УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)

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

Акселерация
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области
Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и
поддержки предпринимательства Кировской области
Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства
министерства экономического развития и поддержки предпринимательства
Кировской области
Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие
и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением
Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)
Акселерация МСП

2
2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая
самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, до 8770 единиц к концу 2024 года
в Кировской области
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024
значение
дата
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,
тысяч единиц
Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан, получивших
1
поддержку в рамках регионального
основной
2,362
01.04.2018 2,153 3,051 4,042 5,816 7,683 8,77
проекта в Кировской области, тысяч
единиц, нарастающим итогом
Численность занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства
дополни2
Кировской области, включая
181
01.11.2018 182
190
198
205
211 216
тельный
индивидуальных предпринимателей,
тыс. человек
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
3
координации поддержки экспортноосновной
28
01.01.2018 29
65
84
103
122 141
ориентированных субъектов МСП в
Кировской области, единиц,
нарастающим итогом
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечение упрощенного доступа в
электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития
МСП и сбыта товаров и услуг
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
1.1. Проведена инвентаризация, стандартизация и
01.07.2020 Выполнена инвентаризация услуг всех сервисов
регламентация услуг, предоставляемых
организаций инфраструктуры и мер поддержки,
региональными организациями
обеспечена возможность получения доступа к ним
инфраструктуры поддержки субъектов МСП
федеральных, региональных органов власти и
Кировской области
институтов развития
2. 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
2.1. Внедрена единая система идентификации
20.12.2020 Обеспечена возможность получения субъектами
и аутентификации (далее – ЕСИА),
МСП Кировской области услуг и сервисов
обеспечено оказание услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер поддержки в
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п/п

Наименование задачи, результата
организациями инфраструктуры Кировской
области и мер поддержки в электронном виде

Срок

Характеристика результата

электронном виде с использованием ЕСИА.
Проведена информационная компания по
возможностям получения субъектами МСП
доступа через личный кабинет (с использованием
ЕСИА) доступа к ключевым государственным и
негосударственным, образовательным
платформам, информационным системам и
производственно-сбытовым площадкам с
возможностью размещения заявок и
осуществления торговли в электронном виде
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение качества закупочной
деятельности крупнейших заказчиков
3. 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):
Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности
внесения 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 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
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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)
3.1. Внедрены на региональном уровне механизмы 20.12.2019 В соответствии с Методическими рекомендациями
развития («выращивания») поставщиков –
«Корпорации «МСП» по вопросам оказания
субъектов МСП в целях их потенциального
финансовой, имущественной, информационной,
участия в закупках товаров, работ и услуг
маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП
крупнейших заказчиков, в том числе с
в целях стимулирования их развития в качестве
использованием инфраструктуры поддержки
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
МСП Кировской области
осуществлении закупок товаров, работ, услуг
заказчиками на уровне Кировской области
внедрены механизмы «выращивания»
поставщиков – субъектов МСП.
Разработка и утверждение НПА документов,
регламентирующих деятельность Регионального
центра компетенций и региональной
квалификационной комиссии
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство
городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология
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4.

4.1.

5.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а
также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации
деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации
пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала
поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации
Разработаны и утверждены требования для
03.07.2019
Создан и утвержден комплект документов,
организации деятельности центра «Мой
устанавливающих единые требования для
Бизнес», в том числе к единому фирменному
организации деятельности центра «Мой Бизнес», в
стилю, в части организации пространства,
том числе к единому фирменному стилю, в части
регламенты предоставления услуг
организации пространства, регламенты
предоставления услуг, заключение соглашений о
взаимодействии с организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
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».
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, в том числе по годам (нарастающим
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5.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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%.
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
Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» 20.12.2024 На единой площадке размещены все региональные
на территории Кировской области
организации инфраструктуры поддержки малого и
среднего бизнеса. На основе разработанного и
утвержденного на федеральном уровне комплекта
документов обеспечен единый фирменный стиль
центра «Мой бизнес», внедрены регламенты
предоставления услуг, единая информационная
система, единый портал поддержки
предпринимательства в Кировской области
К 2024 году в Кировской области функционирует
центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП,
в том числе финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
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Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких
сферах как благоустройство городской среды и
сельской местности, экологии, женское
предпринимательство, а также услуг
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр»
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центров «Мой бизнес» составит:
в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%;
в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%;
в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10%
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.
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%.
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.);

9
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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)
6.1.

7.

Организовано обучение региональной,
муниципальных команд, организации
инфраструктуры поддержки МСП

Прошли обучение по разработанным на
федеральном уровне образовательным программам
1 региональная и 2 муниципальные команды и не
менее 5 команд организаций инфраструктуры
поддержки МСП Кировской области. Количество
человек, прошедших обучение к 2024 году
составит не менее 40 человек
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах.
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.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том
числе:
- в 2019 году – 1197 субъектов МСП;
- в 2020 году – 182 субъекта МСП;
- в 2021 году – 673 субъектов МСП;
- в 2022 году – 894 субъекта МСП;
- в 2023 году – 893 субъекта МСП;
- в 2024 году – 672 субъекта МСП
20.12.2021
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Наименование задачи, результата
Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в Кировской
области в целях их ускоренного развития в
моногородах

Срок

Характеристика результата

Привлечены средства федеральной субсидии на
реализацию мероприятий по поддержке субъектов
МСП, осуществляющих деятельность на
территории моногородов в рамках муниципальных
программ поддержки предпринимательства.
Общее количество субъектов МСП
в моногородах, получивших поддержку:
в 2019 году – 24;
в 2020 году – 13;
в 2021 году – 13;
в 2022 году – 9;
в 2023 году – 9;
в 2024 году – 9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение
при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах
ежегодно.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе
МСП», в том числе:
- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном
ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных
франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно
работающего бизнеса;
20.12.2024
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№
п/п

