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Подпрограмма
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предпринимательства в Волгоградской области"
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0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не
менее 25 млн. 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 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Волгоградская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество субъектов МСП и самозанятых
граждан, получивших поддержку в рамках
федерального проекта, нарастающим итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Тысяча
единиц

4,2520

01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2,0030

2,8380

3,7610

5,4110

7,1480

8,1590

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта
составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Волгоградская область)
№
п/п
2

Наименование показателя

Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

14,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

59,0000

120,0000

148,0000

177,0000

206,0000

234,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие
в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология
0

1

Организовано
оказание
комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП
Волгоградской
области
в
Центре "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".
К 2024 году доля субъектов
МСП,
охваченных
услугами
Центров "Мой бизнес" составит
10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;

Создан центр "Мой Бизнес",
оказывающий комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки
субъектам МСП Волгоградской
области. Реализованы
специальные меры поддержки
субъектов МСП, реализующих
проекты в научнотехнологической сфере и
социальной

Процент

3

4

5

7

9

10

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
Реализация
программы
поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития
в моногородах.
Количество субъектов МСП в
моногородах,
получивших
поддержку,
к
2024
году
составит 28 единиц.

2

3

Обеспечен
субъектов

льготный
МСП

доступ
к

Единица

9

5

3

Миллиард
рублей

0

0

0

3

3

3

Принято участие в конкурсном
отборе на предоставление
субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность
на территории моногородов.
Предоставлены субсидии
моногородам на поддержку и
развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства,
занимающихся социально
значимыми видами
деятельности.
Докапитализирован Фонд
микрофинансирования
предпринимательства
Волгоградской области для
предоставления микрозаймов
субъектам МСП в моногородах
К 2024 году в рамках
программы поддержки МСП в
моногородах поддержка оказана
33 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность
на территории моногородов

Проведена инвентаризация уже
0.002 0.004 0.005 созданных объектов

Оказание услуг
(выполнение работ)

Строительство
(реконструкция,

5
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. - 7,1 млрд. рублей, 22
парка;
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10
парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
парков;
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61
парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26
парков.
Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов
МСП, получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям
в
рамках
промышленных
парков,
технопарков, млрд рублей

инфраструктуры для субъектов
МСП, их заполненности,
специализации, возможности
расширения территории,
территориальный охват. На
основании данных анализа и с
учетом мнения
производственного бизнеса
региона принято решение о
строительстве новой
производственной площадки
(парка или технопарка) или о
расширении уже
существующей. К 2024 году в
субъектах Российской
Федерации создано не менее 129
промышленных парков и
технопарков. Общий объем
инвестиций в основной капитал
субъектов МСП - резидентов
промышленных площадок
составит 109,8 млрд. рублей к
2024 году

техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

6
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства
0

1

2

3

Функционирование
ЦПЭ
в
Волгоградской области.
Количество
субъектов
МСП
Волгоградской
области,
выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, нарастающим
итогом .

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
Формирование единого реестра
субъектов МСП - получателей
поддержки

Тысяча
единиц

Условная
единица

Условная
единица

0.059

-

-

0.12

1

1

Обеспечен равный доступ
субъектов малого и среднего
предпринимательства к
государственным мерам
0.148 0.177 0.206 0.234 поддержки экспорта.
Осуществляет свою
деятельность ЦПЭ, обеспечена
консультационная поддержка
экспортеров.

-

-

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

-

Обеспечено наполнение
Оказание услуг
единого реестра субъектов МСП (выполнение работ)
- получателей поддержки,
размещаемый на сайте ФНС
Оказание услуг
(выполнение работ)

Утверждение

4

Увеличена доля закупок ПАО
"Волгоградоблэлектро",
участниками которых являются
только субъекты малого и
среднего предпринимательства,
до 20 % к 2020 году

Процент

-

-

-

20

-

-

Представлен годовой отчет о
закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

5

Внедрены механизмы развития

Условная

-

1

-

-

-

-

Оказание финансовой,

7
("выращивания") поставщиков субъектов МСП в целях их
потенциального
участия
в
закупках товаров, работ, услуг
крупнейших заказчиков, в том
числе
с
использованием
инфраструктуры
поддержки
МСП

6

Сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП Волгоградской области –
потенциальных
поставщиков
крупнейших заказчиков.

7

Актуализация портала малого и
среднего
предпринимательства
Волгоградской
области,
ежеквартально 9 сообщений.

8

Участие
региональных
(муниципальных)
команд,
организаций
инфраструктуры
поддержки МСП в программах
обучения,
повышения
квалификации
в
целях
повышения
качества
предоставляемых
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательств

имущественной,
документа
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

единица

Утверждение
документа
Единица

Единица

Условная
единица

-

0

-

1

36

1

1

36

-

-

36

-

-

36

-

-

36

Обеспечена актуализация
портала малого и среднего
предпринимательства
Волгоградской области

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании
Проведение
образовательных
мероприятий

0

Сформированы региональные
(муниципальные) команды,
сотрудников организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП для участия в
образовательных программах в
целях повышения качества
предоставляемых субъектам
малого и среднего
предпринимательств

8

9

государственных
(муниципальных) услуг и мер
поддержки.

