. Миронова

Участник регионального
проекта

В.К. Лагуновский

Должность
Заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель
Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Директор исполнительной
35
дирекции Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
О Н. Авдеев
Президент ТПП Оренбургской
35
Участник регионального
проекта
области
2.2.Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП,
являющихся резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а также промышленных парков и технопарков, в целях их потенциального
участия в закупках товаров, работ, услуг.
Участник регионального
А.Н. Миронова
Заместитель министра
20
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
В.К. Лагуновский
Директор исполнительной
30
проекта
дирекции Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
О Н. Авдеев
Президент ТПП Оренбургской
30
Участник регионального
области
проекта
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Е.Г. Батурина

Должность
Директор Центра поддержки
предпринимательство
Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Г арантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
2.3. Увеличена доля закупок конкретных заказчиков региона, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 %
Участник регионального
Заместитель министра
100
А.Н. Миронова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
2.4. Внедрена система анализа потребности в закупках региональных подразделений крупных компаний у субъектов МСП, а также
разработаны рекомендации по утверждению и реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства в
регионе
Участник регионального
А.Н. Миронова
Заместитель министра
50
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
В.К. Лагуновский
Директор исполнительной
50
проекта
дирекции Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
3. Формирование для субъектов МСП цифрового экопространства, обеспечивающего упрощенный доступ к мерам поддержки, услугам и
сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
3.1 Приведены в соответствие с едиными требованиями к информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещаемой на информационных порталах органов и организаций
Организации
10
Участник регионального
инфраструктуры
проекта
поддержки МСП
3.2. Разработан и осуществляется сопровождение единого информационного портала государственной поддержки МСП, обеспечивающий
для субъектов МСП доступ посредством ЕСИА
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
10
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
директор НО
«Г арантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
Участник регионального
Д.В. Кулагин, вице
20
И.Д. Засинец
Директор департамента
информационных технологий
проекта
губернатор - заместитель
Оренбургской области
председателя
Правительства руководитель аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской области
3.3 Автоматизирована деятельность организаций инфраструктуры поддержки МСП и органов власти
Участник регионального
Директор НО «Гарантийный фонд
10
А.Ш. Куприянова
для субъектов малого и среднего
проекта
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Д.В. Кулагин, вице
губернатор - заместитель
председателя
Правительстваруководитель аппарата
Губернатора и
Правительства
Оренбургской области
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей,
4.
самозанятых граждан
4. . Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 3 промышленных парков, технопарков, в том числе в
сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в период 2020-2024 годы
Участник регионального
Первый заместитель министра
10
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
развития, промышленной
промышленной политики и
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
Главы МО
10
проекта
4.2. Завершено создание Центра «Мой бизнес» и организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, в том
чис:ле консультационной и образовательной; поддержки социального и женского предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация
«МСП»:
2019 г. - 83,48 млн. рублей
2020 г. - 27,84 млн. рублей;
2021 г. - 34,06 млн. рублей;
2022 г. - 31,99 млн. рублей;
2023 г. - 68,64 млн. рублей;
2024 г. - 37,08 млн. рублей
Участник регионального
проекта

И.Д. Засинец

Директор департамента
информационных технологий
Оренбургской области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

А.Ш. Куприянова

Участник регионального
проекта

Н.О. Струнцова

Участник регионального
проекта

Е.Г. Батурина

Участник регионального
проекта

Должность
Директор НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области
Директор центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Гарантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»

Занятость в
проекте
(процентов)
10

5

10

10
Организации
инфраструктуры
поддержки МСП
4.3.Создана система акселерации научных проектов и новых предприятий на ранних стадиях инновационной деятельности «предпосевной» и «посевной» периоды (программы «Умник» и «Старт»)
П.А. Бородин
Директор ГБУ «Оренбургский
10
Участник регионального
проекта
областной бизнес-инкубатор»
4 .4. Создана система акселерации устойчиво развивающихся малых инновационных предприятий по приоритетным направлениям
модернизации экономики региона (программа «Развитие»)
П.А. Бородин
Директор ГБУ «Оренбургский
10
Участник регионального
проекта
областной бизнес-инкубатор»
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
4.5. Обеспечена поддержка инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий (оказание
финансовой, имущественной, консультационной, правовой и иных мер поддержки, обеспечение доступа к программам льготного лизинга,
реализуемых региональными лизинговыми компаниями, кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк») с оказанием поддержки
ежегодно не менее 3 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП
Директор НО «Гарантийный фонд
10
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
для субъектов малого и среднего
проекта
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
10
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
директор НО
«Гарантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
П.А. Бородин
Директор ГБУ «Оренбургский
10
Участник регионального
областной бизнес-инкубатор»
проекта
4.6. Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по программе запуска социальных проектов «Социальное предпринимательство: от идеи до
прибыли»
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Е.Г. Батурина