8.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для
предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз
Реализована программа «Расширение
20.12.2024 В Кировской области реализована программа
использования франшиз в секторе МСП»
«Расширение использования франшиз в секторе
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи
МСП» в том числе:
во франшизу) с целью разработки новых
- предоставление льготных микрозаймов на
франшиз в регионе
покупку франшиз;
- повышение информированности экономически
активного населения о модели франчайзинга,
доступном ассортименте предложений и путях
развития франчайзингового бизнеса;
- передача технологий франчайзинга в компании,
заинтересованные в создании и развитии
собственных франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых
пакетов для региональных предпринимателей на
основе их успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать
франчайзерами и подготовка каталога успешных
франшиз для предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по
вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением
деловых связей.
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

К 2024 году создано не менее 1 региональной
франшизы
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки
экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства
9.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с
льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо
экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»),
разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития
международной кооперации и экспорта.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс
мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность
получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
9.1. Обеспечено информирование о реализации
20.12.2019 Кредитные и гарантийные продукты
кредитно-гарантийных продуктов АО
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с
включены в единый комплекс мер поддержки
льготными условиями финансирования для
экспорта.
субъектов МСП – экспортноСубъектам МСП – экспортно-ориентированным
ориентированных компаний либо экспортеров
компаниям предоставлена возможность получения
в целях его включения в единый комплекс мер
финансовой и гарантийной поддержки на цели
поддержки экспорта («коробочный продукт»)
развития своей деятельности
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№
п/п
10.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

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 экспортноориентированных 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
10.1. Внедрена система «Инвестиционный лифт»
31.12.2019 Внедрен регламент взаимодействия региональных
институтов развития и организаций
инфраструктуры поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в Кировской
области
11.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В
других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по
консультационной поддержке экспортеров.
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
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п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена
консультационная поддержка 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
11.1. Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской
31.12.2024 Обеспечен равный доступ субъектов малого и
области к экспортной поддержке,
среднего предпринимательства к государственным
функционирует центр поддержки экспортной
мерам поддержки экспорта, обеспечена
деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)
консультационная поддержка экспортеров.
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
тыс.ед.:
в 2019 году – 29;
в 2020 году – 0,065;
в 2021 году – 0,084;
в 2022 году – 0,103;
в 2023 году – 0,122;
в 2024 году – 0,141
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1

2
2.1

3

3.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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
Проведена инвентаризация,
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
Кировской области
стандартизация и регламентация
услуг, предоставляемых
региональными организациями
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП Кировской области
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
(с использованием ЕСИА) субъектам МСП
Внедрена единая система
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
Кировской области
идентификации и аутентификации
(далее – ЕСИА), обеспечено
оказание услуг и сервисов
организаций инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде
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
Внедрены на региональном уровне В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
Кировской области
механизмы развития
(«выращивания») поставщиков –
субъектов МСП в целях их
Наименование результата и
источники финансирования
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п/п

4
4.1

5

5.1

5.1.1

Наименование результата и
источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

потенциального участия в закупках
товаров, работ и услуг крупнейших
заказчиков, в том числе с
использованием инфраструктуры
поддержки МСП Кировской
области
Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а
также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП
Разработаны и утверждены
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
требования для организации
Кировской области
деятельности центра «Мой Бизнес»,
в том числе к единому фирменному
стилю, в части организации
пространства, регламенты
предоставления услуг
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»
Создан и функционирует Центр
«Мой бизнес» на территории
75,913
59,428
27,872
25,919
60,492
30,721
280,345
Кировской области
федеральный бюджет (в т.ч.
75,154
58,834
27,593
25,660
59,887
30,414
277,542
межбюджетные трансферты
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п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

бюджету Кировской области)
5.1.2 бюджет Кировской области
0,759
0,594
0,279
0,259
0,605
0,307
2,803
6
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
6.1
Организовано обучение
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
региональной, муниципальных
Кировской области
команд, организации
инфраструктуры поддержки МСП
7
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит
4 511 единиц
7.1
Разработана
и
реализована
программа поддержки субъектов
МСП в Кировской области в целях 55,450
23,560
30,952
41,080
41,023
30,897
222,962
их
ускоренного
развития
в
моногородах
7.1.1 федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
54,754
23,221
30,539
40,566
40,509
30,484
220,073
бюджету Кировской области)
7.1.2 консолидированный бюджет
0,696
0,339
0,413
0,514
0,514
0,413
2,889
Кировской области, в т.ч.:
7.1.2.1 Бюджет Кировской области
0,553
0,234
0,308
0,409
0,409
0,308
2,221
7.1.2.2 Бюджеты муниципальных
0,143
0,105
0,105
0,105
0,105
0,105
0,668
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п/п

8

8.1

9

9.1

Наименование результата и
источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

образований
Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение
при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах
ежегодно
Реализована программа
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
«Расширение использования
Кировской области
франшиз в секторе МСП»
(сопровождение при «упаковке»
бизнес-идеи во франшизу) с целью
разработки новых франшиз в
регионе
Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк»
с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо
экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»),
разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития
международной кооперации и экспорта
Обеспечено информирование о
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
реализации кредитно-гарантийных Кировской области
продуктов АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» с
льготными условиями
финансирования для субъектов
МСП - экспортно-ориентированных
компаний либо экспортеров в целях
его включения в единый комплекс
мер поддержки экспорта
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п/п

Наименование результата и
источники финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