государственных
(муниципальных) услуг и мер
поддержки. Обучено (повысили
свою квалификацию) 50 членов
региональных команд.

Реализована
программа
"Расширение
использования
франшиз в секторе МСП"
(сопровождение при "упаковке"
бизнес-идеи во франшизу), в
частности разработано не менее
1
новой
региональной
франшизы.

Реализована программа
"Расширение использования
франшиз в секторе МСП", в том
числе: - предоставление
льготных микрозаймов на
покупку франшизы; повышение
информированности
экономически активного
населения о модели
франчайзинга, доступном
ассортименте предложений и
путях развития
франчайзингового бизнеса; передача технологий
франчайзинга в компании,
заинтересованные в создании и
развитии собственных франшиз;
- консультации и создание
франчайзинговых пакетов для
региональных
предпринимателей на основе их
успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов,
которые могут стать
франчайзерами и подготовка
каталога успешных франшиз для
предпринимателей; оперативное консультирование
бизнеса по вопросам развития

Единица

-

1

1

1

1

1

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

9
франшизы; - обучение
франчайзингу, помощь с
установлением деловых связей.

10

Обеспечено информирование о
предоставлении
заявок
от
Волгоградской области
на
получение грантов субъектам
МСП на разработку и создание
производства
инновационной
продукции под задачи крупного
российского
бизнеса,
на
создание и (или) расширение
производства
инновационной
продукции,
а
также
на
осуществление
НИОКР
Федеральным государственным
бюджетным
учреждением
"Фонд
содействия
развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере".
Предоставлено
заявок
от
Волгоградской области 100 ед.
ежегодно

11

Обеспечение
деятельности
государственного
автономного
учреждения
Волгоградской
области
"Мой
бизнес",
ежегодно

12

Предоставление
грантов
в
форме субсидии на реализацию
молодежных
предпринимательских проектов

Условная
единица

Миллион
рублей

Миллион
рублей

-

0

100

-

100

-

100

-

100

-

100

-

0

0

10

10

-

-

-

-

-

0

-

-

Проведена работа по
информированию субъектов
МСП Волгоградской области о
предоставлении Федеральным
государственным бюджетным
учреждением "Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере" грантов
малым инновационным
компаниям с обязательным
созданием и (или) расширением
производства инновационной
продукции и её последующей
коммерциализацией.

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Предоставление субъектам
малого предпринимательства
имущественной поддержки

Оказание услуг
(выполнение работ)

Предоставлены гранты
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
реализацию молодежных
предпринимательских проектов

Оказание услуг
(выполнение работ)

10

13

Увеличен
годовой
объем
закупок
ПАО
"Волгоградоблэлектро"
у
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Представлен годовой отчет о
закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Условная
единица

14

Организовано
оказание
комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП
Волгоградской
области
в
Центре "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".(средства
областного
бюджета)

Миллион
рублей

15

Функционирование
ЦПЭ
в
Волгоградской
области.
(средства областного бюджета)

Миллион
рублей

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)
Оказание услуг
(выполнение работ)

12.75 20.22 22.37 22.37

-

-

-

-

-

-

-

5.533
4

Оказание услуг
(выполнение работ)

11
0

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

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Функционирование ЦПЭ в Волгоградской области.
Количество субъектов МСП Волгоградской области, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, нарастающим итогом .
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

57 830,92

54 599,00

23 399,50

28 079,50

4 048,10

4 072,40

172 029,42

бюджет субъекта

57 830,92

54 599,00

23 399,50

28 079,50

4 048,10

4 072,40

172 029,42

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1.

2.1.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Волгоградской области в Центре "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".
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%
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

100 329,49

79 348,70

37 214,50

34 607,90

98 702,60

59 522,50

409 725,69

бюджет субъекта

100 329,49

79 348,70

37 214,50

34 607,90

98 702,60

59 522,50

409 725,69

12
в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

79 841,30

40 548,00

120 389,30

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.1.

3
3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 28 единиц.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

20 174,18

8 694,50

11 700,80

15 390,70

3 990,00

4 088,00

64 038,18

бюджет субъекта

19 824,18

8 429,50

11 085,80

14 725,70

3 950,00

4 050,00

62 065,18

местным бюджетам

3 061,22

3 061,22

3 061,22

5 102,10

30,00

22,00

14 337,77

свод бюджетов Муниципальных
образований

3 411,22

3 326,22

3 676,22

5 767,10

70,00

60,00

16 310,77

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 283,90

4
4.1.

Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Волгоградской области "Мой бизнес", ежегодно
консолидированный бюджет субъекта

5 283,90

0,00

0,00

0,00

0,00
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Российской Федерации, всего
4.1.1.

бюджет субъекта

5 283,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 283,90

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

5.1.1.

