УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от____________ №____)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»
1. Основные положения
Наименование федерального про- Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
екта
Краткое наименование региональ- Акселерация субъектов малого и сред- Срок начала и окончания
01.01.2019 ного проекта
него предпринимательства
проекта
31.12.2024
Куратор регионального проекта
Афанасов Николай Николаевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Руководитель регионального про- Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского края
екта
Администратор регионального про- Щепихина Анна Михайловна, начальник отдела по поддержке субъектов малого и средекта
него предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского
края
Связь с государственными програм- государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновамами Ставропольского края
ционная экономика», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского
края от 24 декабря 2015 г. № 571-п
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: обеспечить в Ставропольском крае к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, не менее 0,29 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 11,71 тыс. единиц.
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП до 0,24 тыс. единиц.
№
п/п

Наименование показателя

Тип пока- Базовое значение
зателя
ЗначеДата
2019
ние
1. Количество субъектов МСП и самозаня- основной
3,2
31.12.2018 2 874
тых граждан, получивших поддержку в
рамках регионального проекта, единиц
нарастающим итогом
2. Количество субъектов МСП, выведенных основной
на экспорт при поддержке центров
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов
МСП, единиц нарастающим итогом

41

31.12.2018

3. Общий объем инвестиций в основной ка- дополнипитал субъектов МСП, получивших до- тельный
ступ к производственным площадям и по-

0

31.12.2018 0,015

60

2020

Период, год
2021 2022

4 072 5 396

7 763

2023

2024

10 255 11 706
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240

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01
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мещениям в рамках созданных в Ставропольском крае на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд.
рублей
3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального 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
Результаты, характеристики результатов и сроки федерального проекта будут уточнены после его утверждения
1.

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков,
в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы
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Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого
индустриального парка «Мастер»

01.01.201931.12.2024

На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса принято решение о развитии Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер».
Достигнуты целевые значения показателей к 2024 году:
- создано 512 рабочих мест резидентами 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»;
- размещено 28 предприятий на территории 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер».
Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП –
резидентов парка к 2024 году составил 85,7 млн. рублей

1.2. Обеспечено развитие и функционирование Ставропольского краевого
промышленного технопарка «Монокристалл»

01.01.201931.12.2024

На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса принято решение о развитии Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл».
Достигнуты целевые значения показателей к 2024 году:
- создано 248 рабочих мест резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»;
- размещено 4 резидента - субъектов МСП на территории промышленного технопарка «Монокристалл»;
- объем выручки резидентов – субъектов МСП составил 248 млн.
рублей в год к 2024 г.;
- уровень заполнения арендопригодных помещений производственного корпуса – 100%.
Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП –
резидентов парка к 2024 году составил 14,3 млн. рублей

1.1
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К 2024 году в Ставропольском крае функционирует Центр «Мой
бизнес» на площадке которого объединены организации инфраструктуры поддержки субъектов МПС, осуществляющие оказание
консультационной, информационной и методологической помощи
субъектам МСП с единым фирменным стилем в части организации
пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в регионе.
Определен единый орган управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП в Ставропольском крае (некоммерческая организация «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае»).
Центром «Мой бизнес» оказана консультационная и информационная поддержка субъектам МСП по вопросу внедрения модели
франчайзинга, путях развития франчайзингового бизнеса и созданию франчайзинговых пакетов.
В Центре «Мой бизнес» предоставлены консультационные, информационные, методологические, образовательные услуги, а также
услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный
центр» не менее чем 11,71 тысячам субъектам МСП к 2024 году

2.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды
и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а
также услуг АО «Корпорация
«МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой
бизнес

3.

Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП

01.01.201931.12.2024
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3.1. Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой
организации «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае»

01.01.201931.12.2019
(далее –
ежегодно)

Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных Минэкономразвития России, 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в
Ставропольском крае»

3.2. Обеспечено повышение квалификации сотрудников некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

01.01.201920.12.2021

Сформирована региональная команда из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию
Ставропольского края»

Разработана и реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах

01.01.201931.12.2019
(далее –
ежегодно)

Предоставлена субсидия монопрофильному муниципальному образованию на поддержку малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах
поддержка оказана 40 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов

4.

Задача национального проекта: модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства
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Результаты, характеристики результатов и сроки федерального проекта будут уточнены после его утверждения
5.

В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с
привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского
края. В Ставропольском крае
функционирует ЦПЭ

01.01.201931.12.2019
(далее –
ежегодно)

С целью взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности и оказания помощи, связанной с продвижением товара
на рынки зарубежных государств в Ставропольском крае обеспечено развитие и обеспечение деятельности Центра координации
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».
Предоставлена субсидия в виде имущественного взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
К 2024 году в рамках реализации мероприятия при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 240 субъектов малого и
среднего предпринимательства
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
634,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 740,04
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 Ставропольском
крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий
и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы
1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 500,00
396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
трансферты бюджету Ставропольского края)
1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 5,04
3,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации, в т.ч.
1.3.1. бюджет Ставропольского края
5,04
3,99
0,00
0,00
0,00
0,00
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
1 375,051

896,00
0,00

9,051
9,051
0,00
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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
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
1.4. внебюджетные источники
235,00
1.1.

1.1.1.
1.1.2.

1.1.3
1.1.3.1.