Должность
Директор центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Г арантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
4.7. Создан и действует Центр инноваций в социальной сфере
Участник регионального
Первый заместитель министра
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
4.8. Обеспечено функционирование Центра поддержки предпринимательства в регионе
Участник регионального
Первый заместитель министра
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
директор НО
«Г арантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»

Занятость в
проекте
(процентов)
10

5

5

50

36
№
п/п

5.

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

4.9. Организованы и проведены региональные программы поддержки:
«Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг надежности», «Оренбургское качество», конкурсы профессионального мастерства
выставки, форумы
В.К. Лагуновский
Директор исполнительной
10
Участник регионального
проекта
дирекции Оренбургского союза
промышленников и
предпринимателей (работодателей)
Г роведение специальных образовательных мероприятий на площадках инфраструктуры поддержки МСГ
5.1.
Организовано обучение участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по программе «Азбука
предпринимателя» (не менее 12 обученных участников системы чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
ежегодно)
Участник регионального
5
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
А.Ш. Куприянова,
предпринимательства
проекта
директор НО
«Гарантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
Участник регионального
И.о. министра образования
Г.В. Самсонов, вице
5
Г.И. Сафонова
проекта
Оренбургской области
губернатор - заместитель
председателя
Правительства
Оренбургской области по
социальной политике
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
5.2 Разработана и реализована региональная программа «Развитие женского предпринимательства», оказывается информационно
консультационная поддержка, проводятся образовательные мероприятия, организуются клубные и деловые тематические встречи,
проводятся ежегодные региональные премии «Женщина-предприниматель») (не менее 30 участниц из 20 муниципальных образований
ежегодно)

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Е.Г. Батурина

Директор центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

Участник регионального
проекта

В.П. Рындина

Оренбургское региональное
отделение общероссийской
общественной организации
«Ассоциация женщинпредпринимателей России»

Участник регионального
проекта

Е.Ю. Хитрова

ОПОРА РОССИИ, комитет
женского предпринимательства

А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Гарантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»

5

5

О.В. Бочкарев,
руководитель
оренбургского
регионального отделения
Общероссийской
общественной
организации малого и
среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

5
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Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
5.3 Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», направленные на ознакомление потенциальных
предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у действующих предпринимателей навыков развития бизнеса (тренинги
«Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», не менее 15 участников каждого из тренингов, ежегодно)
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Е.Г. Батурина

Непосредственный
руководитель

Директор центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Гарантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
-

40

20
Участник регионального
С.А. Бердникова
Директор МБУ «Бизнес-инкубатор
«Орский»
проекта
5.4. Проведена программа обучения АО «Деловая Среда», включающая онлайн обучение на платформе и проведение обучающих
мероприятий с привлечением федеральных экспертов и опытных предпринимателей, не менее 50 обученных, ежегодно
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
5
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
директор НО
«Гарантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
5.5 Реализован Федеральный грантовый конкурс «Мама предприниматель по развитию предпринимательских и бизнес-компетенций у
женщин, участие приняли не менее 15 женщин, ежегодно
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№
п/п

Роль в региональном
проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Е.Г. Батурина

Должность
Директор центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

Непосредственный
руководитель
А.Ш. Куприянова,
директор НО
«Г арантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
-

