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Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Новгородской области «Обеспечение
экономического развития Новгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановление Правительства Новгородской области от
17.10.2013 № 267;
Государственная
программа
Новгородской
области
«Развитие
агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 - 2020
годы», утвержденная постановление Правительства Новгородской области
от17.10.2013 № 271.

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая
индивидуальных предпринимателей, составит не менее 86 тыс. человек, в том числе за счет расширения имущественной
и финансовой поддержки субъектов МСП, формирования положительного образа предпринимательства среди населения
Новгородской области, а также создания благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых
граждан.
Доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта составит 10% к 2024 году за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт
при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.
Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском
хозяйстве к 2024 году не менее 759 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
значение
дата
1. Численность занятых в
основной
72,8
10.08.2018
73
74
77
80
82
84
86
сфере малого и среднего
предпринимательства,
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2.

3.

4.
5.

6.

включая индивидуальных
предпринимателей, тыс.
человек
Доля малого и среднего
предпринимательства в
ВРП, проценты
Доля экспортеров,
являющихся субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей, в
общем объеме
несырьевого экспорта,
проценты
Количество выдаваемых
микрозаймов, единиц
Количество субъектов
МСП и самозанятых
граждан, получивших
поддержку в рамках
федерального проекта
«Акселерация субъектов
МСП», единиц
нарастающим итогом
Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
центра координации

основной

27,5

31.12.2016

28,0

28,7

29,5

30,3

31,0

31,7

32,5

основной

-

-

7,5

8,8

9,0

9,25

9,5

9,75

10,0

основной

340

01.04.2018

-

361

363

367

382

393

395

основной

347

01.04.2018

-

2049

2903

3846

5534

7310

8344

основной
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01.04.2018

-

30

60

80

100

120

140
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поддержки экспортноориентированных
субъектов МСП, единиц
нарастающим итогом
7. Количество физических
лиц – участников проекта,
занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства, по
итогам участия в
федеральном проекте
«Популяризация
предпринимательства»,
тыс. чел
8. Количество вновь
созданных субъектов
МСП, тыс. ед.
9. Количество обученных
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности
и иным навыкам
предпринимательской
деятельности, тыс.
человек
10. Количество физических
лиц – участников
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»,

основной

0

01.01.2018

-

0,116 0,349 0,385 0,386 0,386 0,386

основной

0

01.01.2018

-

0,034 0,086 0,137 0,175 0,209 0,236

основной

0

01.01.2018

-

0,349 0,364 0,365 0,234 0,222 0,193

основной

0

01.01.2018

-

1,905 2,019 2,057 1,905 1,828 1,524
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тыс. чел
11. Количество субъектов
основной
МСП, принявших участие
в мероприятиях
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»,
тыс. чел
12 Количество вовлеченных
основной
в субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в том
числе за счет средств
государственной
поддержки в рамках
федерального проекта
«Система поддержки
фермеров и развития
сельской кооперации»,
человек (нарастающим
итогом)
13 Количество работников,
основной
зарегистрированных в
Пенсионном фонде РФ,
Фонде социального
страхования РФ,
принятых крестьянскими
(фермерскими)

0

01.01.2018

-

0,070 0,073 0,073 0,069 0,069 0,069

-

01.01.2018

-

111

186

278

396

571

759

-

01.01.2018

-

26

42

62

88

128

170

6
хозяйствами в году
получения грантов
«Агростартап», человек
(нарастающим итогом)
14 Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
личных подсобных
хозяйств и крестьянских
(фермерских) хозяйств, в
году предоставления
государственной
поддержки, единиц
(нарастающим итогом)
15 Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве,
включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы единиц
(нарастающим итогом)

основной

36

01.01.2018

-

68

115

172

246

356

476

основной

14

01.01.2018

-

17

29

44

62

87

113
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
1.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику)
1.1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен доступ субъектов
МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в
том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных
органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Расширен
состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в
аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно
используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и
муниципального имущества)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
1.1.1.
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на
01.11.2024 - увеличение количества
льготных условиях имуществу за счет дополнения общего
объектов имущества в перечнях
количества объектов (в том числе неиспользуемых,
государственного имущества
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неэффективно используемых или используемых не по
назначению) в перечнях государственного и муниципального
имущества, Новгородской областью и муниципальными
образованиями Новгородской области

2.

Новгородской области и
перечнях муниципального
имущества не менее чем на 10 %
ежегодно;
- доля муниципальных
образований Новгородской
области, утвердивших перечни
муниципального имущества к
01.11.2021 составляет в
городских поседениях 100%, в
сельских поселениях – 50%
- доля сданных в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, объектов
недвижимого имущества,
включенных в перечни
государственного имущества и
перечни муниципального
имущества, в общем количестве
объектов недвижимого
имущества, включенных в
указанные перечни, составляет
80% к 01.11.2021
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечение благоприятных
условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима
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2.1

2.1.1.

2.2

2.2.1

налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской
Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату
единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечено создание
АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной
и гарантийной поддержки самозанятым гражданам)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей
деятельности.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2019)
Оказывается кредитно-гарантийная поддержка самозанятым
20.12.2019 Предоставлена возможность
гражданам МФО и РГО
получения кредитно-гарантийной
поддержки на цели развития
своей деятельности самозанятым
гражданам
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В центрах «Мой бизнес» в
субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2019)
Обеспечена возможность предоставления информационно- 31.12.2019 на территории Новгородской
консультационных и образовательных мер поддержки
области создан и осуществляет
самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес»
деятельность
центр
«Мой
бизнес»,
в
котором
предоставляются
услуги
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субъектам МСП и самозанятым
гражданам
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»
3.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Упрощение доступа к
льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей)
3.1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии
органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В субъектах
Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в
рамках НГС с учетом присвоенного ранга.
Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие:
-закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой
устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой
поддержки;
- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)
3.1.1
Предоставлены субсидии региональной гарантийной
20.12.2024 Доля кредитов, выданных субъектам
организации для выдачи гарантий и поручительств по
малого и среднего
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства с привлечением
предпринимательства
гарантий и поручительств
региональной гарантийной
организации, в общем объеме
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4.
4.1

кредитов, предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства в Новгородской
области составляет не менее 3 %
ежегодно
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышение доступности
финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883
млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышена
доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут
воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной
истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального
бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
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Предоставлены субсидии микрофинансовой организации 01.12.2024 Повышена доступность к заемным
для выдачи займов субъектам малого и среднего
средствам для микропредприятий и
предпринимательства
представителей
малого
бизнеса,
которые не могут воспользоваться
традиционными
банковскими
продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие
кредитной
истории,
удалённость населенного пункта и т.д.).
Микрофинансовой
организации
предоставлены субсидии из областного
бюджета для выдачи займов субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
5.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечение упрощенного
доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций
инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг)
5.1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Оцифрованы и размещены на
едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с
открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других
организаций)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведена
инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена
возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и
других организаций)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.07.2020)
5.1.1.
Сформирован реестр всех услуг и сервисов организаций 01.07.2020 В реестр услуг и сервисов для
инфраструктуры Новгородской области и мер
субъектов малого и среднего
4.1.1
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государственной поддержки, предоставляемых на
территории Новгородской области

5.2

5.2.1

6.

