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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 107 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и
увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 7 648 единиц к 2024 году. (Орловская 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

0,9480

01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,8780

2,6600

3,5250

5,0720

6,7000

7,6480

К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Орловского регионального центра поддержки экспорта составит 52
единицы (Орловская 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

10,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

9,0000

25,0000

32,0000

39,0000

46,0000

52,0000
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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

2

Организация
оказания
комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП
в Центре «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной
и
образовательной
поддержки,
поддержки по созданию и
модернизации
производств,
социального
предпринимательства 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%
Реализация
мероприятий
государственной
поддержки
МСП в целях ускоренного
развития моногорода Мценск.
Предоставление
государственной поддержки не

Оказание услуг
(выполнение работ)

Процент

Единица

3

8

4

4

5

4

7

3

9

3

10

3

Реализация мероприятий
государственной поддержки
МСП в целях ускоренного
развития моногорода Мценск.
Предоставление
государственной поддержки не

Оказание услуг
(выполнение работ)

4

менее 25 субъектам
моногорода Мценск.

3

МСП

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

менее 25 субъектам МСП
моногорода Мценск, в том
числе по годам 2019 год – 8
единиц; 2020 год – 4 единица;
2021 год – 4 единицы; 2022 год
– 3 единиц; 2023 год – 3
единиц; 2024 год – 3 единицы.

Миллиард
рублей

0

0

0

0.001

0.01

Проведена инвентаризация уже
созданных объектов
инфраструктуры для субъектов
МСП, ихзаполненности,
специализации, возможности
расширения
территории,территориальный
охват. На основании данных
анализа и с учетом
мненияпроизводственного
бизнеса региона принято
решение о строительстве
новойпроизводственной
площадки (парка или
технопарка) или о расширении
ужесуществующей. К 2024 году
0.015 в субъектах Российской
Федерации создано не менее 129
промышленных парков и
технопарков. Общий объем
инвестиций в основной
капиталсубъектов МСП резидентов промышленных
площадок составит 109,8 млрд.
рублей к2024 году

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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МСП, получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям
в
рамках
промышленных
парков,
технопарков, млрд рублей
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства
0

1

Обеспечение
финансирования
Орловского
регионального
Центра поддержки экспорта за
счет средств федерального и
регионального бюджетов
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, достигло 52
единиц (нарастающим итогом) к
2024 году

Тысяча
единиц

Средства субсидии перечислены Оказание услуг
в НО МКК «ФМОО» в
(выполнение работ)
целяхреализации Орловским
региональным Центром
поддержки экспорта
государственнойподдержки
экспорториентированным
субъектам МСП. Количество
субъектов МСП, выведенных на
0.009 0.025 0.032 0.039 0.046 0.052 экспорт приподдержке центров
(агентств) координации
поддержки экспортноориентированныхсубъектов
МСП составит нарастающим
итогом по годам: 2019 год – 9
единиц; 2020 год – 25 единиц;
2021 год – 32 единицы; 2022 год
– 39 единиц; 2023 год – 46
единиц; 2024 год – 52 единицы.
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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)

Обеспечение финансирования Орловского регионального Центра поддержки экспорта за счет средств федерального и регионального бюджетов
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 52 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

28 915,50

25 252,53

17 549,70

21 059,60

16 226,50

16 226,50

125 230,32

бюджет субъекта

28 915,50

25 252,53

17 549,70

21 059,60

16 226,50

16 226,50

125 230,32

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.

2.2.

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства 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%
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

58 389,29

62 615,45

22 004,85

20 463,64

47 414,00

24 079,50

234 966,73

бюджет субъекта

58 389,29

62 615,45

22 004,85

20 463,64

47 414,00

24 079,50

234 966,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
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(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.

3
3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий государственной поддержки МСП в целях ускоренного развития моногорода Мценск.
Предоставление государственной поддержки не менее 25 субъектам МСП моногорода Мценск.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

17 962,10

7 643,33

10 052,02

13 352,53

13 406,00

10 088,00

72 503,98

бюджет субъекта

17 962,10

7 643,33

10 052,02

13 352,53

13 406,00

10 088,00

72 503,98

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

4

4.1.