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10
Участник регионального
С.А. Бердникова
Директор МБУ «Бизнес-инкубатор
«Орский»
проекта
5.6 Проведена программа обучения для зарегистрированных безработных граждан с целью обучения навыкам и вовлечения в
предпринимательскую деятельность
Участник регионального
И.о. министра труда и занятости
Н.Л. Левинсон, вице
5
Н.Б. Исхакова
населения Оренбургской области
проекта
губернатор по финансово
экономической политике
Оренбургской области
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
5
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
директор НО
«Гарантийный фонд для
Оренбургской области
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
6. Поддержка предпринимательской деятельности в моногородах
6.1 Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Главы моногородов
Участник регионального
проекта
6.2 Предоставлены субсидии региональными микрофинансовым организациям на реализацию программ микрофинансирования в
монопрофильных МО (ежегодно, в рамках выделенного финансирования):
2019 г. - 54,44 млн. рублей
2020 г. - 8,31 млн. рублей
2021 г. - 30,63 млн. рублей
2022 г. - 40,69 млн. рублей
2023 г. - 40,63 млн. рублей
2024 г. - 30,57 млн. рублей
Участник регионального
Главы моногородов
10
проекта
Участник регионального
проекта

Н.О. Струнцова

первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития, промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

6.3 Реализованы мероприятия по развитию системы микрофинансирования субъектов МСП в моногородах:
-выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в моногородах ежегодно каждый из Фондов
Главы моногородов
Участник регионального
проекта
Участник регионального
Директор НО «Гарантийный фонд
А.Ш. Куприянова
для субъектов малого и среднего
проекта
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»

5

10
5
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Президент НМКК «Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства»
6.4 Реализован механизм предоставления поручительств ш кредитным договорам субъектам М СП в моногородах:
- предоставлено не менее 5 по )учительств субъектам МСП в моного родах ежегодно
Главы моногородов
10
Участник регионального
проекта
Участник регионального
Директор НО «Гарантийный фонд
5
А.Ш. Куприянова
для субъектов малого и среднего
проекта
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
6.5 Реализованы мероприятия по развитию системы кредитования МСП по льготной процентной ставке в приоритетных отраслях: отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в моногородах, претендующих на получение кредита МСП по льготной ставке ежегодно
каждый из Фондов
Главы моногородов
10
Участник регионального
проекта
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор НО «Гарантийный фонд
5
для субъектов малого и среднего
проекта
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
В.И. Склонюк
Президент НМКК «Оренбургский
5
областной фонд поддержки малого
проекта
предпринимательства»
6.6 Реализована программа льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории моногородов:
- предоставлены займы в рамках программ лизинга оборудования не менее 3 субъектам ИМП ежегодно
Главы моногородов
5
Участник регионального
проекта
Участник регионального
проекта

В.И. Склонюк

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Директор НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
7. Модернизация системы поддержки экспортёров - субъектов малого и среднего предпринимательства
7.1 Внедрена система «Экспортный лифт» в части административной и консультационной поддержки, в том числе при продвижении
компании и продукции на целевых международных рынках
Участник регионального
А.М. Шошин
Руководитель Центра координации
Корпорации развития
10
поддержки экспортно
проекта
Оренбургской области
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области
7.2 Реализован образовательный проект школы экспорта РЭЦ для начинающих экспортеров, обучено не менее 60 предприятий-экспортеров
ежегодно
Участник регионального
А.М. Шошин
Руководитель Центра координации
Корпорации развития
10
поддержки
экспортно
проекта
Оренбургской области
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области
7.3 Разработан и внедрен региональный экспортный стандарт
Участник регионального
А.М. Шошин
Руководитель Центра координации
Корпорации развития
10
поддержки экспортно
проекта
Оренбургской области
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области
Участник регионального
проекта

А.Ш. Куприянова
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

7.4 Предоставлена субсидия на развитие Центра поддержки экспорта в регионе:
2019 г. - 61,73 млн. рублей
2020 г. - 29,58 млн. рублей
2021 г. - 29,58 млн. рублей
2022 г. - 34,25 млн. рублей
2023 г. - 37,36 млн. рублей
2024 г. - 37,36 млн. рублей
первый заместитель министра
Участник регионального
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития, промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
А.М. Шошин
Руководитель Центра координации
Корпорации развития
поддержки экспортно
проекта
Оренбургской области
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Оренбургской области

Занятость в
проекте
(процентов)