6.1

предпринимательства к 2020 году
включено 100% услуг организаций
инфраструктуры и 100% мер
государственной поддержки,
предоставляемых на территории
Новгородской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сформирован единый реестр
субъектов МСП - получателей поддержки)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2020)
Сформирован реестр субъектов МСП Новгородской
20.12.2020 В реестр субъектов МСП Новгородской
области – получателей поддержки
области – получателей поддержки к
2020 году включено 100% субъектов
МСП - получателей государственной
поддержки, в том числе услуг
организаций инфраструктуры,
предоставляемых на территории
Новгородской области
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Совершенствование
нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Увеличена доля закупок
крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской
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7
7.1.

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части
увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2020)
Увеличена доля закупок, участниками которых являются 20.12.2020 доля закупок товаров, работ, услуг у
только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году
субъектов малого
предпринимательства в совокупном
годовом объеме закупок, рассчитанном
с учетом требований Федеральных
законов «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц» и «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» ежегодно составляет не менее
18%
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Повышение качества
закупочной деятельности крупнейших заказчиков)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Сформирован с учетом
предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных
субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим
итогом):
- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.)
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8.

8.1.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (С учетом
предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП»
сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.04.2024)
Подготовлены предложения в реестр производственных
01.02.2024 Предложения направлены в АО
субъектов МСП – потенциальных поставщиков
«Корпорация «МСП»
крупнейших заказчиков, включающие не менее
(нарастающим итогом):
- 15 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.;
- 40 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.;
- 60 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.;
- 80 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.;
- 100 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.;
- 110 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.
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)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен льготный доступ
субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных
и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших
заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков,
технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением
механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы:
2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;
2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;
2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков)
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8.2.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведена
инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности,
специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и
с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой
производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в
субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем
инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн.
рублей к 2024 году.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)
Обеспечен льготный доступ субъектов малого и
01.12.2024 Созданы и (или) осуществляют
среднего предпринимательства к производственным
деятельность полностью или частично
площадям и помещениям в целях создания (развития)
за счет средств бюджета
производственных и инновационных компаний, в том
Новгородской области не менее 1
числе путем создания в Новгородской области
каждого из следующих типов
промышленных парков, технопарков, а также
организаций (объектов), образующих
субсидирования части арендной ставки на помещения,
инфраструктуру имущественной
находящиеся в государственной (муниципальной)
поддержки субъектов малого и
собственности
среднего предпринимательства:
промышленный парк;
технопарк;
бизнес-инкубатор.
Наполняемость организации
(объекта), образующей
инфраструктуру имущественной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
составляет не менее 80%
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых
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(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой
бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по
годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (К 2024 году
функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие
комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства
городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470
участников.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет
01.12.2020 На территории Новгородской области
организации инфраструктуры поддержки МСП на одной
создан и осуществляет деятельность
площадке, в целях предоставления комплекса
Центр «Мой бизнес»
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8.3.1.

8.4.

консультационной и образовательной поддержки
субъектам МСП, поддержки по созданию и
модернизации производств и социального
предпринимательства
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработаны
образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций
инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит
955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций
инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс.
человек, в том числе по годам:
2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.);
2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.);
2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.);
2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.);
2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500);
2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500))
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд,
сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества
предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг
и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек –
членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры
поддержки МСП увеличился до 10%)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)
Обеспечено обучение региональной команды, включая
20.12.2021 Обучились (повысили свою
представителей организаций инфраструктуры
квалификацию) не менее 5 человек –
поддержки МСП
членов региональной команды
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована
программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
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8.5.

Количество
субъектов
МСП
в
моногородах,
получивших
поддержку,
к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 897 субъектов МСП;
- в 2020 году – 663 субъектов МСП;
- в 2021 году – 644 субъектов МСП;
- в 2022 году – 470 субъектов МСП;
- в 2023 году – 470 субъектов МСП;
- в 2024 году – 470 субъектов МСП)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по
поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории моногородов)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных
31.12.2024 Количество субъектов малого и
районов области на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства,
среднего предпринимательства в рамках реализации
осуществляющих деятельность в
муниципальных программ (подпрограмм) развития
монопрофильных муниципальных
малого и среднего предпринимательства в
образованиях, получивших
монопрофильных муниципальных образованиях
государственную поддержку
составляет не менее 5 ежегодно
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована
программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнесидеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85
субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе
МСП», в том числе:
- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном
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9.1.

ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных
франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их
успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для
предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
Реализована программа «Расширение использования
31.12.2024 Создано не менее 1 франшизы
франшиз в секторе МСП»
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Модернизация системы
поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Доступ субъектов МСП к
экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных
образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах
Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке
экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим
итогом) к 2024 году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 2021 году
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во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего
предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской
Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации
обеспечена консультационная поддержка экспортеров.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности
01.12.2024 Количество получивших экспортную
центра поддержки экспорта Новгородской области
поддержку субъектов малого и
среднего
предпринимательства
составляет не менее 70 ежегодно;
Количество заключенных при
поддержке центра поддержки
экспорта экспортных контрактов
составляет не менее 6 ежегодно.

Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
10.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации)
10.1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Определены центры
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации во всех субъектах Российской Федерации в
соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими
рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.
Обеспечена организация ежегодных обучающих семинаров для центров компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Центры в
субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана
комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.
АО «Корпорация «МСП» при взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», АО «Росагролизинг», АО «Россельхозбанк», ПАО
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«Сбербанк» отраслевыми союзами и ассоциациями организованы и проведены не менее 24 обучающих
семинаров для центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
Повышение уровня образования населения,
31.12.2024 1. Определена потребность в
проживающего в сельской местности и повышение
высококвалифицированных
квалификации кадров в сфере агропромышленного
специалистах в сфере
комплекса
агропромышленного комплекса
2. Организовано обучение членов
крестьянских (фермерских) хозяйств и
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, членов
сельскохозяйственных кооперативов
не менее 300.
3.Оказана консультационная помощь
и информационное обслуживание
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов
на базе центра компетенций
Новгородской области в сфере
сельскохозяйственной кооперации.
4. . Организована работа центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации в
соответствии с методическими
рекомендациями по определению
положения о центре компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации.
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (На основе предварительных
итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах
Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации
по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и
реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с
доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации.
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том
числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году, в том числе:
- в 2019 году в количестве 18,216 тысяч человек;
- в 2020 году в количестве 13,006 тысяч человек;
- в 2021 году в количестве 15,623 тысяч человек;
- в 2022 году в количестве 20,050 тысяч человек;
- в 2023 году в количестве 28,865 тысяч человек;
- в 2024 году в количестве 30,930 тысяч человек).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствие с
доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных
программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.
К 2024 году в результате предоставления грантов «Агростартап» созданы крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы и увеличена их членская база в целях
достижения показателя вовлечения к 2024 году на уровне не менее 126,7 тыс. человек.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
Развитие малого бизнеса в сфере агропромышленного
31.12.2024 1.Разработаны нормативные правовые
комплекса
акты в рамках создания системы
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации
2.Оказана государственная поддержка
в форме грантов и субсидий 32
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крестьянским (фермерским)
хозяйствам и 24
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам в
рамках реализации системы
поддержки фермеров и развития
сельской кооперации
3. Оказание содействия малым
формам хозяйствования области,
занятым в агропромышленном
комплексе, в получении финансовых,
кредитных и гарантийных продуктов,
предлагаемых АО «Корпорация
МСП», Новгородским фондом
поддержки малого
предпринимательства и
уполномоченными банками в сфере
агропромышленного комплекса
4. Организована работа центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации в
соответствии с методическими
рекомендациями по определению
положения о центре компетенций в
сфере сельскохозяйственной
кооперации
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведено ежегодно не менее
10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у
субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных
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кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками .
Установлены дополнительные налоговые льготы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и
их членов.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (АО
«Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную
продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП –
сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации в части установления для
сельскохозяйственных потребительских кооперативов специальной налоговой ставки по налогу на прибыль,
полученную от оказания услуг кооперативом своим членам.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (31.12.2024)
Стимулирование роста производимых малыми формами 31.12.2024 1. Создана электронная торговая
хозяйствования товаров и обеспечение выхода данной
площадка для взаимодействия
продукции на рынки сбыта
местных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, являющихся
малыми формами хозяйствования
2. Проведение обучений по участию
малого бизнеса в конкурсных
мероприятиях по закупкам
сельскохозяйственной продукции
крупнейшими заказчиками.
3. Вовлечены в реализацию проекта
«Покупайте Новгородское» 10
процентов малых форм
хозяйствования в сфере
агропромышленного комплекса
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Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»
11.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Формирование положительного
образа предпринимателя)
11.1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализована федеральная
информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализована
Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего
Паспорта.
Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом)
3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:
в 2019 г. – 500 тыс. чел.;
в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;
в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;
в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;
в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;
в 2024 г. – 2950 тыс. чел.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)
11.1.1. Реализована на региональном и муниципальном уровнях 20.12.2024 Количество физических лиц,
информационная кампания по популяризации
принявших участие в кампании не
предпринимательства
менее 2000 человек ежегодно
12.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Выявление
предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса)
12.1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85 субъектах Российской
Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
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содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в
субъектах Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (20.12.2024)
Реализована комплексная программа по вовлечению в
20.12.2024 Реализована комплексная программа
предпринимательскую деятельность и содействию
по вовлечению в
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
предпринимательскую деятельность и
группы
содействию созданию собственного
бизнеса для каждой целевой группы
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Реализованы
образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники детских домов)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
(Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в
соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
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Проведены тренинги по стандартам программ обучения
АО «Корпорация «МСП», «Росмолодежи», АО «Деловая
Среда», направленные на ознакомление потенциальных
предпринимателей с основами ведения бизнеса и на
формирование у действующих предпринимателей
навыков развития бизнеса

Число
проведенных
тренингов
составляет ежегодно не менее 10
единиц.
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства и лиц,
желающих начать
предпринимательскую деятельность,
прошедших обучение по тренингам,
составляет не менее 1500 человек к
2024 году
Включение компетенции «Предпринимательство» в
01.12.2024 Обучение
навыкам
ведения
перечень региональных чемпионатов «Молодые
предпринимательской деятельности не
профессионалы» («WorldSkills Russia»)
менее 1000 детей
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Подготовлены к 2024 г. не
менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:
2019 г. – 225 человек;
2020 г. – 470 человек;
2021 г. – 675 человек;
2022 г. – 755 человек;
2023 г. – 775 человек;
2024 г. – 1000 человек)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Проведен
анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.
По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для
предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта.
Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.
Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в
том числе:
2019 г. – 225 человек;
01.12.2024
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2020 г. – 470 человек;
2021 г. – 675 человек;
2022 г. – 755 человек;
2023 г. – 775 человек;
2024 г. – 1000 человек.)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): (01.12.2024)
Подготовлены тренеры для обучения целевых групп
01.12.2024

К 2024 подготовлено не менее 5
тренеров
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию»
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих
создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере
14,054 млрд. рублей (докапитализация региональных гарантийных организаций))
1.1.
Предоставлены субсидии региональной
гарантийной организации для выдачи гарантий
230,85 237,71 244,15 267,92 297,98 307,65 387,14
и поручительств по кредитам субъектов малого
и среднего предпринимательства
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
86,48
11,98
6,65
6,25
23,06
29,16
9,38
трансферты бюджету Новгородской области)
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3. консолидированный бюджет субъекта
0,37
0,21
0,19
0,71
0,90
0,29
2,67
Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0,37
0,21
0,19
0,71
0,90
0,29
2,67
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

внебюджетные источники
218,50 230,85 237,71 244,15 267,92 297,98 297,98
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Предоставлены субсидии из
федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО))
2.1.
Предоставлены субсидии микрофинансовой
организации для выдачи займов субъектам
277,49 282,13 288,26 314,53 332,73 335,60 432,84
малого и среднего предпринимательства
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
97,10
40,73
4,50
5,95
25,48
17,65
2,79
трансферты бюджету Новгородской области)
2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
2.1.3. консолидированный бюджет субъекта
1,26
0,14
0,18
0,79
0,55
0,09
3,01
Российской Федерации, в т.ч.:
2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1,26
0,14
0,18
0,79
0,55
0,09
3,01
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
2.1.4. внебюджетные источники
235,50 277,49 282,13 288,26 314,53 332,73 332,73
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
3.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
1.1.4.
2.
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды
и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и
АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»)
3.1.
Создан Центр «Мой бизнес», который
объединяет организации инфраструктуры
поддержки МСП на одной площадке, в целях
предоставления комплекса консультационной и
55,11
16,28
20,62
19,18
44,74
22,68
178,61
образовательной поддержки субъектам МСП,
поддержки по созданию и модернизации
производств и социального
предпринимательства
3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
173,25
53,46
15,79
20,00
18,60
43,40
22,00
трансферты бюджету Новгородской области)
3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
3.1.3. консолидированный бюджет субъекта
1,65
0,49
0,62
0,58
1,34
0,68
5,36
Российской Федерации, в т.ч.:
3.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1,65
0,49
0,62
0,58
1,34
0,68
5,36
3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3.1.4. внебюджетные источники
4.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах)
4.1.
Предоставлены субсидии бюджетам
муниципальных районов области на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
45,33
7,05
25,57
33,96
33,86
25,51
171,28
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях
4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
165,27
43,82
6,69
24,66
32,80
32,70
24,60
трансферты бюджету Новгородской области)
4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
4.1.3. консолидированный бюджет субъекта
1,51
0,36
0,91
1,16
1,16
0,91
6,01
Российской Федерации, в т.ч.:
4.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
4.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
1,36
0,21
0,76
1,01
1,01
0,76
5,11
муниципальных образований
4.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,90
0,15
субъекта Российской Федерации)
№
п/п

4.1.4.