Обеспечено развитие и функционирование Ставро- 362,52
польского краевого индустриального парка «Мастер»
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 250,0
трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской 2,52
Федерации, в т.ч.
бюджет Ставропольского края
2,52

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставрополь- 0,00
ского края бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 0,00
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
1.1.4. внебюджетные источники
110,00

Всего
(млн. рублей)
0,00

235,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

362,52

0,0

0,00

0,00

0,00

725,051

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,52

0,00

0,00

0,00

0,00

5,051

2,52

0,00

0,00

0,00

0,00

5,051

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220,00
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.2. Обеспечено развитие и функционирование Ставро- 377,52
272,47
0,0
0,0
0,0
0,0
польского краевого промышленного технопарка
«Монокристалл»
1.2.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 250,0
146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
трансферты бюджету Ставропольского края)
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
1.2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 2,52
1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
Федерации, в т.ч.
1.2.3.1. бюджет Ставропольского края
2,52
1,47
0,00
0,00
0,00
0,00
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставрополь- 0,00
ского края бюджетам муниципальных образований
1.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 0,00
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
1.2.4. внебюджетные источники
125,00

Всего
(млн. рублей)
650,0

396,0
0,00

4,00
4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00
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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
109,7
27,17
41,01
38,18
89,09
45,25

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах
«Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП»
и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре
«Мой бизнес»
2.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 108,6
трансферты бюджету Ставропольского края)
2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 1,10
Федерации, в т.ч.
2.3.1. бюджет Ставропольского края
1,10
2.

2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований

0,00

Всего
(млн. рублей)
350,50

26,9

40,6

37,8

88,2

44,8

347,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,27

0,41

0,38

0,89

0,45

3,50

0,27

0,41

0,38

0,89

0,45

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
2.4. внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных)
команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП
3.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)
3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
3.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
3.3.1. бюджет Ставропольского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
3.4. внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Обеспечено повышение квалификации сотрудников
некоммерческой организации «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае» в
Ставропольском крае»
3.1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)
3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
3.1.3.1. бюджет Ставропольского края
3.1.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
3.1.4. внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Обеспечено повышение квалификации сотрудников
некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

3.2.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)
3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
3.2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
3.2.3.1. бюджет Ставропольского края

4.1.
4.2.

Всего
(млн. рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Разработана и реализована программа поддержки 18,00
субъектов МСП в целях их ускоренного развития
в моногородах
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 16,9
трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов

2,14

10,11

13,37

13,37

10,11

67,10

2,0

9,5

12,6

12,6

9,5

63,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
3.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
3.2.4. внебюджетные источники
4.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
4.3.1. бюджет Ставропольского края
4.3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,10
0,14
0,61
0,77
0,77
0,61

Всего
(млн. рублей)
4,00

0,2

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,11

0,51

0,67

0,67

0,51

3,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Ставропольском крае обеспечен доступ субъек- 57,88
тов МСП к экспортной поддержке, в том числе с
привлечением Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края. В Ставропольском крае
функционирует ЦПЭ
5.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 57,3
трансферты бюджету Ставропольского края)
5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00
Российской Федерации и их территориальных фондов
5.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 0,58
Федерации, в т.ч.
5.3.1. бюджет Ставропольского края
0,58

15,45

24,34

29,19

32,42

32,42

191,7

15,3

24,1

28,9

32,1

32,1

189,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,15

0,24

0,29

0,32

0,32

1,9

0,15

0,24

0,29

0,32

0,32

1,9

4.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
4.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
4.4. внебюджетные источники
5.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

5.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
5.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
5.4. внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025,60

779,76

327,98

80,77

134,91

87,78

2 436,

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

682,8

440,2

324,2

79,3

132,9

86,4

1 745,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
бюджет Ставропольского края
межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
внебюджетные источники

7,80

4,56

3,78

1,47

2,01

1,38

21,00

6,9
0,00

4,45
0,00

3,27
0,00

0,80
0,00

1,34
0,00

0,87
0,00

17,63
0,00

0,90

0,11

0,51

0,67

0,67

0,51

3,37

335,0

335,0

0,00

0,00

0,00

0,00

470,0

Всего по региональному проекту, в том числе:
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального проекта

2.

Администратор регионального проекта

Фамилия,
инициалы
В.Н.Сизов

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
министр экономического раз- Н.Н.Афанасов, заместитель
30
председателя Правительства
вития Ставропольского края
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольпредпринимательства
мини- ского края
стерства экономического развития Ставропольского края
Общие организационные мероприятия по проекту

А.М.Щепихина

70

Проведение установочного совещания по организации реализации регионального проекта
3.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

А.М.Щепихина

4.

Участник регионального
проекта

Т.В.Гриченко

начальник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства
министерства экономического развития Ставропольского края
консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

В.Н.Сизов, министр экономического развития Ставропольского края

30

А.М.Щепихина,
начальник
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края

30
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№
п/п

Роль в проекте

5.

Участник регионального
проекта

Т.А.Ткаченко

6.

Участник регионального
проекта

Р.Р. Мингазов

7.

Участник регионального
проекта

Ф.Т.Закиров

8.

Участник регионального
проекта

О.В. Качалов

9.