5

10

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Акселерация)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало
окончание
1. Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Направлены
предложения
в
реестр
производственных
субъектов
МСП
А.Н. Миронова
Письмо в АО
поставщиков
крупнейших
20.12.2024
1.1 потенциальных
С.Н. Липаткин
«Корпорацию МСП»
заказчиков,
формируемый
Федеральной
Корпорацией развития МСП
Проведен анализ по выявлению субъектов МСП
Сводный отчет по
регионального уровня, производящих товары,
А.Н. Миронова
результатам анализа по
выполняющих работы и оказывающих услуги,
01.01.2019 31.12.2019 С.Н. Липаткин
выявлению субъектов
1.1.1
способных стать потенциальными поставщиками
МСП регионального
О.В. Ковалева
крупнейших заказчиков, и направлена информация
уровня
в Федеральную Корпорацию развития МСП.
Актуализация информации о субъектах МСП
Сводный отчет по
регионального уровня, производящих товары,
А.Н. Миронова
результатам анализа по
1.1.2 выполняющих работы и оказывающих услуги, 01.01.2020 31.12.2020 С.Н. Липаткин
выявлению субъектов
способных стать потенциальными поставщиками
МСП регионального
О.В. Ковалева
уровня
крупнейших заказчиков.
Актуализация информации о субъектах МСП
Сводный отчет по
А.Н. Миронова
результатам анализа по
1.1.3 регионального уровня, производящих товары, 01.01.2021
31.12.2021 С.Н. Липаткин
выполняющих работы и оказывающих услуги,
О.В. Ковалева
выявлению субъектов

Уровень
контроля

РП

РП

РП

РП
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№
п/п

1.1.4.

1.1.5

1.1.6

1.2

1.2.1

1.2.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
способных стать потенциальными поставщиками
крупнейших заказчиков.
Актуализация информации о субъектах МСП
регионального уровня, производящих товары,
выполняющих работы и оказывающих услуги,
способных стать потенциальными поставщиками
крупнейших заказчиков.
Актуализация информации о субъектах МСП
регионального уровня, производящих товары,
выполняющих работы и оказывающих услуги,
способных стать потенциальными поставщиками
крупнейших заказчиков.
Актуализация информации о субъектах МСП
регионального уровня, производящих товары,
выполняющих работы и оказывающих услуги,
способных стать потенциальными поставщиками
крупнейших заказчиков.
Внедрен электронный магазин для закупок малого
объема,
осуществляемых
заказчиками,
работающими в рамках Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ
Проведен анализ разработчиков электронного
магазина малого объема и функциональных
характеристик информационных ресурсов.
Внедрен электронный магазин для осуществления
государственными и муниципальными заказчиками
Оренбургской области закупок малого объема в
соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93
Федерального
закона
от
05.04.2013

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2022

А.Н. Миронова
31.12.2022 С.Н. Липаткин
О.В. Ковалева

01.01.2023

А.Н. Миронова
31.12.2023 С.Н. Липаткин
О.В. Ковалева

01.01.2024

А.Н. Миронова
31.12.2024 С.Н. Липаткин
О.В. Ковалева

Вид документа
и характеристика
результата
МСП регионального
уровня
Сводный отчет по
результатам анализа по
выявлению субъектов
МСП регионального
уровня
Сводный отчет по
результатам анализа по
выявлению субъектов
МСП регионального
уровня
Сводный отчет по
результатам анализа по
выявлению субъектов
МСП регионального
уровня

Уровень
контроля

РП

РП

РП

РП
31.12.2020 А.Н. Миронова

01.01.2019

01.01.2020

31.12.2019

А.Н. Миронова

31.12.2020
А.Н. Миронова

Отчет по результатам
анализа разработчиков

РП

Документ о внедрении
электронного магазина
для закупок малого
объема, осуществляемых
заказчиками,

РП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

работающими в рамках
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ.

№ 44-ФЗ.