Наименование результата и источники
финансирования

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
5.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных
палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75
субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен
специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров)
5.1.
Предоставлены субсидии для обеспечения
деятельности центра поддержки экспорта
43,37
18,26
18,26
21,96
24,33
24,33
150,51
Новгородской области
5.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
145,99
42,07
17,71
17,71
21,30
23,60
23,60
трансферты бюджету Новгородской области)
5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
5.1.3. консолидированный бюджет субъекта
1,30
0,55
0,55
0,66
0,73
0,73
4,52
Российской Федерации, в т.ч.:
5.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1,30
0,55
0,55
0,66
0,73
0,73
4,52
5.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
5.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
5.1.4. внебюджетные источники
6.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Обеспечен льготный доступ
субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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)
6.1.
Обеспечен льготный доступ субъектов малого и
330
330
660
среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям в
целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний, в том числе путем
создания в Новгородской области
промышленных парков, технопарков, а также
субсидирования части арендной ставки на
помещения, находящиеся в государственной
(муниципальной) собственности
6.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
250,001 250,001
500
трансферты бюджету Новгородской области)
6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
6.1.3. консолидированный бюджет субъекта
10,002
10,002
20
Российской Федерации, в т.ч.:
6.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
10,002
10,002
20
6.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
№
п/п

1

Наименование результата и источники
финансирования

В настоящее время средства в областном бюджете не предусмотрены. В 2019 году планируется участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления
субсидии из федерального бюджета на создание парков, технопарков
2
Необходимо запланировать в областном бюджете на 2020-2021 годы в случае предоставления субсидии из федерального бюджета на создание парков, технопарков
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)

муниципальных образований
6.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
6.1.4. внебюджетные источники
70,00
70,00
140
3
Федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
7.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (Утверждено постановление
Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации)
Развитие малого бизнеса в сфере
7.1.
81,09
51,68
62,28
86,17
124,76
132,65
538,64
агропромышленного комплекса

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Новгородской области)
7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
7.1.3. консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
7.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
7.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
7.1.1.

78,664

50,134

60,424

83,58

121,02

128,67

522,48

-

-

-

-

-

-

-

2,43

1,55

1,87

2,59

3,74

3,98

16,16

2,434

1,554

1,874

2,59

3,74

3,98

16,16

-

-

-

-

-

-

-

3

Объем средств, предусмотренный Федеральным проектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

4

В настоящее время объем средств в федеральном и областном бюджетах не предусмотрены
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

Всего
(млн.
рублей)
-

7.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Российской Федерации)
7.1.4. внебюджетные источники
Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»
8.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): (В 85 субъектах Российской
Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества)
8.1.
Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
2,40
2,40
2,40
3,81
4,95
5,05
21,02
собственного бизнеса для каждой целевой
группы
8.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
20,39
2,33
2,33
2,33
3,70
4,80
4,90
трансферты бюджету Новгородской области)
8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
8.1.3. консолидированный бюджет субъекта
0,07
0,07
0,07
0,11
0,15
0,15
0,63
Российской Федерации, в т.ч.:
8.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0,07
0,07
0,07
0,11
0,15
0,15
0,63
8.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
8.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без
-
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

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

Всего
(млн.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

735,64

685,46

731,51

747,53

863,35

853,48

2019,93

273,05

103,76

137,28

208,52

272,33

215,94

1210,88

-

-

-

-

-

-

-

8,59

3,36

4,39

6,59

8,57

6,83

38,34

7,09

3,00

3,48

5,43

7,41

5,92

32,33

1,36

0,21

0,76

1,01

1,01

0,76

5,11

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,90

454,00

578,34

589,84

532,41

582,45

630,71

770,71

* Объем финансового обеспечения может быть уточнен в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период»
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5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Должность

Непосредственный
руководитель

2.

министр
инвестиционной
Никитин А.С.
политики
Новгородской
области
администратор
Носачев Д.Л.
заместитель
министра
Куимов В.А.
регионального проекта
инвестиционной
политики
Новгородской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3.

участник
проекта

1.

руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

регионального

Куимов В.А.

Ереева Н.В.

главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Шведкин С.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

30

10

40
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, Новгородской областью и муниципальными образованиями Новгородской
области
4. участник проекта
Шведкин С.С. директор департамента
Куимов В.А.
30

5.

участник регионального
проекта

Ереева Н.В.

6.

участник регионального
проекта

Конская И.В.

развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
ведущий специалист ГОКУ
«Центр по мониторингу и
анализу социальноэкономического развития
Новгородской области»

Шведкин С.С.

10

Гарамова И.Б.

30

41
№
п/п
7

Роль в региональном
проекте
участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Иванова А.К.

Должность
главный специалист-эксперт
отдела по управлению и
распоряжению
государственным имуществом
и земельными ресурсами
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Непосредственный
руководитель
Дубкова З.П.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Оказывается кредитно-гарантийная поддержка самозанятым гражданам МФО и РГО

8.

участник проекта

9.

участник регионального
проекта

Шведкин С.С.

Ереева Н.В.

директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

30

Шведкин С.С.

20

42
№
п/п

Роль в региональном
проекте

10. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Гребенкин А.А.

Должность
главный специалист-эксперт
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Непосредственный
руководитель
Шведкин С.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Обеспечена возможность предоставления информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам в центре «Мой бизнес»
11. участник проекта
Шведкин С.С. директор департамента
Куимов В.А.
30

12. участник регионального

Ереева Н.В.

13. участник регионального

Григорьев С.А

проекта

проекта

развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской
области»

Шведкин С.С.

20

Куимов В.А.

20

43
№
п/п

Роль в региональном
проекте

14. участник регионального

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Семенова Ю.С.

ГОАУ МФЦ

Зорин С.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Шведкин С.С.

10

Шведкин С.С.

10

проекта
Предоставлены субсидии региональной гарантийной организации для выдачи гарантий и поручительств по кредитам субъектов
малого и среднего предпринимательства
15. участник проекта
Шведкин С.С. директор департамента
Куимов В.А.
30

16. участник регионального

Ереева Н.В.

17. участник регионального

Гребенкин А.А.

проекта

проекта

развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный специалист-эксперт
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

44
№
п/п

Роль в региональном
проекте

18. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Зайцев В.С.

Должность
Новгородский фонд
поддержки малого
предпринимательства

Непосредственный
руководитель
Степанов Г.Ф.

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Предоставлены субсидии микрофинансовой организации для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства

19. участник проекта

20. участник регионального
проекта

21. участник регионального
проекта

Шведкин С.С.

директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Ереева Н.В.
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Гребенкин А.А. главный специалист-эксперт
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

30

Шведкин С.С.

20

Шведкин С.С.

20

45
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

22. участник регионального

Шаин В.В.

проекта

Должность
Новгородский фонд поддержки
малого предпринимательства

Непосредственный
руководитель
Степанов Г.Ф.

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Сформирован реестр субъектов МСП Новгородской области – получателей поддержки

23. участник проекта

24. участник регионального
проекта

25. участник регионального
проекта

Шведкин С.С.

директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Ереева Н.В.
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Гребенкин А.А. главный специалист-эксперт
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

30

Шведкин С.С.

10

Шведкин С.С.

30

Увеличена доля закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году

46
№
п/п

Роль в региональном
проекте

26. участник проекта

27. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Куприянов А.Г.

Шведкин С.С.

Должность
начальник отдела
Администрации Губернатора
Новгородской области по
организации государственных
закупок
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Сорокин С.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Куимов В.А.

10

Непосредственный
руководитель

Подготовлены предложения в реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

28. участник проекта

29. участник регионального
проекта

Шведкин С.С.

Ереева Н.В.

директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

20

Шведкин С.С.

10

47
№
п/п

Роль в региональном
проекте

30. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Гребенкин А.А.

Должность
главный специалист-эксперт
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Непосредственный
руководитель
Шведкин С.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Обеспечен льготный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в
целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе путем создания в Новгородской области
промышленных парков, технопарков, а также субсидирования части арендной ставки на помещения, находящиеся в
государственной (муниципальной) собственности
31. участник проекта
Носачев Д.Л.
заместитель министра
Куимов В.А.
30

32. участник

регионального

Шведкин С.С.

регионального

Григорьев С.А.

проекта

33. участник
проекта

инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской
области»

Куимов В.А.

40

Куимов В.А.

20

48
№
п/п

Роль в региональном
проекте

34. участник

регионального

проекта

Фамилия,
инициалы
Григорьев А.Н.

Должность
Директор департамента
министерства
промышленности и торговли
Новгородской области

Непосредственный
руководитель
Маленко И.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Создан Центр «Мой бизнес», который объединяет организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке, в целях
предоставления комплекса консультационной и образовательной поддержки субъектам МСП, поддержки по созданию и
модернизации производств и социального предпринимательства
35. участник проекта
Носачев Д.Л.
заместитель министра
Куимов В.А.
30

36. участник

регионального

проекта

37. участник

регионального

проекта

38. участник

регионального

проекта

39. участник
проекта

регионального

инвестиционной политики
Новгородской области
Шведкин С.С. директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Кононова Ю.Ю. заместитель министра
государственного управления
Новгородской области
Григорьев С.А. директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской
области»
Степанов Г.Ф. председатель правления
Новгородского фонда
поддержки малого
предпринимательства

Куимов В.А.

40

Борцевич И.Ю.

20

Куимов В.А.

20

20

49
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Обеспечено обучение региональной команды, включая представителей организаций инфраструктуры поддержки МСП

40. участник проекта

Носачев Д.Л.

41. участник

Шведкин С.С.

проекта

42.

регионального

заместитель министра
инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

40

Куимов В.А.

30

Предоставлены субсидии бюджетам муниципальных районов области на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях
участник проекта
Шведкин С.С. директор департамента
Куимов В.А.
20

развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

50
№
п/п

Роль в региональном
проекте

43. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Ереева Н.В.

Должность
главный консультант
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Непосредственный
руководитель
Шведкин С.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП»

44. участник проекта

Носачев Д.Л.

45. участник

регионального

Шведкин С.С.

регионального

Григорьев С.А.

регионального

Степанов Г.Ф.

проекта

46. участник
проекта

47

участник
проекта

заместитель министра
инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской
области»
председатель правления
Новгородского фонда
поддержки малого
предпринимательства

Куимов В.А.

30

Куимов В.А.

30

Куимов В.А.

10

Предоставлены субсидии для обеспечения деятельности центра поддержки экспорта Новгородской области

10

51
№
п/п

Роль в региональном
проекте

48. участник проекта

49. участник регионального
проекта

50. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Шведкин С.С.

директор департамента
Куимов В.А.
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Ереева Н.В.
главный консультант
Шведкин С.С.
департамента развития малого
и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
Лаврентьева
Новгородский фонд
Степанов Г.Ф.
Т.Н.
поддержки малого
предпринимательства
Грантовая поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств

51. участник проекта

Покровская Е.В.

52. участник регионального

Дзнеладзе Д.Н.

проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

министр сельского хозяйства
Новгородской области
Директор ГОКУ «Центр
поддержки развития
агропромышленного
комплекса Новгородской
области»

Занятость в
проекте
(процентов)
20

20

20

Гусев Т.Б.

10

Покровская Е.В.

30

52
№
п/п

Роль в региональном
проекте

53.

участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Хабарова Н.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Директор ОГАУ «Центр
Покровская Е.В.
консалтинга и инноваций
агропромышленного
комплекса»
Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам

министр сельского хозяйства
Гусев Т.Б.
20
Новгородской области
участник
регионального
55.
Дзнеладзе Д.Н.
Директор ГОКУ «Центр
Покровская Е.В.
30
проекта
поддержки развития
агропромышленного
комплекса Новгородской
области»
56. участник регионального
Хабарова Н.В.
Директор ОГАУ «Центр
Покровская Е.В.
30
проекта
консалтинга и инноваций
агропромышленного
комплекса»
Предоставление субсидий на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
57. участник проекта
Покровская Е.В. министр сельского хозяйства
Гусев Т.Б.
20
Новгородской области
58. участник регионального
Дзнеладзе Д.Н.
Директор ГОКУ «Центр
Покровская Е.В.
30
проекта
поддержки развития
агропромышленного
комплекса Новгородской
области»
54. участник проекта

Покровская Е.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
30
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

59. участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Хабарова Н.В.

Должность
Директор ОГАУ «Центр
консалтинга и инноваций
агропромышленного
комплекса»

Непосредственный
руководитель
Покровская Е.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Реализована на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по популяризации предпринимательства

60. участник проекта

Носачев Д.Л.

61. участник

Шведкин С.С.

регионального

проекта

заместитель министра
инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

40

Куимов В.А.

40

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного
бизнеса для каждой целевой группы
62. участник проекта
Носачев Д.Л.
заместитель министра
Куимов В.А.
40

63. участник
проекта

регионального

Шведкин С.С.

инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

Куимов В.А.

30

54
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Проведены тренинги по стандартам программ обучения АО «Корпорация «МСП», «Росмолодежи», АО «Деловая Среда»,
направленные на ознакомление потенциальных предпринимателей с основами ведения бизнеса и на формирование у
действующих предпринимателей навыков развития бизнеса
64. участник проекта
Носачев Д.Л.
заместитель министра
Куимов В.А.
30

65. участник

регионального

Шведкин С.С.

регионального

Григорьев С.А.

регионального

Степанов Г.Ф.

проекта

66. участник
проекта

67

68.

участник
проекта

инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области
директор ГОАУ «Агентство
развития Новгородской
области»
председатель правления
Новгородского фонда
поддержки малого
предпринимательства

Куимов В.А.

40

Куимов В.А.

20

20

Включение компетенции «Предпринимательство» в перечень региональных чемпионатов «Молодые профессионалы»
(«WorldSkills Russia»)
участник проекта
Иванова С.Ю.
заместитель министра Татаренко П.С.
30

директор департамента
профессионального
образования

55
№
п/п

Роль в региональном
проекте

69. участник регионального
проекта

70. участник

регионального

Фамилия,
инициалы
Носачев Д.Л.
Григорьев А.Н.