Предоставление грантов в форме субсидии на реализацию молодежных предпринимательских проектов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

30 000,00

бюджет субъекта

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

30 000,00

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Волгоградской области в Центре "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".(средства областного
бюджета)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 747,49

20 224,20

22 372,90

22 372,90

0,00

0,00

77 717,49
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6.1.1.

бюджет субъекта

12 747,49

20 224,20

22 372,90

22 372,90

0,00

0,00

77 717,49

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
7.1.

7.1.1.

Функционирование ЦПЭ в Волгоградской области. (средства областного бюджета)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 316,60

5 533,40

2 608,20

10 280,50

0,00

0,00

22 738,70

бюджет субъекта

4 316,60

5 533,40

2 608,20

10 280,50

0,00

0,00

22 738,70

7.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

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. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, технопарков, млрд рублей
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консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

240 408,20

0,00

0,00

240 408,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

240 408,20

0,00

0,00

240 408,20

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 682,58

168 399,80

107 295,90

361 139,70

26 899,40

27 134,90

901 552,28

210 682,58

168 399,80

107 295,90

361 139,70

106 740,70

67 682,90

1 021 941,58

210 332,58

168 134,80

106 680,90

360 474,70

106 700,70

67 644,90

1 019 968,58

свод бюджетов Муниципальных образований

3 411,22

3 326,22

3 676,22

5 767,10

70,00

60,00

16 310,77

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.
8.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан,
получивших поддержку в
рамках федерального проекта,
нарастающим итогом

Тысяча
единиц

2

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

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

17
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация (Волгоградская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

Результат "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"

-

01.07.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

01.07.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

0

1.1
1.1.1

Мероприятие "Формирование реестра услуг и
мер поддержки Волгоградской области"

01.01.2019

01.07.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа Реестр услуг и
мер поддержки

1.1.2

Мероприятие "Формирования реестра услуг и
мер поддержки Волгоградской области"

01.01.2019

01.07.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Произведена интеграция систем
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№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Создан центр "Мой Бизнес",
оказывающий комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП Волгоградской области.
Реализованы специальные меры
поддержки субъектов МСП,
реализующих проекты в научнотехнологической сфере и социальной

начало

окончание

Результат "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП
Волгоградской области в Центре "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". 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% "

-

20.12.2024

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка "Организован сбор заявок от
СМСП для включения в реестр социальных
предприятий с последующей передачей в
уполномоченный орган (УФНС), ежегодно"

-

01.07.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Центром «Мой бизнес»
реализовано, не менее 2 обучающих программ
ежегодно"

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

2.1

2.1.1
2.2

2.2.1

по

по

контрольной

Панкратов А. Е.,
Директор
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№ п/п
2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Контрольная точка "Организован сбор заявок от
СМСП для включения в реестр социальных
предприятий с последующей передачей в
уполномоченный орган (УФНС) ежегодно"

-

01.07.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Центром «Мой бизнес»
реализовано не менее 2 обучающих программ
ежегодно"

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Организован сбор заявок от
СМСП для включения в реестр социальных
предприятий с последующей передачей в
уполномоченный орган (УФНС), ежегодно"

-

01.07.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Центром «Мой бизнес»
реализовано не менее 2 обучающих программ,
ежегодно"

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Организован сбор заявок от
СМСП для включения в реестр социальных
предприятий с последующей передачей в
уполномоченный орган (УФНС) ежегодно"

-

01.07.2023

по

по

по

по

Ответственный
исполнитель
Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Вид документа и характеристика
результата

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

контрольной

-

-

Контрольная точка "Центром «Мой бизнес»
реализовано не менее 2 обучающих программ
ежегодно"

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Организован сбор заявок от
СМСП для включения в реестр социальных
предприятий с последующей передачей в
уполномоченный орган (УФНС) ежегодно"

-

01.07.2024

2.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.10

Контрольная точка "Центром «Мой бизнес»
реализовано не менее 2 обучающих программ
ежегодно"

-

20.12.2024

2.10.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Результат "Формирование
единого
реестра
субъектов МСП - получателей поддержки"

-

20.12.2020

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная точка
реестра
субъектов
поддержки"

-

20.12.2020

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

3

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

по

0

3.1

"Формирование единого
МСП
получателей

Вид документа и характеристика
результата

Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Панкратов А. Е.,
Директор

Обеспечено наполнение единого
реестра субъектов МСП - получателей
поддержки, размещаемый на сайте
ФНС
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие "Формирование единого реестра
субъектов МСП - получателей поддержки"

01.01.2019

20.12.2020

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа

4

Результат "Реализация программы поддержки
субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах. Количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку, к 2024 году
составит 28 единиц. "

-

20.12.2024

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Принято участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по поддержке
субъектов МСП, осуществляющих
деятельность на территории
моногородов. Предоставлены субсидии
моногородам на поддержку и развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами
деятельности. Докапитализирован
Фонд микрофинансирования
предпринимательства Волгоградской
области для предоставления
микрозаймов субъектам МСП в
моногородах К 2024 году в рамках
программы поддержки МСП в
моногородах поддержка оказана 33
субъектам МСП, осуществляющим
деятельность на территории
моногородов