Фамилия,
инициалы

Занятость в
Должность
проекте
(процентов)
начальник отдела инноваций и В.Н.Сизов, министр экономи10
нанотехнологий министерства ческого развития Ставропольэкономического развития Став- ского края
ропольского края
заместитель министра энерге- В.П.Хоценко, министр энер20
тики, промышленности и связи гетики, промышленности и
Ставропольского края
связи Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

генеральный директор АО
«Камский
индустриальный
парк «Мастер»
генеральный директор АО
«Монокристалл»

-

20

-

20

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта
Ответственный за дости- А.М.Щепихина начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольжение результата региопредпринимательства
мини- ского края
нального проекта
стерства экономического развития Ставропольского края

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

10. Участник регионального
проекта

Т.В.Гриченко

консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

11. Участник регионального
проекта

Р.Р.Мингазов

заместитель министра энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
А.М.Щепихина,
начальник
30
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края
В.П.Хоценко, министр энер20
гетики, промышленности и
связи Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

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 Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере
высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы
Р.Р.Мингазов заместитель министра энерге- В.П.Хоценко, министр энер12. Ответственный за дости100
тики,
промышленности
и
связи
гетики,
промышленности
и
жение результата региоСтавропольского края
связи Ставропольского края
нального проекта
13. Участник регионального
проекта

Ф.Т.Закиров

генеральный директор АО
«Камский
индустриальный
парк «Мастер»

-

20

20

№
п/п

Роль в проекте

14. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
О.В. Качалов

Непосредственный
руководитель

Должность
генеральный директор
«Монокристалл»

АО

-

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой бизнес»
В.Н.Сизов
14. Ответственный за достиминистр экономического раз- Н.Н.Афанасов, заместитель
10
председателя
Правительства
жение результата региовития Ставропольского края
Ставропольского края
нального проекта
15. Участник регионального
проекта

А.М.Щепихина начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольпредпринимательства
мини- ского края
стерства экономического развития Ставропольского края

70
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№
п/п

Роль в проекте

16. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Т.В.Гриченко

Должность
консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
А.М.Щепихина,
начальник
30
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций
инфраструктуры поддержки МСП
17. Ответственный за достижение результата регионального проекта
18. Участник регионального
проекта

В.Н.Сизов

министр экономического раз- Н.Н.Афанасов, заместитель
председателя Правительства
вития Ставропольского края
Ставропольского края

10

А.М.Щепихина начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольпредпринимательства
мини- ского края
стерства экономического развития Ставропольского края

70
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№
п/п

Роль в проекте

19. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Т.В.Гриченко

Должность
консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
А.М.Щепихина,
начальник
30
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
20. Ответственный за достижение результата регионального проекта
21. Участник регионального
проекта

В.Н.Сизов

министр экономического раз- Н.Н.Афанасов, заместитель
председателя Правительства
вития Ставропольского края
Ставропольского края

10

А.М.Щепихина начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольпредпринимательства
мини- ского края
стерства экономического развития Ставропольского края

70
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№
п/п

Роль в проекте

22. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Т.В.Гриченко

Должность
консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
А.М.Щепихина,
начальник
30
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

В Ставропольском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует ЦПЭ
23. Ответственный за достижение результата регионального проекта
24. Участник регионального
проекта

В.Н.Сизов

министр экономического раз- Н.Н.Афанасов, заместитель
председателя Правительства
вития Ставропольского края
Ставропольского края

10

А.М.Щепихина начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр экономисубъектов малого и среднего ческого развития Ставропольпредпринимательства
мини- ского края
стерства экономического развития Ставропольского края

70
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№
п/п

Роль в проекте

25. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Т.В.Гриченко

Должность
консультант отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства
министерства экономического
развития Ставропольского края

Занятость в
проекте
(процентов)
А.М.Щепихина,
начальник
30
отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края
Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» направлен на:
повышение инвестиционной привлекательности региона за счет создании современной инвестиционной инфраструктуры;
привлечение инвесторов в новые сектора экономики региона, которые не были представлены в структуре промышленного производства;
формирование мультипликативного эффекта, который заключается в создании и развитии смежных отраслей по отношению к производствам, размещенным на территории сформированной промышленной зоны;
проведение технологического обновления секторов промышленности и создание высокотехнологичных производственных кластеров;
повышение производительности использования земельных ресурсов и качества территориального планирования в регионе;
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объединение на единой площадке функций по предоставлению услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
уже созданных и действующих в регионе объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в
качестве единой «точки доступа»;
создание и развитие промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства.
Основными целями реализации регионального проекта являются:
привлечение инвестиций и стимулирование социально-экономического развития Ставропольского края, путем создания
благоприятных инвестиционных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
формирование имущественного комплекса и сопутствующей инфраструктуры для размещения производственных предприятий, соответствующих отраслевой специализации парка, а также их поставщиков и подрядчиков;
увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, создание новых рабочих
мест.
Также в рамках регионального проекта предусмотрено создание франшизы «Мой Бизнес» с единым фирменным стилем
в части организации единого пространства, регламентов предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого
портала поддержки предпринимательства в регионе и т.д.
Финансирование центра «Мой Бизнес» направлено на обеспечение исполнения функций созданной инфраструктуры в
целях расширения аудитории субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами, сервисами и мерами
поддержки.
В Ставропольском крае в структуру Центра «Мой Бизнес» будут входить следующие подразделения:
- Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае;
- Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
- Центр инноваций в социальной сфере в Ставропольском крае;
- Региональный центр инжиниринга;
- Центр кластерного развития.
Ожидаемыми результатами внедрения Центров «Мой Бизнес» должны стать:
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- увеличение количества обращений в Центр «Мой Бизнес» предпринимателей и лиц, планирующих ведение предпринимательской деятельности;
- увеличение количества предоставленных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
- увеличение количества и качества обработки поступивших запросов;
- рост доли субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в Центре «Мой Бизнес» от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, а также охват обратившихся субъектов малого
и среднего предпринимательства от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе;
- увеличение количества мероприятий, проведенных на площадке Центра «Мой Бизнес»;
- привлечение предпринимательских сообществ к использованию площадки Центра «Мой Бизнес», для взаимодействия
и налаживания бизнес-контактов;
- повышение уровня узнаваемости Центра «Мой Бизнес» среди действующих предпринимателей и жителей региона.
Достижение результата федерального проекта по разработке и реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» в рамках настоящего регионального проекта предполагается за счет повышения информированности
экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса, предоставления консультаций по созданию франчайзинговых пакетов для предпринимателей Ставропольского края на основе их бизнеса. Указанные мероприятия будут реализованы в рамках мероприятия настоящего регионального проекта «Оказание субъектам МСП в Центре «Мой бизнес» консультационная, информационная, методологическая,
образовательная поддержка, поддержка социального предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1.