Внедрен электронный магазин для закупок малого
объема,
осуществляемых
конкретными
1.3
заказчиками региона, работающими в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
Проведен анализ разработчиков электронного
1.3.1 магазина малого объема и функциональных 01.01.2019
характеристик информационных ресурсов.
Внедрен электронный магазина для осуществления
заказчиками Оренбургской области закупок малого
объема в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
1.3.2
01.07.2020

Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП
региона и презентация новых возможностей
Портала

1.4

Вид документа
и характеристика
результата

01.01.2019

РП
31.12.2021 А.Н. Миронова

30.06.2020

А.Н. Миронова

Отчет по результатам
анализа разработчиков

Документ о внедрении
электронного магазина
для закупок малого
объема, осуществляемых
конкретными
31.12.2021
заказчиками региона,
работающими в рамках
Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ.
Соглашение о
взаимодействии между
АО «Корпорация «МСП»
и ГАУ Оренбургской
области «Оренбургский
20.12.2024 А.П. Шабельников областной
многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг»
№ С-60 от 11.03.2016 г.
А.Н. Миронова

РП

РП

РП
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№
п/п
2.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало
окончание
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
Создана и внедрена система закупок крупных
компаний, не работающих в рамках 44-ФЗ и 223A.
Н. Миронова
ФЗ у субъектов малого и среднего бизнеса,
B.
К. Лагуновский
зарегистрированных на территории области
01.03.2021
О Н. Авдеев
(«Добровольный стандарт закупок у МСП
региона»)
Проведен мониторинг крупных компаний, не
работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ,
В.К. Лагуновский Отчет о результатах
01.01.2019 31.12.2019
осуществляющих свою деятельность на территории
О Н. Авдеев
мониторинга
региона.
Отчет о результатах
Проведен анализ закупок товаров, работ, услуг и
проведен анализ субъектов МСП региона как
В.К. Лагуновский анализа закупок;
01.01.2020 31.12.2020
потенциальных поставщиков товаров, работ, услуг.
О Н. Авдеев
Отчет о результатах
анализа субъектов МСП.
Внедрена система закупок крупных компаний, не
Внедрен «Добровольный
А.Н. Миронова
работающих в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, у субъектов 01.01.2021
стандарт закупок у МСП
01.03.2021
МСП.
региона»
Внедрены механизмы и разработаны методические
рекомендации
развития
(«выращивания»)
A.
Н. Миронова
поставщиков - субъектов МСП, являющихся
B.
К. Лагуновский
резидентами инфраструктуры поддержки МСП, а
01.01.2021
О Н. Авдеев
также промышленных парков и технопарков, в
О.Г.Батурина
целях их потенциального участия в закупках
товаров, работ, услуг.
Проведен
мониторинг
субъектов
МСП,
В.К. Лагуновский
являющихся
резидентами
инфраструктуры
Сводный отчет о
01.01.2019 31.12.2019 О Н. Авдеев
поддержки МСП, а также промышленных парков и
результатах мониторинга
О.Г.Батурина
технопарков, в целях их потенциального участия

Уровень
контроля

РП

РП

РП

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Разработаны методические рекомендации развития
(«выращивания») поставщиков - субъектов МСП,
являющихся
резидентами
инфраструктуры
2.2.2
01.01.2020
поддержки МСП, а также промышленных парков и
технопарков, в целях их потенциального участия в
закупках товаров, работ, услуг.
Внедрен механизм «выращивания» поставщиков субъектов
МСП,
являющихся
резидентами
инфраструктуры поддержки МСП, а также
промышленных парков и технопарков, в целях их
потенциального участия в закупках товаров, работ,
услуг.
2. 2.3
01.07.2020

Увеличена доля закупок конкретных заказчиков
региона, участниками которых являются только
субъекты МСП, до 18 %
Обеспечено увеличение доли закупок конкретных
региона,
участниками
которых 01.01.2019
2.3.1 заказчиков
являются только субъекты МСП, до 17 %
Обеспечено увеличение доли закупок конкретных
2.3.2 заказчиков
региона,
участниками
которых 01.01.2020
являются только субъекты МСП, до 18 %
2.4 Внедрена система анализа потребности в закупках
региональных подразделений крупных компаний у
2.3

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

окончание

A.
Н. Миронова
Методические
B.
К. Лагуновский
01.07.2020
рекомендации развития
О Н. Авдеев
поставщиков
О.Г.Батурина

01.01.2021 А.Н. Миронова

Отчет об организации
механизма
«выращивания»
поставщиков - субъектов
МСП, являющихся
резидентами
инфраструктуры
поддержки МСП, а также
промышленных парков и
технопарков, в целях их
потенциального участия в
закупках товаров, работ,
услуг.