(«коробочный продукт»)
10
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
10.1 Внедрена система
В рамках выполняемых полномочий органов исполнительной власти
«Инвестиционный лифт»
Кировской области
11
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том
числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административнотерриториальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ.
В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по
консультационной поддержке экспортеров
11.1 Обеспечен доступ субъектов МСП
Кировской области
к экспортной поддержке,
43,373
54,599
23,400
28,080
31,199
31,199
211,850
функционирует центр поддержки
экспортной деятельности субъектов
МСП (ЦПЭ)
11.1.1 федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
42,939
54,053
23,166
27,799
30,887
30,887
209,731
бюджету Кировской области)
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№
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

11.1.2 бюджет Кировской области
Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области)
консолидированный бюджет Кировской
области, в т.ч.:
бюджет Кировской области
бюджеты муниципальных образований

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,434
0,546
0,234
0,281
0,312
0,312

Всего
(млн.
рублей)
2,119

174,736

137,588

82,223

95,080

132,714

92,818

715,159

172,847

136,108

81,297

94,025

131,283

91,786

707,346

1,889

1,480

0,926

1,055

1,431

1,032

7,813

1,746
0,143

1,375
0,105

0,821
0,105

0,950
0,105

1,326
0,105

0,927
0,105

7,145
0,668

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

1.

Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Агалакова Л.Ю.

Должность
Заместитель министра
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

Непосредственный
руководитель
Кряжева Н.М.

Занятость в
проекте
(процентов)
30
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

2.

Администратор
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Шишкин Д.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Главный специалист-эксперт
Тетенькина О.Л.
45
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными организациями
инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области
4. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
3.

Участник регионального
проекта

Тетенькина О.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

5.

Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

6.

Участник регионального
проекта

Тетенькина О.Л.

7.

Участник регионального
проекта

Коренев С.А.

8.

Участник регионального
проекта

Рыбина В.В.

Должность
Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортно – ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Кировской области»
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономичсекого
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Ведущий консультант отдела
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Консультант отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Кряжева Н.М.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Агалакова Л.Ю.

45

Тетенькина О.Л.

5

Тетенькина О.Л.

5

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Елгешина О.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Директор Кировского
Кряжева Н.М.
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Внедрена единая система идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов
организаций инфраструктуры Кировской области и мер поддержки в электронном виде
10. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
11. Участник регионального Зеленцова М.А.
Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.
30
проекта
координации поддержки
экспортно – ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Кировской области»
12. Участник регионального
Елгешина О.В.
Директор Кировского
Кряжева Н.М.
30
проекта
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Внедрены на региональном уровне механизмы развития («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их
потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием
инфраструктуры поддержки МСП Кировской области
9.
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

13. Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Агалакова Л.Ю.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Заместитель министра
Кряжева Н.М.
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
14. Участник регионального Тетенькина О.Л.
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
15. Участник регионального
Шишкин Д.С.
Главный специалист-эксперт
Тетенькина О.Л.
45
проекта
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
16. Участник регионального
Рыбина В.В.
Консультант отдела поддержки
Тетенькина О.Л.
5
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Разработаны и утверждены требования для организации деятельности центра «Мой Бизнес», в том числе к единому
фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

17. Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Агалакова Л.Ю.

18. Участник регионального
проекта

Тетенькина О.Л.

19. Участник регионального
проекта

Шишкин Д.С.

20. Участник регионального
проекта

Селина В.К.

Должность
Заместитель министра
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Главный специалист-эксперт
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области

Кряжева Н.М.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Агалакова Л.Ю.

45

Тетенькина О.Л.

45

Сараев В.Е.

15

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

21. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Зеленцова М.А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Директор АНО «Центр
Кряжева Н.М.
координации поддержки
экспортно – ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Кировской области»
Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области
22. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
23. Участник регионального Тетенькина О.Л.
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
24. Участник регионального
Шишкин Д.С.
Главный специалист-эксперт
Тетенькина О.Л.
проекта
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30

45

45
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

25. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Шевченко М.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Заместитель министра,
Альминова А.А.
начальник управления
управление государственной
молодежной политики, отдыха и
оздоровления детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области
26. Участник регионального
Селина В.К.
Консультант управления
Сараев В.Е.
15
проекта
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и молодежи
министерства спорта и
молодежной политики
Кировской области
27. Участник регионального
Главы муниципальных районов
10
проекта
и городских округов Кировской
области
Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки МСП
28. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

29. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Тетенькина О.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Участник регионального
Шишкин Д.С.
Главный специалист-эксперт
Тетенькина О.Л.
45
30. проекта
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их ускоренного
развития в моногородах
31. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
32. Участник регионального Тетенькина О.Л.
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

33. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Шишкин Д.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Главный специалист-эксперт
Тетенькина О.Л.
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
34. Участник регионального
Рыбина В.В.
Консультант отдела поддержки
Тетенькина О.Л.
5
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
35. Участник регионального
Главы муниципальных районов
10
проекта
и городских округов Кировской
области
Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнесидеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе
36. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Директор Кировского
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
областного фонда поддержки
регионального проекта
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

30
№
п/п

Роль в региональном
проекте

37. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Порубова Е.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Ведущий специалист отдела
Елгешина О.В.
поддержки
предпринимательства
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
38. Участник регионального
Попова И.А.
Ведущий специалист отдела
Елгешина О.В.
30
проекта
поддержки
предпринимательства
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Обеспечено информирование о реализации кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо
экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»)
39. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
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п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

40. Участник регионального
проекта

Тетенькина О.Л.

41. Участник регионального
проекта

Шерстнева А.Л.

42. Участник регионального
проекта

Шишкин Д.С.