1.1.1.1.

Вид документа и
Ответственный
характеристика ре- Уровень контроля
Начало Окончание исполнитель
зультата
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 Ставропольском крае не менее 2 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы
Обеспечено развитие и функциониро- 01.01.2019 31.12.2024 Р.Р. Мингазов
Соглашение
Совет при Губервание Ставропольского краевого индунаторе
Ставростриального парка «Мастер»
польского края по
проектной
деятельности (далее –
совет)
Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего

Р.Р. Мингазов Заявка Правитель- Афанасов Никоства Ставрополь- лай Николаевич,
ского края на уча- заместитель предстие в конкурсе
седателя Прави-
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предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

тельства Ставропольского
края
(далее – куратор
проекта)

1.1.1.2.

Разработка Паспорта проекта «3-я оче- 15.12.2018 31.12.2018
редь Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов План текущих (в куратор проекта
Ф.Т. Закиров том числе подготовительных) работ/
мероприятий
по
развитию Ставропольского
краевого индустриального парка «Мастер»

1.1.1.3.

Формирование Плана финансирования 15.12.2018 31.12.2018
работ/ мероприятий на период I квартал
2019 года - по I квартал 2021 года по
всем трём источникам средств финансирования, предусмотренных в заявке
проекта «3-я очередь развития СКИП
«Мастер» (федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации,
внебюджетные (частные) инвестиции)

Р.Р. Мингазов План финансиро- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров вания работ/ мероприятий,
утвержденный
министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского
края (далее – минпром края)
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1.1.1.4.

Согласование и заключение соглаше- 15.12.2018 18.01.2019
ния о сотрудничестве Ставропольского
края и Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» с целью
оказания необходимого содействия и
консультационной поддержки

Р.Р. Мингазов Соглашение
по Куратор проекта
форме, утвержденной приказом минпрома края

1.1.1.5.

Получение заключения государствен- 01.01.2019 01.02.2019
ной экспертизы по проектно-сметной
документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка

Ф.Т. Закиров

1.1.1.6.

Внесение изменений в государствен- 01.01.2019 31.12.2019
ную программу Ставропольского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановления Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. №
571-п в части включения мероприятия
«Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринима-

Р.Р. Мингазов Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края

Положительное за- Куратор проекта
ключение государственной экспертизы по проектносметной документации и оценке
сметной стоимости
проекта промышленного парка
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тельства к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний»
1.1.1.7.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2018 31.12.2018
ского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на создание и развитие на
территории Ставропольского края частных промышленных парков

1.1.1.8.

Заключение
соглашения
между 16.01.2019 15.02.2019
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
Национального проекта

1.1.1.9.

Заключение договора субсидирования 15.02.2019 15.03.2019
части затрат на реализацию проекта
«3-я очередь Ставропольского краевого
индустриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края

В.Н.Сизов

Соглашение

Куратор проекта

Р.Р. Мингазов Договор по форме, Куратор проекта
Ф.Т. Закиров утвержденной
приказом
минпрома края
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1.1.1.10. Предоставление субсидии за счет 15.03.2019 31.12.2020
средств федерального и регионального
бюджетов в соответствии с заключенным договором о субсидировании части затрат на реализацию проекта «3-я
очередь Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов

Платежное поручение

Куратор проекта

1.1.1.11. Выполнение строительно-монтажных 31.07.2019 20.12.2021
работ по реконструкции 3-й очереди
Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров тация

1.1.1.12. Выполнение строительно-монтажных 01.01.2021 01.04.2021
работ по реконструкции площадей 3-й
очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» в осях
89-99/А2-М, 65-88/К-М

Ф.Т. Закиров

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.1.1.13. Выполнение строительно-монтажных 31.07.2019 20.12.2021
работы по реконструкции площадей 3й очереди Ставропольского краевого
индустриального парка «Мастер» в
осях 65-88/К-М

Ф.Т. Закиров

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация
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1.1.1.14. Заключение договоров об аренде зе- 31.07.2019 20.12.2021
мельных участков, застройке площадки/аренда офиса, приобретению
оборудования и открытию производства с резидентами Ставропольского
краевого индустриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров тация

1.1.1.15. Завершение строительно-монтажных 01.01.2021 01.04.2021
работ по реконструкции площадей 3-й
очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»

Ф.Т. Закиров

1.1.1.16. Создание ежегодно 128 рабочих мест 01.04.2021 31.12.2021
резидентами 3-й очереди Ставрополь(далее –
ского краевого индустриального парка
ежегодно)
«Мастер»

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров тация
минпром
края

1.1.1.17. Обеспечение ежегодно размещения 7 01.04.2021 31.12.2021
предприятий на территории 3-й оче(далее –
реди Ставропольского краевого индуежегодно)
стриального парка «Мастер»

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров тация
минпром
края

1.1.1.

Контрольная точка

-

01.04.2024

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация о вводе в
эксплуатацию

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Проектный комиФ.Т. Закиров тация по соглаше- тет «Формированию
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- создано 512 рабочих мест резидентами 3-й очереди Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер»;
- размещено 28 предприятий на территории 3-й очереди Ставропольского
краевого индустриального парка «Мастер»;
- общий объем инвестиций в основной
капитал субъектов МСП – резидентов
парка к 2024 году составил 85,7 млн.
рублей

ние благоприятной деловой
среды»

1.2.