0

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1

Контрольная точка "Реализация программы
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного
развития
в
моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, к 2024 году составит 33
единиц"

-

20.12.2021

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

4.1.1

Мероприятие "Участие в отборе субъектов
Российской Федерации на право получения
субсидий из федерального бюджета в целях
поддержки субъектов МСП в моногородах"

10.01.2019

01.02.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

4.1.2

Мероприятие "Заключено с Министерством
экономического развития Российской Федерации
соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации"

01.02.2019

15.02.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.3

Мероприятие "Заключено с соглашение о
предоставлении
субсидии
Фонду
микрофинансирования предпринимательства"

01.04.2019

01.08.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

4.1.4

Мероприятие
"Отбор
муниципальных
образований на предоставление субсидии"

01.05.2019

01.11.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Постановление

4.1.5

Мероприятие
"Заключено
с
моногородами
соглашение о предоставлении субсидий"

01.06.2019

01.11.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

4.1.6

Мероприятие "Количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку составит
33 единиц"

01.01.2019

20.12.2021

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

4.2

Контрольная точка "Реализация программы
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного
развития
в
моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку в 2020 году составит 5
единиц."

-

20.12.2020

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

4.2.1

Мероприятие "Заключено
соглашение о
предоставлении
субсидии
Фонду
микрофинансирования предпринимательства"

01.01.2020

01.04.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Соглашение

4.2.2

Мероприятие
"Заключено
с
моногородами
соглашение о предоставлении субсидий"

01.01.2020

01.02.2020

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Соглашение

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Представлен годовой отчет о закупке
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц у субъектов
малого и среднего
предпринимательства

начало

окончание

Результат "Увеличена доля закупок ПАО
"Волгоградоблэлектро", участниками которых
являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, до 20 % к 2020 году"

-

20.02.2022

Ярославцев П. А.,
заместитель
председателя комитета
по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок
Волгоградской области

5.1

Контрольная точка "Увеличена доля закупок
ПАО
"Волгоградоблэлектро",
участниками
которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, до 20 % к 2020
году"

-

01.03.2021

Ярославцев П. А.,
заместитель
председателя комитета
по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок
Волгоградской области

5.1.1

Мероприятие "Увеличена доля закупок ПАО
"Волгоградоблэлектро", участниками которых
являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства, до 20 % к 2020 году"

01.12.2018

01.03.2021

Ярославцев П. А.,
заместитель
председателя комитета
по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок
Волгоградской области

5.2

Контрольная точка "Увеличен годовой объем
закупок
ПАО
"Волгоградоблэлектро"
у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к 2024 году"

-

31.12.2024

Ярославцев П. А.,
заместитель
председателя комитета
по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок
Волгоградской области

5

0

Отчет Годовой отчет о закупке товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.2.1

Мероприятие "Увеличен годовой объем закупок
ПАО "Волгоградоблэлектро" у субъектов малого
и среднего предпринимательства "

01.12.2018

20.02.2022

Ярославцев П. А.,
заместитель
председателя комитета
по регулированию
контрактной системы в
сфере закупок
Волгоградской области

Отчет Годовой отчет о закупке товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц у субъектов малого и
среднего предпринимательства

6

Результат
"Функционирование
ЦПЭ
в
Волгоградской области. Количество субъектов
МСП Волгоградской области, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, нарастающим
итогом . "

-

20.12.2024

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Обеспечен равный доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
государственным мерам поддержки
экспорта. Осуществляет свою
деятельность ЦПЭ, обеспечена
консультационная поддержка
экспортеров.

6.1

Контрольная точка "Функционирование ЦПЭ в
Волгоградской области. Количество субъектов
МСП Волгоградской области, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году"

-

20.12.2024

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

6.1.1

Мероприятие "Участие в отборе субъектов
Российской Федерации на право получения
субсидий из федерального бюджета в целях
развития
центра
поддержки
экспорта
Волгоградской области"

01.01.2019

01.02.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

0

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.2

Контрольная точка "Функционирование ЦПЭ в
Волгоградской области. Количество субъектов
МСП Волгоградской области, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году"

-

20.12.2024

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

6.2.1

Мероприятие "Заключено с Министерством
экономического развития Российской Федерации
соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации"

01.02.2019

15.02.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

6.2.2

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидий
с
ГАУ
ВО
"Волгоградский областной бизнес-инкубатор""

16.02.2019

01.07.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Прочий тип документа

6.2.3

Мероприятие
"Оказание
инфомационно-консультационной
поддержки
экспортно ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, не менее 250 компаний ежегодно"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.2.4

Мероприятие "Организация участия экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области в
международных
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятия
на
территории
Российской
Федерации
и
за
пределами
территории Российской, не менее 4 мероприятий
в год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

6.2.5

Мероприятие "Организация участия экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области в
международных бизнес-миссиях, не менее 4
мероприятий в год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

6.2.6

Мероприятие
"Организация
встреч
и
переговоров
с
иностранными
субъектами
предпринимательской
деятельности
на
территории Волгоградской области, в том числе
организация реверсных бизнес-миссий, не менее
2 мероприятий в год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