43. Участник регионального
проекта

Шильникова Л.В.

Должность
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Начальник отдела внешних
связей министерства
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Главный специалист-эксперт
отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Главный специалист-эксперт
отдела внешних связей
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Агалакова Л.Ю.

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Кряжева Н.М.

35

Тетенькина О.Л.

45

Шерстнева А.Л.

35

Непосредственный
руководитель
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п/п

Роль в региональном
проекте

44. Участник регионального
проекта

45.

46.

47.

48.

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Главы муниципальных районов
и городских округов Кировской
области
Внедрена система «Инвестиционный лифт»
Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
10
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Участник регионального Шерстнева А.Л.
Начальник отдела внешних
Кряжева Н.М.
35
проекта
связей министерства
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Участник регионального Шильникова Л.В.
Главный специалист-эксперт
Шерстнева А.Л.
35
проекта
отдела внешних связей
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Участник регионального
Главы муниципальных районов
10
проекта
и городских округов Кировской
области
Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области
к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

49. Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Агалакова Л.Ю.

50. Участник регионального
проекта

Шерстнева А.Л.

51. Участник регионального
проекта

Зеленцова М.А.

Должность
Заместитель министра
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Начальник отдела внешних
связей министерства
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Директор АНО «Центр
координации поддержки
экспортно – ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Кировской области»

Кряжева Н.М.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Кряжева Н.М.

35

Кряжева Н.М.

30

Непосредственный
руководитель

34
6. Дополнительная информация
Исполнители

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской
области
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
(микрокредитная компания), органы местного самоуправления Кировской области
Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кировской области»

___________
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Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
в Кировской области»
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

Проведена инвентаризация,
стандартизация и
регламентация услуг,
предоставляемых
региональными
01.01.2019 01.07.2020 Агалакова Л.Ю.
организациями
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП Кировской
области

1.1.1

Изучение и анализ
требований по
Елгешина О.В.,
стандартизации и
Зеленцова М.А.,
регламентация услуг,
01.01.2019 31.12.2019
Белоглазова
предоставляемых
О.А.
региональными
организациями
инфраструктуры поддержки

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет о проведении
инвентаризации,
стандартизации и
регламентации услуг,
предоставляемых
региональными
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП
Подготовлен внутренний
отчет по результатам
анализа требований по
стандартизации и
регламентации услуг,
предоставляемых
региональными
организациями

Уровень
контроля1

ВДЛ

РП
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№
п/п

1.1

1.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
субъектов МСП

Сроки реализации
начало

Проведено исследование по
вопросу формирования
документа

-

окончание

01.07.2020 Агалакова Л.Ю.

Подготовка перечня услуг,
предоставляемых
региональными
01.01.2019 01.07.2020
организациями
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП

1.2

Документ утвержден

2

Внедрена единая система
идентификации и
аутентификации (далее –
ЕСИА), обеспечено
оказание услуг и сервисов
организаций

-

Ответственный
исполнитель

Елгешина О.В.,
Зеленцова М.А.

01.07.2020 Агалакова Л.Ю.

01.01.2019 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Вид документа и
характеристика
результата
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП
Внутренний отчет по
результатам анализа
требований
Перечень услуг,
предоставляемых
региональными
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП
Утвержденный перечень
услуг, предоставляемых
региональными
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП

Отчет о внедрении ЕСИА

Уровень
контроля1

К

РП

К

ВДЛ
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№
п/п

2.1.1

2.1

2.2.1
2.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
инфраструктуры Кировской
области и мер поддержки в
электронном виде

Сроки реализации
начало

окончание

Проведение инвентаризации
всех услуг и сервисов
организаций
инфраструктуры и мер
поддержки, а также
01.01.2019 31.12.2019
возможность получения
доступа к ним федеральных
и региональных органов
власти, институтов развития
и других организаций

Работы выполнены

Обеспечение внедрения
региональной
составляющей ЕСИА
Информационнотелекоммуникационный

-

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.,
Зеленцова М.А.

Отчет о обеспечении
оказания услуг
инфраструктуры мер
поддержки в электронном
виде

РП

31.12.2019 Агалакова Л.Ю.

01.01.2020 20.12.2020
-

Ответственный
исполнитель

Елгешина О.В.,
Зеленцова М.А.

20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Обеспечена подготовка
услуг и сервисов
организаций
инфраструктуры и мер
поддержки к доступу на
информационнотелекоммуникационном
сервисе
Отчет об обеспечении
внедрения региональной
составляющей ЕСИА
Отчет о внедрении ЕСИА

К

РП
К
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№
п/п

3

3.1.1

3.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
сервис введен в
промышленную
эксплуатацию
Внедрены на региональном
уровне механизмы развития
(«выращивания»)
поставщиков – субъектов
МСП в целях их
потенциального участия в
31.01.2019 20.12.2019 Агалакова Л.Ю.
закупках товаров, работ и
услуг крупнейших
заказчиков, в том числе с
использованием
инфраструктуры поддержки
МСП Кировской области
Изучение и анализ
методических
рекомендаций по
Елгешина О.В.,
внедрению механизмов
Тетенькина
развития («выращивания») 31.01.2019 20.12.2019
О.Л.,
поставщиков субъектов
Белоглазова
МСП в целях их
О.А.
потенциального участия в
закупках товаров
Одобрены документы,
20.12.2019 Агалакова Л.Ю.
необходимые для

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о внедрении на
региональном уровне
механизмов развития
(«выращивания»)
поставщиков – субъектов
МСП

ВДЛ

Подготовлен внутренний
отчет по результатам
анализа методических
рекомендаций

РП

Внутренний отчет по
результатам анализа

К
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№
п/п

3.1.2

3.1.3

3.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
выполнения работы

Сроки реализации
начало

окончание

Разработка и утверждение
НПА документов,
регламентирующих
деятельность Регионального
01.02.2019 10.07.2019
центра компетенций и
региональной
квалификационной
комиссии
Организация проведения
образовательных
мероприятий для
потенциальных
поставщиков, субъектов
МСП

Работы выполнены

01.02.2019 20.12.2019

-

Ответственный
исполнитель

Тетенькина
О.Л.,
Белоглазова
О.А.