Развитие и обеспечение функциониро- 01.01.2019 31.12.2021
вания Ставропольского краевого промышленного технопарка «Монокристалл»

Р.Р. Мингазов

Соглашение

Совет

1.2.1.1.

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

Р.Р. Мингазов Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе
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1.2.1.2

Разработка Паспорта проекта «Разви- 15.12.2018 31.12.2018
тие промышленного технопарка «Монокристалл»

Р.Р. Мингазов План текущих (в Куратор проекта
О.В. Качалов том числе подготовительных) работ/
мероприятий
по
развитию
промышленного технопарка «Монокристалл»

1.2.1.3.

Формирование Плана финансирования 15.12.2018 31.12.2018
работ/ мероприятий на период I квартал
2019 года - по I квартал 2021 года по
всем трём источникам средств финансирования, предусмотренных в заявке
проекта «Развитие промышленного
технопарка «Монокристалл» (федеральный бюджет, бюджет субъекта
Российской Федерации, внебюджетные
(частные) инвестиции)

Р.Р. Мингазов План финансиро- Куратор проекта
О.В. Качалов вания работ/ мероприятий

1.2.1.4.

Согласование и заключение соглаше- 01.01.2019 18.01.2019
ния о сотрудничестве Ставропольского
края и промышленного технопарка
«Монокристалл» с целью оказания необходимого содействия и консультационной поддержки

Р.Р. Мингазов Соглашение
по Куратор проекта
форме, утвержденной
минпромом
края
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1.2.4.5.

Получение заключения государствен- 01.01.2019 16.01.2019
ной экспертизы по проектно-сметной
документации и оценке сметной стоимости проекта промышленного парка

1.2.1.6.

Внесение изменений в государствен- 01.01.2019 31.12.2019
ную программу Ставропольского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденную постановления Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. №
571-п в части включения мероприятия
«Обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний»

1.2.1.7.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2018 31.12.2018
ского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов бюджетных ассигнований на создание и развитие на

О.В. Качалов

Положительное за- Куратор проекта
ключение государственной экспертизы по проектносметной документации и оценке
сметной стоимости
проекта промышленного парка
Р.Р. Мингазов Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края

Р.Р. Мингазов Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края
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территории Ставропольского края частных промышленных парков
1.2.1.8.

1.2.1.9.

Заключение договора о субсидирова- 16.02.2019 16.03.2019
нии части затрат на развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае –
промышленного технопарка «Монокристалл»
Предоставление субсидии за счет 16.03.2019 31.12.2019
средств федерального и регионального
бюджетов в соответствии с заключенным договором о субсидировании части затрат на реализацию проекта «Развитие промышленного технопарка
«Монокристалл»

Р.Р. Мингазов Договор по форме, Куратор проекта
О.В. Качалов утвержденной министерством энергетики, промышленности и связи
Ставропольского
края
Р.Р. Мингазов Платежное пору- Куратор проекта
чение

1.2.1.10. Выполнение строительно-монтажных 01.04.2019 31.12.2019
работ по электроснабжению (кабельная
линия 10МВт, энергоприемное и энергораспределительное оборудование)

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.2.1.11. Выполнение строительно-монтажных 01.01.2019 31.12.2019
работ по строительству системы водоснабжения

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация
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1.2.1.12. Выполнение строительно-монтажных 01.04.2019 31.12.2019
работ по строительству блочной котельной с системой газоснабжения

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.2.1.13. Осуществление строительства чистых 01.01.2020 30.09.2020
комнат

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.2.1.14. Приобретение установки водоподго- 01.01.2020 30.09.2020
товки (9 куб.м)

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.2.1.15. Приобретение установки для производ- 01.01.2020 30.06.2020
ства азота (криоцилиндр)

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Приобретение канатного электротель- 01.01.2020 30.06.2020
фера 8 т

О.В. Качалов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

1.2.1.16

1.2.1.17. Заключение договоров об аренде поме- 01.01.2021 31.12.2021
щений производственного корпуса и
объектов технологической инфраструктуры (чистых комнат) с резидентами
промышленного технопарка «Монокристалл»

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
О.В. Качалов тация

1.2.1.18. Осуществление ввода в эксплуатацию 01.01.2021 31.03.2021
производственного корпуса общей пло-

О.В. Качалов

Акт ввода в эксплуатацию

Куратор проекта
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щадью 14 325,7 кв.м, объектов инженерной и технологической инфраструктуры (чистых комнат)
1.2.1.19. Создание ежегодно 62 рабочих мест ре- 01.04.2021 31.12.2021
зидентами промышленного технопарка
(далее –
«Монокристалл»
ежегодно)

Р.Р. Мингазов Отчетная докумен- Куратор проекта
Ф.Т. Закиров тация
минпром
края

1.2.1.20. Обеспечение ежегодно размещения 01.04.2021 31.12.2021
1 предприятия на территории промыш(далее –
ленного технопарка «Монокристалл»
ежегодно)
1.2.
Контрольная точка
31.12.2024
- создано 248 рабочих мест резидентами промышленного технопарка «Монокристалл»;
- размещено 4 резидента - субъектов
МСП на территории промышленного
технопарка «Монокристалл»;
- объем выручки резидентов – субъектов МСП составил 248 млн. рублей в
год к 2024 г.;
- объем инвестиций резидентов - субъектов малого и среднего предпринимательства составил 14,3 млн. рублей к
2024 г.;

Р.Р. Мингазов Отчетная докуменФ.Т. Закиров тация
минпром
края
Р.Р. Мингазов Отчетная докуменО.В. Качалов тация по соглашению

Куратор проекта
Проектный комитет «Формирование благоприятной деловой
среды»
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- уровень заполнения арендопригодных
помещений производственного корпуса - 100%
2.