6.2.7

Мероприятие
"Организация
обучающих
мероприятий и семинаров для экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области (в
том числе Реализация Образовательного проекта
АНО ДПО "Школа экспорта" АО "Российского
экспортного центра)", не менее 5 мероприятий в
год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.2.8

Мероприятие
"Проведение
акселерационной
программы по экспорту для субъектов малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, 1 программа в год"

01.01.2020

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

6.2.9

Мероприятие
"Популяризация
экспортной
деятельности среди субъектов малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области (в
том числе через СМИ, печатную продукцию,
социальную рекламу и т.д.), не менее 5
рекламных роликов в год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

6.2.1
0

Мероприятие
"Проведение
Ежегодного
экспортного форума, 1 мероприятие в год"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

6.2.1
1

Мероприятие "Проведение Ежегодного конкурса
"Лучший экспортер Волгоградской области"
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области, 1
мероприятие в год"

01.01.2020

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Решение

6.2.1
2

Мероприятие "Количество субъектов МСП
Волгоградской области, выведенных на экспорт
при поддержке ЦПЭ, достигло 232
ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

"Центр

-

01.05.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

контрольной

-

-

6.3
6.3.1

Контрольная точка
поддержки экспорта""

"Создан

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

АНО
по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

6.4

Контрольная точка "Количество субъектов МСП
Волгоградской области, выведенных на экспорт
при поддержке ЦПЭ, достигло 120
ед.
(нарастающим итогом) в 2020 году"

-

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

6.4.1

Мероприятие
"Оказание
инфомационно-консультационной
поддержки
экспортно ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, не менее 250 компаний, ежегодно"

01.01.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

6.4.2

Мероприятие
"Оказание
инфомационно-консультационной
поддержки
экспортно ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, не менее 250 компаний ежегодно"

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

6.4.3

Мероприятие "Организация участия экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области в
международных
выставочно-ярмарочных
и
конгрессных
мероприятия
на
территории
Российской
Федерации
и
за
пределами
территории Российской, не менее 4 мероприятий
в год"

01.01.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

6.4.4

Мероприятие "Организация участия экспортно
ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства Волгоградской области в
международных бизнес-миссиях, не менее 4
мероприятий в год"

01.01.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

6.4.5

Мероприятие
"Проведение
акселерационной
программы по экспорту для субъектов малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, 1 программа в год"

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

6.4.6

Мероприятие "Проведение Ежегодного конкурса
"Лучший экспортер Волгоградской области"
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Волгоградской области, 1
мероприятие в год"

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

6.4.7

Мероприятие
"Проведение
Ежегодного
экспортного форума, 1 мероприятие в год"

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

7

Результат
"Внедрены
механизмы
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"

-

20.12.2020

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Контрольная
точка
"Внедрены
механизмы
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"

-

20.12.2020

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

0

7.1

Вид документа и характеристика
результата

Оказание 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

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.1.1

Мероприятие
"Определение
организации,
уполномоченной
осуществлять
функции
регионального центра компетенций (далее –
РЦК)"

01.01.2019

01.07.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Приказ Приказ комитета
экономической политики и развития
Волгоградской области

7.1.2

Мероприятие "Создание специализированного
полномочного
коллегиального
органа
–
региональной
квалификационной комиссии
(далее – РКК) "

01.01.2019

01.07.2019

Лужанская И. Е.,
Начальник управления
развития
предпринимательства
комитета
экономической
политики и развития
Волгоградской области

Приказ Приказ комитета
экономической политики и развития
Волгоградской области

7.1.3

Мероприятие
"Утверждение
методики
квалификационной оценки субъектов малого и
среднего предпринимательства"

01.01.2019

01.07.2019

Панкратов А. Е.,
Директор

Решение Решение (протокол) РКК

7.1.4

Мероприятие "Обеспечение отбора субъектов
МСП, проведение квалификационной оценки и
формирование индивидуальных карт развития
субъектов
МСП
в
рамках
внедрения
методических рекомендаций"

01.07.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

7.1.5

Мероприятие "Направление отчетности в АО
"Корпорация "МСП" о реализации проекта по
"доращиванию" в соответствии с полученным от
АО
"Корпорация
"МСП"
регламентом
мониторинга и контроля"

01.01.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

7.1.6

Мероприятие "Обеспечено участие не менее 1
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
ежегодно в рамках
внедрения методических рекомендаций"

01.01.2019

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

8

Результат "Сформирован реестр производственных
субъектов МСП Волгоградской области –
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков."