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
консолидированный бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

242 424,24

0,00

0,00

242 424,24
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Российской Федерации, всего
бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

242 424,24

0,00

0,00

242 424,24

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

105 266,89

95 511,31

49 606,57

297 300,00

77 046,50

50 394,00

675 125,27

105 266,89

95 511,31

49 606,57

297 300,00

77 046,50

50 394,00

675 125,27

105 266,89

95 511,31

49 606,57

297 300,00

77 046,50

50 394,00

675 125,27

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

4.1.1.

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

10
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата
Средства субсидии перечислены в НО
МКК «ФМОО» в целях реализации
Орловским региональным Центром
поддержки экспорта государственной
поддержки экспорториентированным
субъектам МСП. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП
составит нарастающим итогом по
годам: 2019 год – 9 единиц; 2020 год –
25 единиц; 2021 год –32 единицы; 2022
год –39 единиц; 2023 год – 46 единиц;
2024 год –52 единицы.

начало

окончание

Результат
"Обеспечение
финансирования
Орловского регионального Центра поддержки
экспорта за счет средств федерального и
регионального бюджетов Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 52 единиц (нарастающим итогом) к 2024
году"

-

20.12.2024

Антонцев С. Ю., Член
Правительства
Орловской области руководитель
Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

0

1.1

Ответственный
исполнитель
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

1.1.1

Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Департаментом
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области и НО МКК
«Фонд
микрофинансирования
Орловской
области» о предоставлении субсидии в рамках
реализации
мероприятия
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства "

01.01.2020

29.05.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

1.2

Контрольная
точка
"Средства
субсидии
направлены
в
организации
инфраструктуры
поддержки предпринимательства в целях оказания
государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства "

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

1.2.1

Мероприятие "Увеличение капитализации НО
МКК «Фонд микрофинансирования Орловской
области» за счет средств федеральной и
областной
субсидий
в
целях
обеспечения
финансирование
Орловского
регионального
Центра поддержки экспорта"

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Прочий тип документа

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Реализация мероприятий
государственной поддержки МСП в
целях ускоренного развития
моногорода Мценск.Предоставление
государственной поддержки не менее
25 субъектам МСП моногорода
Мценск, в том числе по годам 2019 год
– 8 единиц; 2020 год –4 единица; 2021
год – 4 единицы; 2022 год –3 единиц;
2023 год –3 единиц; 2024 год –3
единицы.

начало

окончание

Результат
"Реализация
мероприятий
государственной поддержки МСП в целях
ускоренного
развития
моногорода
Мценск.
Предоставление государственной поддержки не
менее 25 субъектам МСП моногорода Мценск."

-

20.12.2024

Антонцев С. Ю., Член
Правительства
Орловской области руководитель
Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

2.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

2.1.1

Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Департаментом
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области и НО «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской
области» о предоставлении субсидии в рамках
реализации
мероприятия
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства "

01.01.2020

29.05.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

2

0

Соглашение

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

2.1.2

Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Департаментом
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области и НО МКК
«Фонд
микрофинансирования
Орловской
области» о предоставлении субсидии в рамках
реализации
мероприятия
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства"

01.01.2020

29.05.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

2.2

Контрольная
точка
"Средства
субсидии
направлены
в
организации
инфраструктуры
поддержки предпринимательства в целях оказания
государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства "

-

01.08.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

2.2.1

Мероприятие "Увеличение капитализации НО
«Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области» за счет средств федеральной
и областной субсидий в целях предоставления
гарантий и поручительств субъектам МСП в
моногороде Мценске "

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Прочий тип документа

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

2.2.2

Мероприятие "Увеличение капитализации НО
МКК «Фонд микрофинансирования Орловской
области» за счет средств федеральной и
областной субсидий в целях предоставления
льготных микрозаймов субъектам МСП в
моногороде Мценске "

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

3

Результат "Организация оказания комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре
«Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных,
лизинговых)
услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки
по
созданию
и
модернизации
производств, социального предпринимательства 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%"

-

20.12.2024

Антонцев С. Ю., Член
Правительства
Орловской области руководитель
Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Контрольная
точка
"Обеспечен
доступ
предпринимателей к комплексу услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой
бизнес»."