проекта

Должность
заместитель министра
инвестиционной политики
Новгородской области
Директор департамента
министерства
промышленности и торговли
Новгородской области

Куимов В.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

Маленко И.А.

30

Куимов В.А.

20

Куимов В.А.

20

Непосредственный
руководитель

Подготовлены тренеры для обучения целевых групп

71. участник проекта

Носачев Д.Л.

72. участник

Шведкин С.С.

проекта

регионального

заместитель министра
инвестиционной политики
Новгородской области
директор департамента
развития малого и среднего
предпринимательства
министерства инвестиционной
политики Новгородской
области

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Формирование комплексной
системы поддержки малого и
среднего предпринимательства
Новгородской области»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
1. Обеспечен доступ субъектов МСП к
01.01.2019 01.11.2024 Шведкин С.С.
предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет дополнения общего
количества объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по
назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества, Новгородской
областью и муниципальными образованиями
Новгородской области
1.1.1. Проведен анализ имущества казны
01.01.2019 01.08.2019 Ереева Н.В.,
Новгородской области, муниципальных
Конская И.В.,
образований, на основе размещенных в сети
Иванова А.К.
«Интернет» сведений об объектах, учтенных в
реестрах государственного и муниципального
имущества, а также информации,
предоставленной муниципальными
образованиями, с целью вовлечения его в
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата
Ежегодный отчет в
АО «Корпорация
«МСП»

Сводный отчет по
результатам анализа
имущества казны
органов
государственной
власти, органов
местного
самоуправления

Уровень
контроля 1
К

РП

2
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
хозяйственный оборот для оказания
имущественной поддержки субъектам МСП
1.1.2. Сформированы предложения по дополнению
и (или) формированию перечней
государственного и (или) муниципального
имущества, на основе сведений об объектах,
учтенных в реестрах государственного и
муниципального имущества
№
п/п

1.1 Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального
имуществ

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2019 01.09.2019 Ереева Н.В.,
Конская И.В.,
Иванова А.К.

01.01.2019 01.11.2019 Ереева Н.В.,
Конская И.В.,
Иванова А.К.

1.2.1 Обеспечен сбор информации от
01.01.2019 01.11.2019 Ереева Н.В.,
муниципальных образований Новгородской
Конская И.В.,
области по опубликованию на официальных
Иванова А.К.
сайтах муниципальных образований в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры муниципального
имущества
1.2. Обеспечен доступ субъектов МСП к
01.01.2019 01.12.2019 Ереева Н.В.,
информации о предоставляемом на льготных
Конская И.В.,

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля 1

Письма с
предложениями по
дополнению и (или)
формированию
перечней
государственного и
(или) муниципального
имущества
Нормативные акты о
формировании
внесении изменений в
перечни
государственного и
муниципального
имущества
Письма
муниципальных
образований
Новгородской области
по опубликованной
информации

РП

Ежегодные отчеты о
предоставлении услуг

РП

РП

РП

3
№
п/п

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
условиях государственном и муниципальном
Иванова А.К.
имуществе через многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры
оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ),
иные организации инфраструктуры
поддержки МСП (далее – иные организации)
Оказывается кредитно-гарантийная
01.07.2019 20.12.2019 Шведкин С.С.
поддержка самозанятым гражданам МФО и
РГО

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля 1
результата
через МФЦ, ЦОУ, иные
организации

Предоставлена
возможность получения
кредитно-гарантийной
поддержки на цели
развития своей
деятельности
самозанятым
гражданам
2.1. Обеспечено направление предложений РГО в 01.07.2019 20.12.2019 Гребенкин А.А. Письмо в
АО «Корпорация МСП» по формированию
АО «Корпорация
специального продукта, предусматривающего
«МСП»
оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
3. Обеспечена возможность предоставления
01.04.2019 01.12.2019 Шведкин С.С. на территории
информационно-консультационных и
Новгородской области
образовательных мер поддержки самозанятым
создан и осуществляет
гражданам в центре «Мой бизнес»
деятельность центр
«Мой бизнес», в
котором
предоставляются
2.

К

РП

К

4
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1. Внедрение требования и условия
предоставления услуг и мер поддержки
самозанятым гражданам в центрах «Мой
бизнес», установленных приказом
Минэкономразвития России, закрепляющий
4. Предоставлены субсидии региональной
гарантийной организации для выдачи
гарантий и поручительств по кредитам
субъектов малого и среднего
предпринимательства

4.1 В 2019 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля 1
начало
окончание
результата
услуги субъектам МСП
и самозанятым
гражданам
01.04.2019 01.12.2019 Ереева Н.В.,
Ежегодный отчет
РП
Григорьев С.А, Центра «Мой бизнес»
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Семенова Ю.С.,
01.01.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.

Доля кредитов,
выданных субъектам
малого и среднего
предпринимательства с
привлечением гарантий
и поручительств
региональной
гарантийной
организации, в общем
объеме кредитов,
предоставленных
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Новгородской области
составляет не менее
3 % ежегодно
01.01.2019 20.12.2019 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении

К

РП

5
№
п/п

4.2

4.3

4.4

4.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 12,35 млн.
рублей
В 2020 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 3,91 млн.
рублей
В 2021 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 6,44 млн.
рублей
В 2022 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 20,53 млн.
рублей
В 2023 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 30,06 млн.

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
субсидии

Уровень
контроля 1

01.01.2020 20.12.2020 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2021 20.12.2021 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2022 20.12.2022 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2023 20.12.2023 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

6
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

рублей
4.6 В 2024 году предоставлена субсидия
региональной гарантийной организации для
выдачи гарантий и поручительств по
кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства в размере 9,67 млн.
рублей
5. Предоставлены субсидии микрофинансовой
организации для выдачи займов субъектам
малого и среднего предпринимательства

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

01.01.2024 20.12.2024 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

01.01.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.

Повышена доступность
к заемным средствам
для микропредприятий
и представителей
малого бизнеса,
которые не могут
воспользоваться
традиционными
банковскими
продуктами (небольшая
сумма кредита,
отсутствие кредитной
истории, удалённость
населенного пункта и
т.д.).
Микрофинансовой
организации
предоставлены
субсидии из областного
бюджета для выдачи
займов субъектам

Уровень
контроля 1
РП

К

7
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1 В 2019 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере 35,29 млн.
рублей
5.2 В 2020 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере 2,85 млн.
рублей
5.3 В 2021 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере 6,27 млн.
рублей
5.4 В 2022 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере 24,96 млн.
рублей
5.5. В 2023 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере18,6 млн.
рублей

Вид документа
и характеристика
начало
окончание
результата
малого и среднего
предпринимательства
01.01.2019 20.12.2019 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля 1

РП

01.01.2020 20.12.2020 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2021 20.12.2021 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2022 20.12.2022 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

01.01.2023 20.12.2023 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии

РП

8
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
5.6. В 2024 году предоставлена субсидия
микрофинансовой организации для выдачи
займов субъектам малого и среднего
предпринимательства в размере 2,94 млн.
рублей
6. Сформирован реестр субъектов МСП
Новгородской области – получателей
поддержки
№
п/п

7.