-

01.04.2021

Панкратов А. Е.,
Директор

8.1

Контрольная
точка
"Сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП
Волгоградской
области
–
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
включающий не менее 100 субъектов МСП"

-

20.12.2021

Панкратов А. Е.,
Директор

8.1.1

Мероприятие
"Сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП
Волгоградской
области
–
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
включающий не менее 20 субъектов МСП"

01.01.2019

20.12.2019

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

8.1.2

Мероприятие
"Сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП
Волгоградской
области
–
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
включающий не менее 40 субъектов МСП"

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

8.1.3

Мероприятие
"Сформирован
реестр
производственных
субъектов
МСП
Волгоградской
области
–
потенциальных
поставщиков
крупнейших
заказчиков
включающий не менее 40 субъектов МСП"

01.01.2021

01.04.2021

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.2

Контрольная
точка
"Выявление
производственных площадей и помещений в
целях
создания
промышленных
парков,
технопарков, в том числе в сфере высоких
технологий и агропромышленного производства,
с
применением
механизмов
государственно-частного партнерства"

-

20.12.2021

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

8.2.1

Мероприятие
"Выявление
производственных
площадей и помещений в целях создания
промышленных парков, технопарков, в том
числе
в
сфере
высоких
технологий
и
агропромышленного
производства,
с
применением
механизмов
государственно-частного
партнерства
и
формирование заявки от Волгоградской области
на получение субсидии на их строительство"

01.01.2019

20.12.2021

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа

8.2.2

Мероприятие "Отбор площадок для участия в
конкурсном отборе по созданию промпарков,
технопарков
и
направление
инвесторам
предложений
о
формировании
конкурсной
заявки "

01.01.2019

01.12.2019

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

Прочий тип документа

9

Результат "Актуализация портала малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области, ежеквартально 9 сообщений. "

-

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Обеспечена актуализация портала
малого и среднего
предпринимательства Волгоградской
области

Контрольная точка "Актуализация портала
малого
и
среднего
предпринимательства
Волгоградской области "

-

30.04.2019

Панкратов А. Е.,
Директор

0

9.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

9.1.1

Мероприятие "Актуализация портала малого и
среднего предпринимательства Волгоградской
области "

01.01.2019

30.04.2019

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

10

Результат "Реализована программа "Расширение
использования франшиз в секторе МСП"
(сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во
франшизу), в частности разработано не менее 1
новой региональной франшизы."

-

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Реализована программа "Расширение
использования франшиз в секторе
МСП", в том числе: - предоставление
льготных микрозаймов на покупку
франшизы; - повышение
информированности экономически
активного населения о модели
франчайзинга, доступном ассортименте
предложений и путях развития
франчайзингового бизнеса; - передача
технологий франчайзинга в компании,
заинтересованные в создании и
развитии собственных франшиз; консультации и создание
франчайзинговых пакетов для
региональных предпринимателей на
основе их успешно работающего
бизнеса; - поиск местных брендов,
которые могут стать франчайзерами и
подготовка каталога успешных
франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса
по вопросам развития франшизы; обучение франчайзингу, помощь с
установлением деловых связей.

0

36
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

10.1

Контрольная точка "Реализована программа
"Расширение использования франшиз в секторе
МСП"
(сопровождение
при
"упаковке"
бизнес-идеи
во
франшизу),
в
частности
разработано не менее 1 новых региональных
франшиз ежегодно"

-

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

10.1.
1

Мероприятие "Проведено не менее 2 интенсивов
в год по франчайзингу "Масштабирование
бизнеса""

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

10.1.
2

Мероприятие
"Отбор
субъектов
МСП
проведение
акселерационных
программ
франчайзингу"

и
по

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

10.1.
3

Мероприятие
"Проведение
ежегодного
регионального форума "Франчайзинг""

01.01.2020

20.12.2020

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

10.2

Контрольная точка "Реализована программа
"Расширение использования франшиз в секторе
МСП"
(сопровождение
при
"упаковке"
бизнес-идеи
во
франшизу),
в
частности
разработано не менее 1 новых региональных
франшиз ежегодно"

-

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

10.2.
1

Мероприятие "Проведено не менее 2 интенсивов
в год по франчайзингу "Масштабирование
бизнеса""

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Отчет

10.2.
2

Мероприятие
"Отбор
субъектов
МСП
проведение
акселерационных
программ
франчайзингу"

01.01.2019

20.12.2024

Панкратов А. Е.,
Директор

Прочий тип документа

и
по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Проведена работа по информированию
субъектов МСП Волгоградской области
о предоставлении Федеральным
государственным бюджетным
учреждением "Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере" грантов
малым инновационным компаниям с
обязательным созданием и (или)
расширением производства
инновационной продукции и её
последующей коммерциализацией.

начало

окончание

Результат
"Обеспечено
информирование
о
предоставлении заявок от Волгоградской области
на получение грантов субъектам МСП на
разработку
и
создание
производства
инновационной продукции под задачи крупного
российского бизнеса, на создание и (или)
расширение
производства
инновационной
продукции, а также на осуществление НИОКР
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением "Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере".
Предоставлено заявок от Волгоградской области
100 ед. ежегодно "

-

20.12.2024

Тажибов А. А.,
Начальник отдела

11.1

Контрольная
точка
"Обеспечено
информирование о предоставлении заявок от
Волгоградской области на получение грантов
субъектам МСП на разработку и создание
производства инновационной продукции под
задачи крупного российского бизнеса, на
создание и (или) расширение производства
инновационной
продукции,
а
также
на
осуществление
НИОКР
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
"Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере".
Предоставлено заявок от Волгоградской области
100 ед. ежегодно"