Елгешина О.В.

31.12.2019 Агалакова Л.Ю.

Вид документа и
характеристика
результата
методических
рекомендаций
Созданы и утверждены
документы,
регламентирующие
деятельность
Регионального центра
компетенций и
региональной
квалификационной
комиссии

Уровень
контроля1

РП

Отчет о проведении
образовательных
мероприятий

РП

Созданы и утверждены
документы,
регламентирующие
деятельность
Регионального центра
компетенций и
региональной
квалификационной
комиссии

К
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№
п/п

4

4.1.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Разработаны и утверждены
требования для организации
деятельности центра «Мой
Бизнес», в том числе к
01.01.2019 03.07.2019 Агалакова Л.Ю.
единому фирменному
стилю, в части организации
пространства, регламенты
предоставления услуг
Создание и утверждение
комплекта документов,
устанавливающих единые
требования для организации
деятельности центра «Мой
Бизнес», в том числе к
единому фирменному
стилю, в части организации
Агалакова Л.Ю.,
пространства, регламенты
Тетенькина
01.01.2019 03.07.2019
предоставления услуг,
О.Л.,
заключение соглашений о
Елгешина О.В.
взаимодействии с
организациями,
образующими
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Созданы и утверждены
документы,
регламентирующие
деятельность центра
«Мой Бизнес»

ВДЛ

Созданы и утверждены
документы,
регламентирующие
деятельность центра
«Мой Бизнес»

РП

41
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

4.1

Документ утвержден

-

5

5.1.1

5.1

5.2.1

5.2

Сроки реализации
окончание

Ответственный
исполнитель

03.07.2019 Агалакова Л.Ю.

Создан и функционирует
Центр «Мой Бизнес» на
01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю.
территории Кировской
области
Подбор площадки для
размещения Центра «Мой
Агалакова Л.Ю.,
бизнес» согласно
01.01.2019 01.06.2019
Тетенькина О.Л.
установленным
требованиям
Для выполнения работы
подготовлено материально01.06.2019 Агалакова Л.Ю.
техническое обеспечение
Подготовка заявки на
Агалакова Л.Ю.,
получение средств
Тетенькина
федеральной субсидии с
01.01.2019 15.02.2019
О.Л.,
целью создания размещения
Елгешина О.В.
Центра «Мой Бизнес»
Сформированы документы,
необходимые для
15.02.2019 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы

Вид документа и
характеристика
результата
Созданы и утверждены
документы,
регламентирующие
деятельность центра
«Мой Бизнес»

Уровень
контроля1

К

Отчет о создании и
функционировании
Центра «Мой Бизнес»

ВДЛ

Отчет о подборе
площадки для
размещения

РП

Отчет о подборе
площадки для
размещения

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К
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№
п/п
5.3.1

5.3.2

5.3

5.4.1

5.4

5.5.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Оснащение Центра «Мой
Бизнес» необходимым
оборудованием
Оформление Центра «Мой
Бизнес» в едином
фирменном стиле
Для выполнения работы
подготовлено материальнотехническое обеспечение
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью оказания комплекса
услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес»
Сформированы документы,
необходимые для
выполнения работы
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью оказания комплекса
услуг, сервисов и мер

Сроки реализации
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

15.02.2019 20.12.2019

Елгешина О.В.

Отчет об оснащении

РП

15.02.2019 20.12.2019

Елгешина О.В.

Отчет об оформлении

РП

начало

-

Работы по оснащению и
20.12.2019 Агалакова Л.Ю. оформлению центра «Мой
бизнес» выполнены

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2020 15.02.2020
О.Л.,
Елгешина О.В.

-

15.02.2020 Агалакова Л.Ю.

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2021 15.02.2021
О.Л.,
Елгешина О.В.

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП
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№
п/п

5.5

5.6.1

5.6

5.7.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес»
Сформированы документы,
необходимые для
выполнения работы
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью оказания комплекса
услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес»
Сформированы документы,
необходимые для
выполнения работы
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью оказания комплекса
услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам
малого и среднего

Сроки реализации
начало

-

окончание

Ответственный
исполнитель

15.02.2021 Агалакова Л.Ю.

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2022 15.02.2022
О.Л.,
Елгешина О.В.

-

15.02.2022 Агалакова Л.Ю.

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2023 15.02.2023
О.Л.,
Елгешина О.В.