2.1.1.

Организовано оказание комплекса 01.01.2019 20.12.2024
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)
услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» в 1 Центре «Мой бизнес»

В.Н.Сизов

Отчетная документация

Совет

Формирование и направление в 15.12.2018 31.12.2018 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
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предпринимательства в рамках реализации Национального проекта
2.1.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2019 15.02.2019 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта

Соглашение

Куратор проекта

2.1.3.

Определение единого органа управле- 15.01.2019 15.04.2019 А.М.Щепихина Устав некоммерче- Куратор проекта
ния организациями инфраструктуры
ской организации
поддержки субъектов МСП в Ставро«Фонд поддержки
польском крае
предпринимательства в Ставропольском крае»

2.1.4.

Внесение изменений в Устав некоммер- 16.04.2019 15.05.2019 А.М.Щепихина Новая
редакция Куратор проекта
ческой организации «Фонд поддержки
Т.В.Гриченко Устава некоммерпредпринимательства в Ставропольческой организаском крае» в части наделения полномоции «Фонд подчиями единый орган управления оргадержки предпринизациями инфраструктуры поддержки
нимательства
в
субъектов МСП в Ставропольском крае
Ставропольском
крае»
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2.1.5.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2018 31.12.2018 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;
2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»

2.1.6.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2019 01.03.2019 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.1.7.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2019 01.03.2019
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края
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2.1.8.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2019 01.04.2019 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

2.1.9.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2019 01.04.2019
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

2.1.10.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2019 10.04.2019 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края
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2.1.11.

2.1.

2.2.1.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2019 21.04.2019 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»
Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 2 874 субъектам МСП

-

31.12.2019 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

Формирование и направление в 15.12.2019 31.12.2019 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта
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2.2.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2020 15.02.2020 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта.

Соглашение

Куратор проекта

2.2.3.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2019 31.12.2019 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;
2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»

2.2.4.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2020 01.03.2020 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»
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2.2.5.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2020 01.03.2020
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

2.2.6.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2020 01.04.2020 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

2.2.7.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2020 01.04.2020
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края
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2.2.8.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2020 10.04.2020 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

2.2.9.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2020 21.04.2020 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»

2.2.

Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 4 072 субъектам МСП нарастающим итогом

-

31.12.2020 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»
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2.3.1.

Формирование и направление в 15.12.2020 31.01.2021 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

2.3.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2021 15.02.2021 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта

2.3.3.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2020 31.12.2020 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;

Соглашение

Куратор проекта
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2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
2.3.4.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2021 01.03.2021 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.3.5.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2021 01.03.2021
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.3.6.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2021 01.04.2021 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края
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2.3.7.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2021 01.04.2021
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края

2.3.8.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2021 10.04.2021 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

2.3.9.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2021 21.04.2021 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»
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2.3.

Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 5 396 субъектам МСП нарастающим итогом

-

31.12.2021 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

2.4.1.

Формирование и направление в 15.12.2021 31.01.2022 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

2.4.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2022 15.02.2022 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта

Соглашение

Куратор проекта
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2.4.3.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2021 31.12.2021 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;
2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»

2.4.4.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2022 01.03.2022 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.4.5.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2022 01.03.2022
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края
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2.4.6.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2022 01.04.2022 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

2.4.7.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2022 01.04.2022
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

2.4.8.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2022 10.04.2022 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края
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2.4.9.

2.4.

2.5.1.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2022 21.04.2022 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»
Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 7763 субъектам МСП нарастающим итогом

-

31.12.2022 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

Формирование и направление в 15.12.2022 31.01.2023 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта
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2.5.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2023 15.02.2023 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта.

Соглашение

Куратор проекта

2.5.3.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2022 31.12.2022 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;
2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»

2.5.4.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2023 01.03.2023 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»
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2.5.5.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2023 01.03.2023
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

2.5.6.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2023 01.04.2023 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

2.5.7.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2023 01.04.2023
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края
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2.5.8.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2023 10.04.2023 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

2.5.9.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2023 21.04.2023 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»

2.5.

Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 10 255 субъектам МСП нарастающим итогом

-

31.12.2023 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»
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2.6.1.

Формирование и направление в 15.12.2023 31.01.2024 А.М.Щепихина Заявки Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявок на
Т.А.Ткаченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феТ.В.Гриченко ского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

2.6.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2024 15.02.2024 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.А.Ткаченко
тельством Ставропольского края на поТ.В.Гриченко
лучение субсидии за счет средств федерального бюджета на организацию оказания услуг в Центре «Мой бизнес» в
рамках реализации Национального
проекта.

2.6.3.

Планирование в бюджете Ставрополь- 01.07.2023 31.12.2023 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ского края бюджетных ассигнований на
Т.А.Ткаченко вовой акт Ставропредоставление субсидии в виде имупольского края
щественного взноса Ставропольского
края в:
1)
некоммерческую
организацию
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»;

Соглашение

Куратор проекта
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2)
некоммерческую
организацию
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
2.6.4.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2024 01.03.2024 А.М.Щепихина Нормативный пра- Куратор проекта
ема и предоставления некоммерческой
вовой акт Ставроорганизации «Фонд поддержки предпольского края
принимательства в Ставропольском
крае» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.6.5.

Разработка Порядка определения объ- 01.01.2020 01.03.2020
ема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского
края» субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края»

2.6.6.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2024 01.04.2024 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и отчетности в рамСтавропольского
ках предоставления имущественного
края
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Ставропольского края
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2.6.7.