-

20.12.2020

Тажибов А. А.,
Начальник отдела

11.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

11

0

по

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

11.2

Контрольная
точка
"Обеспечено
информирование о предоставлении заявок от
Волгоградской области на получение грантов
субъектам МСП на разработку и создание
производства инновационной продукции под
задачи крупного российского бизнеса, на
создание и (или) расширение производства
инновационной
продукции,
а
также
на
осуществление
НИОКР
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
"Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере".
Предоставлено заявок от Волгоградской области
100 ед. ежегодно
"

-

20.12.2024

Тажибов А. А.,
Начальник отдела

11.2.
1

Мероприятие "Обеспечено информирование о
предоставлении
заявок
от
Волгоградской
области на получение грантов субъектам МСП
на
разработку
и
создание
производства
инновационной продукции под задачи крупного
российского бизнеса, на создание и (или)
расширение
производства
инновационной
продукции, а также на осуществление НИОКР
Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением "Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере".
Предоставлено заявок от Волгоградской области
100 ед. ежегодно
"

01.01.2019

20.12.2024

Тажибов А. А.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Предоставлены гранты субъектам
малого и среднего
предпринимательства на реализацию
молодежных предпринимательских
проектов

начало

окончание

Результат "Предоставление грантов в форме
субсидии
на
реализацию
молодежных
предпринимательских проектов"

-

31.12.2022

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

12.1

Контрольная
точка
"Государственное
(муниципальное)
задание
на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)"

-

31.12.2019

Усков Е. В.,
Заместитель
председателя комитета

12.1.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

12

0

по

контрольной

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Акселерация (Волгоградская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

1.Функционирование ЦПЭ в Волгоградской области.
Количество субъектов МСП Волгоградской области, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, нарастающим итогом .

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

172 029,42

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

100,00

10,00

Сводный рейтинг (баллов)

110,00

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

2.Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП Волгоградской области в Центре "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".
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%

409 725,69

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

0,00

85,00

Сводный рейтинг (баллов)

85,00

4

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

Сводный рейтинг (баллов)

3.Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к
2024 году составит 28 единиц.

62 065,18

0,00

3,00

3,00

4.Предоставление грантов в форме субсидии на реализацию
молодежных предпринимательских проектов

30 000,00

0,00

1,00

1,00

5

Наименование результата регионального проекта

5.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. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП,
получивших доступ к производственным площадям и помещениям в
рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Объем бюджетных ассигнований

240 408,20

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

0,00

1,00

Сводный рейтинг (баллов)

1,00

6

Наименование результата регионального проекта

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

914 228,49

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

100,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

200,00

7

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Быкадорова Г. В.

Председатель комитета
экономической политики и
развития Волгоградской
области

Писемская А. С.

100

Усков Е. В.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

100

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. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей,
10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков,
млрд рублей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усков Е. В.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

100

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
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Панкратов А. Е.

Директор

0

8

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Волгоградской области в Центре "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". 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%
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усков Е. В.

6

Участник регионального
проекта

Шевченко А. Ф.

7

Участник регионального
проекта

Фомин С. А.

8

Участник регионального
проекта

Хорошеньков Ю. Н.

9

Участник регионального
проекта

10

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

100

Глава Жирновского
муниципального района

100

Глава городского округа город
Михайловка

15

Глава администрации
городского округа г.
Урюпинск

15

Шевцов Г. А.

Глава администрации
Среднеахтубинского
муниципального района

15

Участник регионального
проекта

Мелкумов А. С.

Глава Старополтавского
муниципального района

100

11

Участник регионального
проекта

Чумаков С. В.

Глава Котовского
муниципального района

100

12

Участник регионального
проекта

Гель И. С.

Глава администрации
Иловлинского
муниципального района

100

13

Участник регионального
проекта

Гребенникова А. А.

Глава Николаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

14

Участник регионального
проекта

Ерофеев В. Я.

Глава Камышинского
муниципального района

100

9

15

Участник регионального
проекта

Феронов А. И.

Глава Урюпинского
муниципального района

15

16

Участник регионального
проекта

Игнатченко А. Н.

Глава Клетского
муниципального района

100

17

Участник регионального
проекта

Кириченко С. Н.

Глава администрации
Фроловского муниципального
района

100

18

Участник регионального
проекта

Клыков А. М.

Глава администрации
Октябрьского муниципального
района

100

19

Участник регионального
проекта

Копытов С. С.

Глава Даниловского
муниципального района

100

20

Участник регионального
проекта

Кривов Э. М.

Глава Городищенского
муниципального района
Волгоградской области

100

21

Участник регионального
проекта

Крылов В. А.

Глава администрации
Чернышковского
муниципального района

100

22

Участник регионального
проекта

Денисов В. В.

Глава Кумылженского
муниципального района
Волгоградской области

100

23

Участник регионального
проекта

Толмачев В. В.

глава администрации
Палласовского
муниципального района
Волгоградской области

15

24

Участник регионального
проекта

Солонин А. В.