Увеличена доля закупок, участниками
которых являются только субъекты МСП, до
18 % к 2020 году

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

начало
окончание
01.01.2024 20.12.2024 Ереева Н.В.,
Соглашение о
Гребенкин А.А. предоставлении
субсидии
01.01.2019 20.12.2020 Шведкин С.С..

В реестр субъектов
МСП Новгородской
области – получателей
поддержки к 2020 году
включено 100%
субъектов МСП получателей
государственной
поддержки, в том числе
услуг организаций
инфраструктуры,
предоставляемых на
территории
Новгородской области
20.12.2020 20.12.2021 Куприянов А.Г., доля закупок товаров,
Шведкин С.С.
работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства в
совокупном годовом
объеме закупок,
рассчитанном с учетом
требований
Федеральных законов

Уровень
контроля 1

К

К

9
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля 1
начало
окончание
результата
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц» и «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
ежегодно составляет не
менее 18%
7.1 Реализация постановления Правительства
20.12.2020 20.12.2021 Куприянов А.Г., Отчеты в системе
РП
Российской Федерации, предусматривающего
Шведкин С.С.
госзакупок
внесение изменений в Положение об
особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, утвержденное
постановлением Правительства Российской
Федерации «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в части увеличения доли
закупок, участниками которых являются
только субъекты МСП, до 18 %
8. Подготовлены предложения в реестр
01.01.2019 01.03.2024 Шведкин С.С.
Предложения
К

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

10
№
п/п

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков
Подготовлены предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 15
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2019
Подготовлены предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 25
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020
Подготовлены предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 20
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2021
Подготовлены предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 20
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2022
Подготовлены предложения в реестр
производственных субъектов МСП –
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 20

Вид документа
и характеристика
начало
окончание
результата
направлены в
АО «Корпорация
«МСП»
01.01.2019 01.03.2019 Ереева Н.В.,
Письмо в адрес
Гребенкин А.А. АО «Корпорация
«МСП»
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля 1

РП

01.01.2020 01.03.2020 Ереева Н.В.,
Письмо
в
адрес
Гребенкин А.А. АО «Корпорация
«МСП»

РП

01.01.2021 01.03.2021 Ереева Н.В.,
Письмо
в
адрес
Гребенкин А.А. АО «Корпорация
«МСП»

РП

01.01.2022 01.03.2022 Ереева Н.В.,
Письмо
в
адрес
Гребенкин А.А. АО «Корпорация
«МСП»

РП

01.01.2023 01.03.2023 Ереева Н.В.,
Письмо
в
адрес
Гребенкин А.А. АО «Корпорация
«МСП»

РП

11
Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2023
8.6 Подготовлены предложения в реестр
01.01.2024 01.03.2024 Ереева Н.В.,
производственных субъектов МСП –
Гребенкин А.А.
потенциальных поставщиков крупнейших
заказчиков, включающие не менее 10
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2024
9. Обеспечен льготный доступ субъектов малого 01.01.2019 01.04.2022 Носачев Д.Л.
и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям
в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний, в том числе путем создания в
Новгородской области промышленных
парков, технопарков, а также субсидирования
части арендной ставки на помещения,
находящиеся в государственной
(муниципальной) собственности

№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля 1

Письмо
в
адрес
АО «Корпорация
«МСП»

РП

Созданы и (или)
осуществляют
деятельность
полностью или
частично за счет
средств бюджета
Новгородской области
не менее 1 каждого из
следующих типов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства:
промышленный парк;
технопарк;
бизнес-инкубатор.
Наполняемость
организации (объекта),

К

12
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

9.1.1. Участи в отборе субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание
промышленных площадок (промышленных
парков и технопарков)
9.1.2 Строительство промышленных парков и
технопарков
(объектов
капитального
строительства)
9.1. Создание промышленных парков и
технопарков на территории Новгородской
области
9.2. Предоставление субсидии управляющим
компаниям промышленных парков и
технопарков на возмещение недополученных
доходов, возникающих в результате
предоставления субъектам МСП имущества
по льготной ставке арендной платы
10. Создан Центр «Мой бизнес», который

Вид документа
и характеристика
начало
окончание
результата
образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
составляет не менее
80%
10.01.2020 01.03.2020 Шведкин С.С., Соглашение о
Григорьев С.А., предоставлении
Григорьев А.Н. субсидии бюджету
Новгородской области
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

01.03.2020 01.04.2022 Шведкин С.С.,
Григорьев С.А.,
Григорьев А.Н.
10.01.2020 01.04.2022 Шведкин С.С.,
Григорьев С.А.,
Григорьев А.Н.
01.01.2019 28.12.2019 Ереева Н.В.,
Гребенкин А.А

Акт ввода в
эксплуатацию

01.01.2019 20.01.20199 Носачев Д.Л.

На территории

Уровень
контроля 1

Соглашение о
предоставлении
субсидии

К

13
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
объединяет организации инфраструктуры
поддержки МСП на одной площадке, в целях
предоставления комплекса консультационной
и образовательной поддержки субъектам
МСП, поддержки по созданию и
модернизации производств и социального
предпринимательства
10.1 Участие в отборе субъектов Российской
10.01.2019 15.02.2019
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание Центра
«Мой Бизнес»
№
п/п

10.2. Создание Центр «Мой бизнес»

10.3. Объединение функционала цента поддержки
предпринимательства, центра инноваций
социальной сферы, МФЦ, иной
инфраструктуры на одной площадке

Ответственный
исполнитель

Шведкин С.С.,
Кононова
Ю.Ю,
Григорьев С.А.,
Степанов Г.Ф.
15.02.2019 20.12.2019 Шведкин С.С.,
Кононова
Ю.Ю,
Григорьев С.А.,
Степанов Г.Ф.
15.02.2019 20.12.2019 Шведкин С.С.,
Кононова
Ю.Ю,
Григорьев С.А.,
Степанов Г.Ф.

11. Обеспечено обучение региональной команды, 16.02.2019 20.12.2021 Носачев Д.Л.
включая представителей организаций
инфраструктуры поддержки МСП

Вид документа
и характеристика
результата
Новгородской области
создан и осуществляет
деятельность Центр
«Мой бизнес»

Соглашение о
предоставлении
субсидии бюджету
Новгородской области

Уровень
контроля 1

РП

РП

Ежегодный отчет цента
«Мой бизнес»

РП

Обучились (повысили
свою квалификацию) не
менее 5 человек –
членов региональной

К

14
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

12. Предоставлены субсидии бюджетам
муниципальных районов области на
поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
муниципальных программ (подпрограмм)
развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях

10.01.2019 01.04.2020 Шведкин С.С.

12.1 Участие в отборе субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на развитие МСП в
моногородах
12.2 Проведение заявочной кампании и
заключение соглашений о предоставлении
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований

10.01.2019 01.03.2019 Шведкин С.С.,
Ереева Н.В.