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП
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№
п/п

5.7

5.8.1

5.8

5.9.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес»

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Сформированы документы,
необходимые для
15.02.2023 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
Агалакова Л.Ю.,
целью оказания комплекса
Тетенькина
услуг, сервисов и мер
01.01.2024 15.02.2024
О.Л.,
поддержки субъектам
Елгешина О.В.
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес»
Сформированы документы,
необходимые для
15.02.2024 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Проведение анализа
потенциала Кировской
Тетенькина
области по развитию МСП и
01.01.2019 20.12.2019
О.Л.,
государственно-частного
Селина В.К.
партнерства в спортивной
отрасли

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К

Заявка на получение
средства федеральной
субсидии

РП

Сформированная заявка
на получение средства
федеральной субсидии

К

Отчет о проведенном
анализе

РП
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№
п/п

5.9.2

5.9

6

6.1.1

6.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Агалакова Л.Ю.,
Формирование
Тетенькина
регионального перечня
О.Л.,
имущества, находящегося в
Шевченко М.И.
муниципальной,
Главы
региональной или
01.01.2019 20.12.2019 муниципальных
федеральной собственности,
районов и
в целях создания на его базе
городских
спортивной
округов
инфраструктуры
Кировской
области
Сформированы документы,
необходимые для
20.12.2019 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Организовано обучение
региональной,
муниципальных команд,
01.01.2019 20.12.2021 Агалакова Л.Ю.
организации
инфраструктуры поддержки
МСП
Подготовка перечня
Тетенькина
участников
01.01.2019 20.12.2020
О.Л.,
образовательных программ
Шишкин Д.С.
Сформированы документы,
необходимые для оказания
20.12.2020 Агалакова Л.Ю.
услуги

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Региональный перечень
имущества

РП

Сформирован
региональный перечень
имущества

К

Отчет о прохождении
обучения

ВДЛ

Перечень участников
образовательных
программ
Перечень участников
образовательных
программ

РП
К
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№
п/п

6.2.1

6.2

6.3.1

6.3

6.4.1

6.4.2

Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
Обучение по разработанным
на федеральном уровне
образовательным
01.01.2019 20.12.2020
программам 1 региональная
команда
Услуга оказана

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Тетенькина
О.Л.,
Шишкин Д.С.

Отчет об обучении

РП

Услуги по обучению
оказаны

К

20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Подготовка перечня
Тетенькина
участников
01.01.2019 20.12.2021
О.Л.,
образовательных программ
Шишкин Д.С.
Сформированы документы,
необходимые для оказания
20.12.2021 Агалакова Л.Ю.
услуги
Обучение по разработанным
на федеральном уровне
Тетенькина
образовательным
01.01.2019 20.12.2021
О.Л.,
программам 2
Шишкин Д.С.
муниципальные команды
Обучение по разработанным
на федеральном уровне
образовательным
Тетенькина
программам не менее 5
01.01.2019 20.12.2021
О.Л.,
команд организаций
Шишкин Д.С.
инфраструктуры поддержки
МСП

Перечень участников
образовательных
программ
Перечень участников
образовательных
программ

РП
К

Отчет об обучении

РП

Отчет об обучении

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

6.4

Услуга оказана

-

7

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Разработана и реализована
программа поддержки
субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в
моногородах
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью реализации
мероприятия программы
ускоренного развития в
моногородах
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между Минэкономразвития
РФ и министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между министерством

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

20.12.2021 Агалакова Л.Ю.

Услуги по обучению
оказаны

К

01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю.

Отчет о реализации
программы

ВДЛ

Заявка на получение
средств федеральной
субсидии

РП

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина О.Л.

Соглашение на
предоставление субсидии

РП

Агалакова Л.Ю.,
01.01.2019 01.10.2019
Тетенькина
О.Л.,

Соглашение на
предоставление субсидии

РП

окончание

Ответственный
исполнитель

Агалакова Л.Ю.,
01.01.2019 01.02.2019 Тетенькина О.Л.

01.01.2019 01.03.2019

48
№
п/п

7.1.4

7.1

7.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области и
муниципальными

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Белоглазова
О.А.,
Главы
муниципальных
районов и
городских
округов
Кировской
области
Тетенькина
О.Л.,
Оказание финансовых мер
Белоглазова
поддержки СМП,
О.А.,
зарегистрированным на
Главы
территории муниципальных 01.01.2019 20.12.2019 муниципальных
образований с
районов и
монопрофильным типом
городских
экономики
округов
Кировской
области
Утверждены документы,
необходимые для
20.12.2019 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Подготовка заявки на
Агалакова Л.Ю.,
получение средств
01.01.2020 01.02.2020
Тетенькина
федеральной субсидии с
О.Л.,

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о предоставленных
мерах поддержки

РП

Заключение Соглашения
на предоставлении
субсидии
Заявка на получение
средств федеральной
субсидии

К
РП

49
№
п/п

7.2.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
целью реализации
мероприятия программы
ускоренного развития в
моногородах
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между Минэкономразвития
РФ и министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области

7.2.3

Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области и
муниципальными

7.2.4

Оказание финансовых мер
поддержки СМП,
зарегистрированным на

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Соглашение на
предоставление субсидии

РП

Соглашение на
предоставление субсидии

РП

Отчет о предоставленных
мерах поддержки

РП

Шишкин Д.С.

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2020 01.03.2020
О.Л.,
Шишкин Д.С.
Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
О.Л.,
Главы
муниципальных
01.01.2020 01.10.2020
районов и
городских
округов
Кировской
Области

01.01.2020 20.12.2020

Тетенькина
О.Л.,
Главы
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№
п/п

7.2

7.3.1

7.3.2

7.3.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
территории муниципальных
образований с
монопрофильным типом
экономики
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы
Подготовка заявки на
получение средств
федеральной субсидии с
целью реализации
мероприятия программы
ускоренного развития в
моногородах
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между Минэкономразвития
РФ и министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Заключение Соглашения
на предоставлении
субсидии

К

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2021 01.02.2021
О.Л.,
Шишкин Д.С.

Заявка на получение
средств федеральной
субсидии

РП

Агалакова Л.Ю.,
Тетенькина
01.01.2021 01.03.2021
О.Л.,
Шишкин Д.С.