01.01.2021 А.Н. Миронова

31.12.2019

01.01.2021

А.Н. Миронова

А.Н. Миронова

01.01.2021 A.
B.

Уровень
контроля
РП

РП

РП
Сводный отчет о
результатах анализа
объема закупок
Сводный отчет о
результатах анализа
объема закупок

Н. Миронова
К. Лагуновский

РП

РП
РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

субъектов
МСП,
а
также
разработаны
рекомендации по утверждению и реализации
программ партнерства с субъектами малого и
среднего предпринимательства в регионе
Разработаны методические рекомендации по
проведению анализа потребности в закупках
2.4.1 региональных подразделений крупных компаний у 01.01.2019
субъектов МСП

Методические
РГ
рекомендации. Сводный
В.К. Лагуновский отчет о результатах
31.12.2019
анализа потребностей в
закупках.
Разработаны методические рекомендации по
Методические
РГ
рекомендации по
утверждению и реализации программ партнерства
А.Н. Миронова
с
субъектами
малого
и
среднего
утверждению и
2.4.2
01.01.2020 01.01.2021
предпринимательства в регионе
реализации программ
партнерства с субъектами
МСГ в регионе
3.
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСГ к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций
инфраструктуры развития МСГ и сбьг а товаров и услуг
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций
Организации
Отчет о проделанной
инфраструктуры и мер поддержки в электронном
3.1
РГ
01.01.2019 01.06.2021 инфраструктуры
работе.
виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСГ
поддержки МСГ
Разработан и осуществляется сопровождение
единого
информационного
портала
Сформированный ресурс
Е.Г. Батурина
поддержки
МСГ, 01.01.2019 20.12.2019
3.2 государственной
КГ
в интернет пространстве
И.Д. Засинец
обеспечивающий для субъектов МСГ доступ
посредством ЕСИА
Автоматизирована
деятельность
организаций
Система автоматизации
А.Ш. Куприянова
3.3 инфраструктуры поддержки МСГ и органов власти 01.01.2019 20.12.2020
процессов в организациях
КГ
И.Д. Засинец
по предоставлению государственной поддержки
инфраструктуры МСГ
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

бизнеса
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) производственных и
инновационных компаний, путем создания не
Нормативный правовой
Н.О. Струнцова
4.1. менее 5 промышленных парков, технопарков, в том 01.01.2019 20.12.2024
РП
Главы МО
акт
числе
в
сфере
высоких
технологий
и
агропромышленного производства, с применением
механизмов государственно-частного партнерства,
в период 2022-2024 годы
Завершено создание Центра «Мой бизнес» и
РП
организовано оказание комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам МСП, в том числе
консультационной и образовательной; поддержки
социального и женского предпринимательства, а
А.Ш. Куприянова
также услуг АО «Корпорация «МСП»
Организации
Нормативный правовой
4.2.
20.12.2020
01.01.2019
акт. Отчеты центров
инфраструктуры
2019 г. - 83,5 млн. рублей
поддержки МСП
2020 г. - 27,8 млн. рублей;
2021 г. - 34,1 млн. рублей;
2022 г. - 31,98 млн. рублей;
2023 г. - 68,6 млн. рублей;
2024 г. - 37,1 млн. рублей
Обеспечена подготовка не менее 5 тренеров по
По результатам обучения
РП
программе
запуска
социальных
проектов
выдается сертификат,
Е.Г. Батурина
4.2.1
20.12.2019
позволяющий проводить
«Социальное предпринимательство: от идеи до 01.01.2019
прибыли»
обучение СМСП
4.
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№
п/п
4.2.2
4.2.3