01.03.2019 01.06.2019 Ереева Н.В.

12.3 Мониторинг исполнения муниципальными
01.04.2019 01.04.2020 Ереева Н.В.
образованиями соглашений о предоставлении
субсидий
13. Реализована программа «Расширение
31.12.2024 Носачев Д.Л.

Вид документа
и характеристика
результата
команды
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в
монопрофильных
муниципальных
образованиях,
получивших
государственную
поддержку составляет
не менее 5 ежегодно
Соглашение о
предоставлении
субсидии бюджету
Новгородской области
Соглашения о
предоставлении
субсидий бюджетам
муниципальных
образований
Ежеквартальный отчет
Создано не менее 1

Уровень
контроля 1
К

РП

РП

РП
К

15
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
использования франшиз в секторе МСП»
14. Предоставлены субсидии для обеспечения
деятельности центра поддержки экспорта
Новгородской области

№
п/п

14.1 Участие в отборе субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на обеспечения
деятельности центра поддержки экспорта
14.2 Проведение заявочной кампании и
заключение соглашений о предоставлении
субсидий
14.3 Мониторинг исполнения центром поддержки
экспорта соглашений о предоставлении

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля 1
начало
окончание
результата
франшизы
01.01.2019 01.12.2024 Шведкин С.С. Количество
К
получивших
экспортную поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
составляет не менее 70
ежегодно;
Количество
заключенных при
поддержке центра
поддержки экспорта
экспортных контрактов
составляет не менее 6
ежегодно.
10.01.2019 01.03.2019 Шведкин С.С., Соглашение о
РП
предоставлении
Ереева Н.В.
субсидии бюджету
Новгородской области
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

01.03.2019 01.06.2019 Шведкин С.С., Соглашение о
предоставлении
Ереева Н.В.,
субсидии центру
Лаврентьева
поддержки экспорта
Т.Н.

РП

01.04.2019 01.04.2020 Шведкин С.С., Ежеквартальный отчет

РП

Ереева Н.В.

16
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля 1

субсидий
14.4

Обеспечена реализация акселерационных
программ для субъектов МСП-экспортеров, в
том числе на базе центра поддержки экспорта

15. Грантовая поддержка крестьянских
(фермерских) хозяйств

01.04.2019 20.12.2019 Шведкин С.С., Ежеквартальный отчет

РП

Ереева Н.В.,
Лаврентьева
Т.Н.
01.01.2019 31.12.2024 Покровская Е.В.,
министр
сельского
хозяйства
01.01.2019 31.12.2024 Покровская Е.В.,
министр
сельского
хозяйства

Предоставить гранты
31 крестьянскому
(фермерскому)
хозяйству
16. Предоставление субсидий
Предоставить субсидии
сельскохозяйственным потребительским
25
кооперативам
сельскохозяйственных
потребительским
кооперативам
17. Предоставление субсидий на обеспечение
01.01.2019 31.12.2024 Покровская Е.В., Количество
деятельности и достижение показателей
министр
консультаций
эффективности центров компетенций в сфере
сельского
сельскохозяйственной кооперации и
хозяйства;
поддержки фермеров
Хабарова Н.В.,
директор ОГАУ
«Центр
консалтинга и
инноваций»
18. Реализована на региональном и
20.12.2024 Носачев Д.Л.
Количество физических

К

К

К

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
муниципальном уровнях информационная
кампания по популяризации
предпринимательства

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

18.1 Участие в отборе субъектов Российской
10.01.2019 01.03.2019 Шведкин С.С.
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на мероприятия по
популяризации предпринимательства
18.2 Внедрение методических материалов по
01.05.2019 01.12.2024 Шведкин С.С.
проведению информационной кампании,
полученных от Министерства экономического
развития Российской Федерации
18.3 Реализована информационная кампания на
01.05.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп

Вид документа
и характеристика
результата
лиц, принявших
участие в кампании не
менее 2000 человек
ежегодно
Соглашение о
предоставлении
субсидии бюджету
Новгородской области

Уровень
контроля 1

РП

отчет

РП

Отчет о проведении
информационной
кампании; достигнут
установленный
показатель: количество
физических лиц,
принявших участие в
федеральном проекте,
ежегодно – не менее
2000 человек

РП

18
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
19. Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы

№
п/п

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало
окончание
01.02.2019 20.12.2024 Носачев Д.Л.

20. Проведены тренинги по стандартам
01.02.2019 01.12.2024 Носачев Д.Л.
программ обучения АО «Корпорация «МСП»,
«Росмолодежи», АО «Деловая Среда»,
направленные на ознакомление
потенциальных предпринимателей с основами
ведения бизнеса и на формирование у
действующих предпринимателей навыков
развития бизнеса

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля 1
результата
Реализована
К
комплексная программа
по вовлечению в
предпринимательскую
деятельность и
содействию созданию
собственного бизнеса
для каждой целевой
группы
Число проведенных
К
тренингов составляет
ежегодно не менее 10
единиц.
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
лиц, желающих начать
предпринимательскую
деятельность,
прошедших обучение
по тренингам,
составляет не менее
1500 человек к 2024
году

19
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
результата
20.1 Проведение
заявочной
кампании
и 01.01.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.,
Соглашение
заключение соглашения на проведение
Григорьев С.А.,
обучающих
программ
на
территории
Степанов Г.Ф.
Новгородской области
20.2 Ежегодная реализация обучающих программ 01.01.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.,
Ежегодный отчет
АО Корпорации МСП («Азбука
Григорьев С.А.,
Степанов Г.Ф.
предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа
предпринимательства, а так же отдельные
обучающие модули по актуальным для
предпринимателей темам
20.3 Ежегодная реализация обучающих программ 01.01.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.,
Ежегодный отчет
Григорьев
С.А.,
«Росмолодежь»
№
п/п

20.4 Ежегодная реализация обучающих программ
другими участниками федерального проекта

01.01.2019

21. Включение компетенции
«Предпринимательство» в перечень
региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» («WorldSkills Russia»)

01.01.2019

Степанов Г.Ф.
20.12.2024 Шведкин С.С.,
Григорьев С.А.,
Степанов Г.Ф.
01.12.2024 Иванова С.Ю

22. Подготовлены тренеры для обучения целевых 01.02.2019 20.12.2024 Носачев Д.Л.
групп
22.1 Отбор лиц, для направления на подготовку в 01.02.2019 01.03.2019 Шведкин С.С.

Ежегодный отчет

Обучение навыкам
ведения
предпринимательской
деятельности не менее
1000 детей
К 2024 подготовлено не
менее 5 тренеров
Письмо о направление

Уровень
контроля 1

РП

РП

К

К

20
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
качестве тренера для обучения целевых групп

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

22.2 Обеспечение проведение подготовки и
01.03.2019 20.12.2024 Шведкин С.С.
сертификация тренеров для обучения целевых
групп по утвержденным методикам.

1

Вид документа
и характеристика
результата
отобранного лица для
подготовки в качестве
тренера
Сертификат тренера

Уровень
контроля 1

РП

ВДЛ - руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или коллегиальный орган под его председательством;
К - куратор;
РП - руководитель регионального проекта