Соглашение на
предоставление субсидии

РП

Агалакова Л.Ю.,
Соглашение на
Тетенькина
предоставлении субсидии

РП

начало

окончание

Ответственный
исполнитель
муниципальных
районов и
городских
округов
Кировской
области

-

20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

01.01.2021 01.10.2021
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№
п/п

7.3.4

7.3

7.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
между министерством
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области и
муниципальными
образованиями с
монопрофильным типом
экономики

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о предоставленных
мерах поддержки

РП

Заключение Соглашения
на предоставлении
субсидии

К

Заявка на получение
средств федеральной
субсидии

РП

О.Л.,
Главы
муниципальных
районов и
городских
округов
Кировской
области

Тетенькина
Оказание финансовых мер
О.Л.,
поддержки СМП,
Главы
зарегистрированным на
муниципальных
территории муниципальных 01.01.2021 20.12.2021
районов и
образований с
городских
монопрофильным типом
округов
экономики
Кировской
области
Утверждены документы,
необходимые для
20.12.2021 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Подготовка заявки на
Агалакова Л.Ю.,
получение средств
Тетенькина
федеральной субсидии с
01.01.2022 01.02.2022
О.Л.,
целью реализации
Шишкин Д.С.
мероприятия программы
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№
п/п

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Наименование
Сроки реализации
Вид документа и
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
ускоренного развития в
моногородах
Заключение соглашения на
предоставлении субсидий
между Минэкономразвития
Агалакова Л.Ю.,
РФ и министерством
Тетенькина
Соглашение на
01.01.2022 01.03.2022
РП
экономического развития и
О.Л.,
предоставление субсидии
поддержки
Шишкин Д.С.
предпринимательства
Кировской области
Заключение соглашения на
Агалакова Л.Ю.,
предоставлении субсидий
Тетенькина
между министерством
О.Л.,
экономического развития и
Главы
поддержки
муниципальных
Соглашение на
предпринимательства
01.01.2022 01.10.2022
РП
районов и
предоставлении субсидии
Кировской области и
городских
муниципальными
округов
образованиями с
Кировской
монопрофильным типом
области
экономики
Оказание финансовых мер
Тетенькина
поддержки СМП,
О.Л.,
Отчет о предоставленных
зарегистрированным на
01.01.2022 20.12.2022
Главы
РП
мерах поддержки
территории муниципальных
муниципальных
образований с
районов и
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№
п/п

7.4

8

8.1.1

8.1.2

8.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
монопрофильным типом
экономики

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля1

Заключение Соглашения
на предоставлении
субсидии

К

Отчет о реализации
программы

ВДЛ

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

Программа реализована

К

городских
округов
Кировской
области

Утверждены документы,
необходимые для
20.12.2022 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Реализована программа
«Расширение использования
франшиз в секторе МСП»
(сопровождение при
01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю.
«упаковке» бизнес-идеи во
франшизу) с целью
разработки новых франшиз
в регионе
Проведение
образовательной программы
Елгешина О.В.,
для МСП о технологии
01.01.2019 20.12.2019 Порубова Е.И.,
«упаковки» бизнес-идеи во
Попова И.А.
франшизу
Обеспечение
Елгешина О.В.,
сопровождения процедуры
01.01.2019 20.12.2019 Порубова Е.И.,
разработки франшиз в
Попова И.А.
Центре «Мой Бизнес»
Работы выполнены

Вид документа и
характеристика
результата

-

20.12.2019

Агалакова Л.Ю.
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№
п/п

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2

8.3.1

8.3.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о проведении
конференции

РП

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Программа реализована

К

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

окончание

Проведение конференции на
тему «Расширение
01.01.2020 20.12.2020
использования франшиз в
секторе МСП»
Проведение
образовательной программы
для МСП о технологии
01.01.2020 20.12.2020
«упаковки» бизнес-идеи во
франшизу
Обеспечение
сопровождения процедуры
01.01.2020 20.12.2020
разработки франшиз в
Центре «Мой Бизнес»
Работы выполнены

-

Проведение
образовательной программы
для МСП о технологии
01.01.2021 20.12.2021
«упаковки» бизнес-идеи во
франшизу
Обеспечение
сопровождения процедуры
01.01.2021 20.12.2021
разработки франшиз в
Центре «Мой Бизнес»

Ответственный
исполнитель

Елгешина О.В.
Груздева С.А.
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№
п/п

8.3

8.4.1

8.4.2

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Программа реализована

К

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

Программа реализована

К

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

Программа реализована

К

Ответственный
исполнитель

Работы выполнены
20.12.2021 Агалакова Л.Ю.
Проведение
образовательной программы
Елгешина О.В.,
для МСП о технологии
01.01.2022 20.12.2022
Груздева С.А.
«упаковки» бизнес-идеи во
франшизу
Обеспечение
сопровождения процедуры
Елгешина О.В.,
01.01.2022 20.12.2022
разработки франшиз в
Груздева С.А.
Центре «Мой Бизнес»
Работы выполнены

-

20.12.2022 Агалакова Л.Ю.

Проведение
образовательной программы
для МСП о технологии
01.01.2023 20.12.2023
«упаковки» бизнес-идеи во
франшизу
Обеспечение
сопровождения процедуры
01.01.2023 20.12.2023
разработки франшиз в
Центре «Мой Бизнес»
Работы выполнены

-

20.12.2023

Агалакова Л.Ю.
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№
п/п

8.6.1

8.6.2

8.6

9

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Проведение
образовательной программы
для МСП о технологии
01.01.2024 20.12.2024
«упаковки» бизнес-идеи во
франшизу
Обеспечение
сопровождения процедуры
01.01.2024 20.12.2024
разработки франшиз в
Центре «Мой Бизнес»
Работы выполнены

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о проведении
образовательной
программы

РП

Елгешина О.В.,
Груздева С.А.