-

20.12.2019

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

0

3.1

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

3.1.1

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП
в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2019

20.12.2019

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

3.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

15.02.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

3.2.1

Мероприятие "Подготовка и направление заявки в
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидии
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
государственную поддержку МСП"

01.11.2019

15.02.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

Заявка

3.2.2

Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Правительством
Орловской области и Минэкономразвития России
о предоставлении субсидии бюджету субъекта
Российской Федерации на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъекте
Российской Федерации в 2020 году
"

01.12.2019

15.02.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

Соглашение

3.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

16
№ п/п
3.3.1

3.4
3.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Департаментом
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области и НО «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской
области» о предоставлении субсидии в рамках
реализации
мероприятия
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства "

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

Мероприятие
"Представление
в
Минэкономразвития
России
в
форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчетов о расходах
бюджета
Орловской
области,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется
Субсидия"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

начало

окончание

01.01.2020

29.05.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

01.01.2019

20.01.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Отчет

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.4.2

Мероприятие
"Представление
в
Минэкономразвития
России
в
форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчетов о расходах
бюджета
Орловской
области,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется
Субсидия"

01.01.2020

10.04.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Отчет

3.4.3

Мероприятие
"Представление
в
Минэкономразвития
России
в
форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчетов о расходах
бюджета
Орловской
области,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется
Субсидия"

01.01.2020

10.07.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Отчет

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

3.4.4

Мероприятие
"Представление
в
Минэкономразвития
России
в
форме
электронного
документа
в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» отчетов о расходах
бюджета
Орловской
области,
в
целях
софинансирования
которых
предоставляется
Субсидия"

01.01.2020

10.10.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

3.5

Контрольная
точка
"Средства
субсидии
направлены
в
организации
инфраструктуры
поддержки предпринимательства в целях оказания
государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства "

-

01.08.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

3.5.1

Мероприятие "Направление средств субсидии в
НО
"Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области" на развитие центра «Мой
бизнес» "

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Прочий тип документа

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.2

Мероприятие "Направление средств субсидии в
НО
"Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской
области"
на
развитие
центра
поддержки предпринимательства"

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Прочий тип документа

3.5.3

Мероприятие "Направление средств субсидии в
НО
"Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской
области"
на
развитие
центра
кластерного развитие"

01.01.2020

01.08.2020

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

Прочий тип документа

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Акселерация МСП
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

2

Администратор регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Тарасов В. А.

50

Антонцев С. Ю.

50

Тарасов В. А.

50

Антонцев С. Ю.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

4

Администратор

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

3

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
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

6

Участник регионального
проекта

Тарасов В. А.

7

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

Заместитель Губернатора и
Председателя Правительства
Орловской области по
планированию, экономике и
финансам
Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

50

50

Тарасов В. А.

50

4

Обеспечение финансирования Орловского регионального Центра поддержки экспорта за счет средств федерального и регионального бюджетов
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 52 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

50

9

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

50

10

Участник регионального
проекта

Волкова И. А.

Начальник центра поддержки
экспорта НО МКК «Фонд
микрофинансирования
Орловской области»

Коськина В. С.

100

11

Участник регионального
проекта

Коськина В. С.

Директор НО МКК «Фонд
микрофинансирования
Орловской области»

Антонцев С. Ю.

100

12

Участник регионального
проекта

Полячкова А. С.

и.о. начальника отдела
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Департамента экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области

Рябцовский Д. В.

100

5

Реализация мероприятий государственной поддержки МСП в целях ускоренного развития моногорода Мценск. Предоставление государственной
поддержки не менее 25 субъектам МСП моногорода Мценск.
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

50

14

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

50

15

Участник регионального
проекта

Асякин В. В.

Директор НО «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области»

Антонцев С. Ю.

100

16

Участник регионального
проекта

Коськина В. С.

Директор НО МКК «Фонд
микрофинансирования
Орловской области»

Антонцев С. Ю.

100

17

Участник регионального
проекта

Полячкова А. С.

и.о. начальника отдела
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Департамента экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области

Рябцовский Д. В.

100

6

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства 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%
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

50

19

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

50

20

Участник регионального
проекта

Полячкова А. С.

и.о. начальника отдела
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Департамента экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области

Рябцовский Д. В.

100

21

Участник регионального
проекта

Асякин В. В.

Директор НО «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области»

Антонцев С. Ю.

100