Разработка и утверждение приказа ми- 01.03.2024 01.04.2024
нистерства экономического развития
Ставропольского края об утверждении
формы соглашения и отчетности в рамках предоставления имущественного
взноса Ставропольского края некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства экономического
развития
Ставропольского
края

2.6.8.

Заключение соглашения между мини- 01.04.2024 10.04.2024 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.А.Ткаченко форме министерСтавропольского края и единым оргаТ.В.Гриченко ства экономиченом управления организациями инфраского
развития
структуры поддержки субъектов МСП
Ставропольского
в Ставропольском крае в целях органикрая
зации на его базе Центра «Мой бизнес»

2.6.9.

Предоставление субсидии в виде иму- 11.04.2024 21.04.2024 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
щественного взноса Ставропольского
Т.А.Ткаченко форме министеркрая в единый орган управления оргаТ.В.Гриченко ства экономиченизациями инфраструктуры поддержки
ского
развития
субъектов МСП в Ставропольском
Ставропольского
крае, с последующей передачей органикрая
зациям инфраструктуры, расположенным на площадке Центра «Мой бизнес»
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2.6

3.

3.1.

Контрольная точка
В Центре «Мой бизнес» предоставлены
консультационные, информационные,
методологические,
образовательные
услуги, а также услуги АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» не менее чем 11 706 субъектам МСП нарастающим итогом

-

31.12.2024 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комиТ.А.Ткаченко
тация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП
Обеспечено повышение квалификации 16.01.2019 31.12.2021
сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

В.Н.Сизов

Информационные Куратор проекта
письма

3.1.1.1.

Сформирована региональная команда 16.01.2019 16.02.2019 А.М.Щепихина Информационные Куратор проекта
из числа сотрудников некоммерческой
письма
организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском
крае»

3.1.1.2.

Обеспечено повышение квалификации 16.02.2019 20.12.2021 А.М.Щепихина Информационные Куратор проекта
сотрудников некоммерческой органиписьма
зации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае
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3.1.1.

Контрольная точка
Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных
Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае»

-

20.12.2021 А.М.Щепихина Информационные Проектный комиписьма
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

3.2.

Обеспечено повышение квалификации 16.01.2019 16.02.2019
сотрудников некоммерческой организации «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»

Т.А.Ткаченко

Информационные Куратор проекта
письма

3.2.1.1.

Сформирована региональная команда 16.02.2019 20.12.2021
из числа сотрудников некоммерческой
организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском
крае»

Т.А.Ткаченко

Информационные Куратор проекта
письма

3.2.1.2.

Обеспечено повышение квалификации 16.02.2019 20.12.2021
сотрудников некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае

Т.А.Ткаченко

Информационные Куратор проекта
письма

Контрольная точка
Принято участие в программах повышения квалификации, разработанных

Т.А.Ткаченко

Информационные Проектный комиписьма
тет «Формирова-

3.2.1.

-

20.12.2021
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Минэкономразвития России 11 сотрудниками некоммерческой организации
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
4.

4.1.1.

4.1.2.

ние благоприятной деловой
среды»

В.Н.Сизов
Отчетная докуменСовет
Разработана и реализована про- 01.01.2019 31.12.2024
тация
грамма поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития в моногородах
Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта
Заключение
соглашения
между 16.01.2019 15.02.2019 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих де-

Соглашение

Куратор проекта
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ятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта
4.1.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2019 15.03.2019 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.1.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2019 15.04.2019 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
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осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
4.1.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2019 15.05.2019 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

Соглашение

Куратор проекта

4.1.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2019 31.05.2019 А.М.Щепихина
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

Платежное поручение

Куратор проекта
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4.1.

Контрольная точка
Оказана поддержка 6 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

-

31.12.2019 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

4.2.1.

Формирование и направление в 15.12.2019 31.01.2020 А.М.Щепихина Заявка ПравительМинэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

4.2.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2020 15.02.2020 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта

Соглашение

Совет

Куратор проекта
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4.2.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2020 15.03.2020 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.2.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2020 15.04.2020 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
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4.2.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2020 15.05.2020 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

Соглашение

Куратор проекта

4.2.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2020 31.05.2020 А.М.Щепихина
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

Платежное поручение

Куратор проекта

4.2.

Контрольная точка.

-

31.12.2020 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирова-

68

Оказана поддержка 6 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

ние благоприятной деловой
среды»

4.3.1.

Формирование и направление в 15.12.2020 31.01.2021 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

4.3.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2021 15.02.2021 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта

Соглашение

Куратор проекта
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4.3.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2021 15.03.2021 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.3.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2021 15.04.2021 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
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4.3.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2021 15.05.2021 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

4.3.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2021 31.05.2021 А.М.Щепихина Платежное
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко чение
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

4.3.

Контрольная точка

-

Соглашение

Куратор проекта

пору- Куратор проекта

31.12.2021 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирова-
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Оказана поддержка 6 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

ние благоприятной деловой
среды»

4.4.1.

Формирование и направление в 15.12.2021 31.01.2022 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

4.4.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2022 15.02.2022 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта

Соглашение

Куратор проекта
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4.4.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2022 15.03.2022 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.4.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2022 15.04.2022 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
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4.4.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2022 15.05.2022 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

4.4.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2022 31.05.2022 А.М.Щепихина Платежное
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко чение
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

4.4.

Контрольная точка

-

Соглашение

Куратор проекта

пору- Куратор проекта

31.12.2022 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирова-
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Оказана поддержка 6 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

ние благоприятной деловой
среды»

4.5.1.

Формирование и направление в 15.12.2022 31.01.2023 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

4.5.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2023 15.02.2023 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта

Соглашение

Куратор проекта
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4.5.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2023 15.03.2023 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.5.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2023 15.04.2023 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
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4.5.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2023 15.05.2023 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

4.5.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2023 31.05.2023 А.М.Щепихина Платежное
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко чение
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

4.5.