Отчет о сопровождении
процедуры

РП

20.12.2024 Агалакова Л.Ю.

Обеспечено
информирование о
реализации кредитногарантийных продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО
«МСП Банк» с льготными 10.01.2019 15.10.2019 Агалакова Л.Ю.
условиями финансирования
для субъектов МСП экспортноориентированных компаний
либо экспортеров в целях

Программа «Расширение
использования франшиз в
секторе МСП»
реализована
Кредитные и гарантийные
продукты АО
«Корпорация «МСП», АО
«МСП Банк» включены в
единый комплекс мер
поддержки экспорта.
Субъектам МСП экспортноориентированным
компаниям предоставлена
возможность получения

К

ВДЛ
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№
п/п

9.1.2

9.1

9.1.3

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
его включения в единый
комплекс мер поддержки
экспорта («коробочный
продукт»)
Подготовка
информационного
материала для
Тетенькина
информирования субъектов
01.05.2019 01.06.2019
О.Л.,
малого
Шерстнева А.Л.
предпринимательства и
индивидуальных
предпринимателей
Сформированы документы,
необходимые для
15.10.2019 Агалакова Л.Ю.
выполнения работы
Размещение
Шишкин Д.С.,
информационных
Шильникова
материалов на официальных
Л.В.
сайтах заинтересованных
Главы
органов государственной
муниципальных
власти Кировской области, 01.06.2019 01.07.2019
районов и
органов местного
городских
самоуправления и
округов
организаций, образующих
Кировской
инфраструктуру поддержки
области
субъектов МСП

Вид документа и
характеристика
результата
финансовой и
гарантийной поддержки
на цели развития своей
деятельности

Уровень
контроля1

Информационный
материалы

РП

Информационный
материал подготовлен

К

Письма муниципальным
образованиям и
заинтересованным
организациям
Размещение информации
на официальных сайтах

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

9.2

Работы выполнены

-

10

Внедрена система
«Инвестиционный лифт»

окончание

Ответственный
исполнитель

15.10.2019 Агалакова Л.Ю.

01.01.2019 31.12.2019

Агалакова Л.Ю.

Изучение методических
рекомендаций по
реализации региональной
программы
«Инвестиционный лифт»
Шерстнева А.Л.
для региональных
Шильникова
10.1.1
10.01.2019 01.06.2019
институтов развития и
Л.В.
организаций
инфраструктуры поддержки
экспортноориентированных субъектов
МСП
Проведено исследование по
10.1
вопросу тематики
01.06.2019 Агалакова Л.Ю.
документа

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Информационные
К
материалы размещены
Внедрен регламент
взаимодействия
региональных институтов
развития и организаций
инфраструктуры
ВДЛ
поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП в
Кировской области

Внутренний отчет об
изучении методических
рекомендаций

РП

Внутренний отчет об
изучении методических
рекомендаций

К
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Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Разработка и утверждение
Шерстнева А.Л.
Регламента взаимодействия
Шильникова
10.1.2 по реализации региональной 10.06.2019 01.12.2019
Л.В.
программы
«Инвестиционный лифт»
№
п/п

10.1

11.

11.1.1

11.1

Документ утвержден
Обеспечен доступ
субъектов МСП к
экспортной поддержке,
функционирует центр
поддержки экспортной
деятельности субъектов
МСП (ЦПЭ)
Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП
Работы выполнены

-

01.06.2019 Агалакова Л.Ю.

Вид документа и
Уровень
характеристика
контроля1
результата
Утвержденный Регламент
взаимодействия по
реализации региональной
РП
программы
«Инвестиционный лифт»
Утвержденный Регламент
взаимодействия по
реализации региональной
К
программы
«Инвестиционный лифт»

01.01.2019 31.12.2024 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

ВДЛ

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

31.12.2019 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

01.01.2019 31.12.2019

-
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№
п/п

11.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП

11.2

Работы выполнены

11.3.1

Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП

11.3

Работы выполнены

11.4.1

Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП

11.4

Работы выполнены

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

20.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

20.12.2021 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

20.12.2022 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

окончание

01.01.2020 20.12.2020

-

01.01.2021 20.12.2021

-

01.01.2022 20.12.2022

-
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№
п/п

11.5.1

1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП

11.5.

Работы выполнены

11.6.1

Обеспечение
функционирования ЦПЭ с
целью оказания мер
поддержки экспортоориентированным
субъектам МСП

11.6.

Работы выполнены

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

20.12.2023 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

Шерстнева А.Л.,
Зеленцова М.А.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

РП

20.12.2024 Агалакова Л.Ю.

Отчет о деятельности
ЦПЭ

К

окончание

01.01.2023 20.12.2023

-

01.01.2024 20.12.2024

-

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
РП – Руководитель регионального проекта
К – Куратор регионального проекта
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
в Кировской области»
Уровень
ДополниОтветственВременные
№
Источник
агрегировательная
Методика расчета
Базовые показатели
ный за сбор
характеристи
п/п
данных
ния
информаданных
ки
информации
ция
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс.
человек
ССЧРюл – сумма
среднесписочной численности
работников юридических лиц
ССЧРип – сумма
среднесписочной численности
ведомственная Управление
работников индивидуальных
отчетность ФНС России
Субъект
Ч=ССЧРюл+ССЧР предпринимателей
1.
ФНС России,
по
Российской
ежегодно
ип+ЮЛвс+ИПмсп ЮЛвс – вновь созданные
Единый реестр Кировской
Федерации
юридические лица
субъектов МСП области
ИПмсп – индивидуаль-ные
предприниматели, сведения о
которых внесены в единый
реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства
____________