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Создан и действует Центр инноваций в социальной
сфере
Обеспечено функционирование Центра поддержки
предпринимательства в регионе
Создана система акселерации научных проектов и
новых
предприятий
на
ранних
стадиях
инновационной деятельности - «предпосевной» и
«посевной» периоды (программы «Умник» и
«Старт»)
Создана
система
акселерации
устойчиво
развивающихся
малых
инновационных
предприятий по приоритетным направлениям
модернизации экономики региона (программа
«Развитие»)
Обеспечена
поддержка
инновационных,
высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе
стартап-предприятий
(оказание
финансовой,
имущественной, консультационной, правовой и
иных мер поддержки, обеспечение доступа к
программам льготного лизинга, реализуемых
региональными
лизинговыми
компаниями,
кредитной продуктовой линейки АО «МСП Банк»)
с оказанием поддержки ежегодно не менее 3
инновационным, высокотехнологичным субъектам
МСП
Организованы и проведены
региональные
программы поддержки:
«Лидер экономики», «Лидер качества», «Рейтинг
надежности», «Оренбургское качество», конкурсы
профессионального мастерства выставки, форумы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019

20.12.2024 Н.О. Струнцова

01.01.2019

20.12.2024

Н.О. Струнцова
Е.Г. Батурина

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о работе центра

РП

Ежегодный отчет

РП
РП

01.01.2019

20.12.2019 П.А. Бородин

Отчет о мероприятии

РП
01.01.2019

20.12.2019 П.А. Бородин

Отчет о мероприятии

РП

01.01.2019

А.Ш. Куприянова
20.12.2024 Е.Г. Батурина
П.А. Бородин

По результатам обучения
выдается сертификат,
составляется отчет о
мероприятии

КП
01.01.2019

20.12.2024 В.К Лагуновский

Справка о реализации
программ
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№
п/п
5.

5.1

5.2

5.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведение
специальных
мероприятий на площадках
поддержки МСП

Сроки реализации
начало

образовательных
инфраструктуры 01.01.2019

окончание
20.12.2024

Организовано обучение участников системы
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia)
по
программе
«Азбука
01.09.2019 20.12.2024
предпринимателя» (не менее 12 обученных
участников системы чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) ежегодно)
Разработана
и
реализована
региональная
программа
«Развитие
женского
предпринимательства»,
оказывается
информационно-консультационная
поддержка,
проводятся
образовательные
мероприятия,
организуются клубные и деловые тематические 01.01.2019 01.03.2024
встречи,
проводятся ежегодные региональные
премии «Женщина-предприниматель») (не менее
30 участниц из 20 муниципальных образований
ежегодно)
Проведены тренинги по стандартам программ
обучения АО «Корпорация «МСП», направленные
на
ознакомление
потенциальных
предпринимателей с основами ведения бизнеса и
на
формирование
у
действующих 01.01.2019
предпринимателей навыков развития бизнеса
(тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа
предпринимательства», не менее 15 участников

Ответственный
исполнитель
Е.Г. Батурина
Г.И.Сафонова
В.П. Рындина
Е.Ю. Хитрова

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля
КП

Аналитическая справка

КП
Е.Г. Батурина
Г.И.Сафонова

Аналитический отчет

Е.Г. Батурина
В.П. Рындина
Е.Ю.
Хитрова
Ежегодный план
(ОПОРА РОССИИ, мероприятий. Отчет о
комитет женского проведении мероприятий
предпринимательст

РП

ва)
РП

Е.Г. Батурина
20.12.2024 С.А. Бердникова

Отчет
о
тренингов

проведении

53

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

каждого из тренингов, ежегодно
Проведена программа обучения АО «Деловая
Среда», включающая онлайн обучение на
платформе и проведение обучающих мероприятий
5.4
с привлечением федеральных экспертов и опытных 01.01.2019
предпринимателей, не менее 50 обученных,
ежегодно
Реализован Федеральный грантовый
конкурс
«Мама
предприниматель
по
развитию
5.5. предпринимательских и бизнес-компетенций у 01.01.2019
женщин, участие приняли не менее 15 женщин,
ежегодно
Проведена
программа
обучения
для
зарегистрированных безработных граждан с целью
5.6
обучения
навыкам
и
вовлечения
в 01.01.2019
предпринимательскую деятельность
5.7
Поддержка предпринимательской деятельности в
01.01.2019
моногородах
Разработана и реализована программа поддержки
5.7.1 субъектов МСП в целях их ускоренного развития в 01.01.2019
моногородах
Предоставлены субсидии:
- микрофинансовым организациям для выдачи
займов
субъектам
МСП
осуществляющих
5.7.2 деятельность в монопрофильных МО;
01.01.2019
- для реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития МСП монопрофильным
МО
(ежегодно,
в
рамках
выделенного