Глава Ольховского
муниципального района

15

25

Участник регионального
проекта

Пономарев С. В.

Глава Серафимовичского
муниципального района

15

10

26

Участник регионального
проекта

Чулков С. С.

Глава Новониколаевского
муниципального района
Волгоградской области

100

27

Участник регионального
проекта

Харитоненко П. Н.

Глава Калачевского
муниципального района
Волгоградской области

100

28

Участник регионального
проекта

Панкратов А. Е.

29

Участник регионального
проекта

Улитин В. С.

Глава Дубовского
муниципального района

100

30

Участник регионального
проекта

Свинухов И. М.

Глава Алексеевского
муниципального района

100

31

Участник регионального
проекта

Рычагов А. В.

Глава Быковского
муниципального района

100

32

Участник регионального
проекта

Моисеев Н. С.

Глава Новоаннинского
муниципального района

100

33

Участник регионального
проекта

Кузнецов С. В.

Глава Нехаевского
муниципального района

100

34

Участник регионального
проекта

Литвинов Д. Ф.

глава Еланского
муниципального района
Волгоградской области

100

35

Участник регионального
проекта

Воронин И. Н.

глава городского округа

15

36

Участник регионального
проекта

Дмитриев И. В.

Глава Суровикинского
муниципального района

15

37

Участник регионального
проекта

Зинченко С. В.

Глава городского округа город Камышин

15

38

Участник регионального
проекта

Лихачев В. В.

глава Администрации

15

Директор

0

11

39

Участник регионального
проекта

Лукъянсков И. А.

Глава Администрации
городского округа город
Фролово Волгоградской
области

15

40

Участник регионального
проекта

Битюцкий М. Н.

Председатель комитета по
делам территориальных
образований, внутренней и
информационной политики
Волгоградской области

15

Формирование единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки
41

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усков Е. В.

42

Участник регионального
проекта

Кудрина Т. Е.

43

Участник регионального
проекта

Лужанская И. Е.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

Консультант
Начальник управления
развития предпринимательства
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области

100

80
Усков Е. В.

30

Реализация программы поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, к 2024 году составит 28 единиц.
44

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лужанская И. Е.

Начальник управления
развития предпринимательства
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области

Усков Е. В.

30

12

Увеличена доля закупок ПАО "Волгоградоблэлектро", участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 20 % к
2020 году
45

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ярославцев П. А.

заместитель председателя
комитета по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Волгоградской
области

10

Функционирование ЦПЭ в Волгоградской области. Количество субъектов МСП Волгоградской области, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
нарастающим итогом .
46

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

47

Участник регионального
проекта

48

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

100

Афанасова В. С.

Начальник отдела - Центр
поддержки экспорта
Волгоградской области ГАУ
ВО "Волгоградский областной
бизнес-инкубатор"

Панкратов А. Е.

100

Панкратов А. Е.

Директор

0

Внедрены механизмы 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
49

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

50

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Панкратов А. Е.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

Директор

100

0

Сформирован реестр производственных субъектов МСП Волгоградской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков.
51

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Панкратов А. Е.

Директор

0

13

Актуализация портала малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, ежеквартально 9 сообщений.
52

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Панкратов А. Е.

Директор

0

Участие региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП в программах обучения, повышения квалификации в
целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер
поддержки.
53

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Усков Е. В.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

100

Реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности
разработано не менее 1 новой региональной франшизы.
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

55

Участник регионального
проекта

Панкратов А. Е.

Ермаков А. В.

Директор

0

Начальник отдела

5

Обеспечено информирование о предоставлении заявок от Волгоградской области на получение грантов субъектам МСП на разработку и создание
производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной
продукции, а также на осуществление НИОКР Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере". Предоставлено заявок от Волгоградской области 100 ед. ежегодно
56

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тажибов А. А.

Начальник отдела

Быкадорова Г. В.

2

Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Волгоградской области "Мой бизнес", ежегодно
57

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

58

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Панкратов А. Е.

Заместитель председателя
комитета
Директор

Быкадорова Г. В.

100

0
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Предоставление грантов в форме субсидии на реализацию молодежных предпринимательских проектов
59

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

60

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Лужанская И. Е.

Заместитель председателя
комитета
Начальник управления
развития предпринимательства
комитета экономической
политики и развития
Волгоградской области

Быкадорова Г. В.

100

Усков Е. В.

30

Увеличен годовой объем закупок ПАО "Волгоградоблэлектро" у субъектов малого и среднего предпринимательства
61

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ярославцев П. А.

заместитель председателя
комитета по регулированию
контрактной системы в сфере
закупок Волгоградской
области

10

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Волгоградской области в Центре "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".(средства областного бюджета)
62

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

63

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Панкратов А. Е.

Заместитель председателя
комитета

Быкадорова Г. В.

Директор

100

0

Функционирование ЦПЭ в Волгоградской области. (средства областного бюджета)
64

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

65

Участник регионального
проекта

Усков Е. В.

Панкратов А. Е.

Заместитель председателя
комитета
Директор

Быкадорова Г. В.

100

0