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

РП
20.12.2024

Е.Г. Батурина

Е.Г. Батурина
20.12.2024 С.А. Бердникова

Аналитический отчет

РП
Отчет о конкурсе

Отчет о проведении
тренинга.
Сертификат участника
тренинга
Реализация комплекса
мер поддержки МСП в
20.12.2024 Н.О. Струнцова
моногородах
Реализация плана
20.12.2024 Главы моногородов поддержки МСП в
моногородах
Нормативный правовой
акт
Главы моногородов Приказ министерства
20.12.2024 Н.О. Струнцова
Н.Б. Исхакова
20.12.2024 Е.Г. Батурина

КП

КП

КП

КП
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№
п/п

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.7.6

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
финансирования):
2019 г. - 54,44 млн. рублей
2020 г. - 8,3 млн. рублей
2021 г. - 30,63 млн. рублей
2022 г. - 40,68 млн. рублей
2023 г. - 40,62 млн. рублей
2024 г. - 30,57 млн. рублей
Реализованы мероприятия по развитию системы
микрофинансирования
субъектов
МСП
в
моногородах:
-выдано не менее 7 микрозаймов субъектам МСП в
моногородах ежегодно каждый из Фондов
Реализован
механизм
предоставления
поручительств по
кредитным договорам
субъектам МСП в моногородах:
- предоставлено не менее 5 поручительств
субъектам МСП в моногородах ежегодно
Реализованы мероприятия по развитию системы
кредитования МСП по льготной процентной ставке
в приоритетных отраслях:
- отобрано не менее 3 проектов субъектов МСП в
моногородах, претендующих на получение кредита
МСП по льготной ставке ежегодно каждый из
Фондов
Реализована
программа
льготного
лизинга
оборудования для субъектов индивидуального и
малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории моногородов:
- предоставлены займы в рамках программ лизинга
оборудования не менее 3 субъектам ИМП

Сроки реализации
начало

01.01.2019

01.01.2019

окончание

Вид документа
и характеристика
результата

Ответственный
исполнитель

Отчет МФО
Главы моногородов
20.12.2024 A.
Ш.Куприянова
B.
И. Склонюк

КП

Отчет гарантийной
Главы моногородов организации
20.12.2024 А.Ш.Куприянова

КП

Отчет

01.01.2019

КП

Главы моногородов
20.12.2024 A.
Ш. Куприянова
B.
И. Склонюк

Отчет
01.01.2019

Уровень
контроля

Главы моногородов
20.12.2024 А.Ш.Куприянова

РП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

ежегодно
6

6.1

6.2

6.3

6.4

Модернизация системы поддержки экспортёров - субъектов малого и среднего предпринимательства
Внедрена система «Экспортный лифт» в части
административной
и
консультационной
поддержки, в том числе при продвижении 01.01.2019 20.12.2019 А.М. Шошин
Аналитический отчет
компании и продукции на целевых международных
рынках
Реализован образовательный проект школы 01.01.2019
Отчеты о проведении
экспорта РЭЦ для начинающих экспортеров,
семинаров
20.12.2024 А.М. Шошин
обучено не менее 60 предприятий-экспортеров
образовательной
программы
ежегодно
Разработан и внедрен региональный экспортный 01.01.2019
Экспортный стандарт на
стандарт
территории
20.12.2019 А.М. Шошин
Оренбургской области
Предоставлена субсидия на развитие Центра
поддержки экспорта в регионе:
2019 г. - 61,7 млн. рублей
Нормативный правовой
2020 г. - 29,57 млн. рублей
Н.О. Струнцова
акт.
01.01.2019 20.12.2024
А.М. Шошин
2021 г. - 29,57 млн. рублей
Приказ министерства
2022 г. - 34,25 млн. рублей
2023 г. - 37,36 млн. рублей
2024 г. - 37,36 млн. рублей

КП

КП

КП

КП