Контрольная точка

-

Соглашение

Куратор проекта

пору- Куратор проекта

31.12.2023 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирова-
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Оказана поддержка 6 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований

ние благоприятной деловой
среды»

4.6.1.

Формирование и направление в 15.12.2023 31.01.2024 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

4.6.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2024 15.02.2024 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
предоставление государственной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского
края на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в рамках реализации Национального проекта

Соглашение

Куратор проекта
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4.6.3.

Разработка и утверждение приказа ми- 15.02.2024 15.03.2024 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
нистерства экономического развития
Т.В.Гриченко ства экономичеСтавропольского края об утверждении
ского
развития
формы соглашения и форм отчетности
Ставропольского
в рамках предоставление государственкрая
ной поддержки монопрофильным муниципальным образованиям Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края

4.6.4.

Проведение конкурсного отбора среди 15.03.2024 15.04.2024 А.М.Щепихина Приказ министер- Куратор проекта
монопрофильных муниципальных обТ.В.Гриченко ства экономичеразований Ставропольского края на
ского
развития
право получения субсидий, выделяеСтавропольского
мых местным бюджетам на поддержку
края
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края
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4.6.5.

Заключение соглашения с монопро- 15.04.2024 15.05.2024 А.М.Щепихина
фильным муниципальным образоваТ.В.Гриченко
нием Ставропольского края – победителем конкурсного отбора на право получения субсидий, выделяемых местным
бюджетам на поддержку малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского края в подсистеме «Бюджетное
планирование»
автоматизированной
информационной системы «Электронный бюджет»

4.6.6.

Предоставление субсидии монопро- 15.05.2024 31.05.2024 А.М.Щепихина Платежное
фильному муниципальному образоваТ.В.Гриченко чение
нию на поддержку малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае, осуществляющих деятельность в монопрофильных муниципальных образованиях Ставропольского
края

4.6.

Контрольная точка

-

31.12.2024

Соглашение

Куратор проекта

пору- Куратор проекта

В.Н.Сизов
Отчетная докумен- Проектный комиА.М.Щепихина тация
тет «Формирова-
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Оказана поддержка 10 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований
5.

В Ставропольском крае обеспечен 01.01.2019 31.12.2024
доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке, в том числе с привлечением Торгово-промышленной палаты Ставропольского края. В Ставропольском крае функционирует
ЦПЭ

ние благоприятной деловой
среды»
В.Н.Сизов

Отчетная документация

Совет

5.1.1.

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.1.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2019 15.02.2019 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Куратор проекта
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малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
5.1.3.

Заключено соглашение между мини- 16.02.2019 15.03.2019 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

5.1.4.

Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2019 26.12.2024 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра

пору- Куратор проекта
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координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
5.1.

Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 60 субъектов малого и
среднего предпринимательства

-

31.12.2019 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

5.2.1.

Формирование и направление в 15.12.2019 31.01.2020 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.2.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2020 15.02.2020 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Куратор проекта
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малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
5.2.3.

Заключено соглашение между мини- 16.02.2020 15.03.2020 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

5.2.4.

Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2020 26.03.2020 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра

пору- Куратор проекта
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координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
5.2.

Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 120 субъектов малого и
среднего предпринимательства нарастающим итогом

-

31.12.2020 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

5.3.1.

Формирование и направление в 15.12.2020 31.01.2021 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.3.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2021 15.02.2021 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Куратор проекта
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малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
5.3.3.

Заключено соглашение между мини- 16.02.2021 15.03.2021 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

5.3.4.

Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2021 26.03.2021 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра

пору- Куратор проекта
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координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
5.3.

Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 150 субъектов малого и
среднего предпринимательства нарастающим итогом

-

31.12.2021 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

5.4.1.

Формирование и направление в 15.12.2021 31.01.2022 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.4.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2022 15.02.2022 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Куратор проекта
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малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
5.4.3.

Заключено соглашение между мини- 16.02.2022 15.03.2022 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

5.4.4.

Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2019 26.03.2022 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра

пору- Куратор проекта
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координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
5.4.

Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 180 субъектов малого и
среднего предпринимательства нарастающим итогом

-

31.12.2022 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

5.5.1.

Формирование и направление в 15.12.2022 31.01.2023 А.М.Щепихина Заявка ПравительМинэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.5.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2023 15.02.2023 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Совет

Куратор проекта

89

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
5.5.3.

Заключено соглашение между мини- 16.02.2023 15.03.2023 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае

5.5.4.

Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2023 26.03.2023 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра

пору- Куратор проекта
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5.5.

координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 210 субъектов малого и
среднего предпринимательства нарастающим итогом

-

31.12.2023 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

5.6.1.

Формирование и направление в 15.12.2023 31.01.2024 А.М.Щепихина Заявка Правитель- Куратор проекта
Минэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко ства Ставропольполучение субсидии за счет средств феского края
дерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации Национального проекта

5.6.2.

Заключение
соглашения
между 16.01.2024 15.02.2024 А.М.Щепихина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
развитие и обеспечение деятельности
Центра координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов

Соглашение

Куратор проекта
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5.6.3.

5.6.4.

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в структуре некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» в рамках
реализации Национального проекта
Заключено соглашение между мини- 16.02.2024 15.03.2024 А.М.Щепихина Соглашение
по Куратор проекта
стерством экономического развития
Т.В.Гриченко форме министерСтавропольского края и некоммерчества экономической организацией «Фонд поддержки
ского
развития
предпринимательства в СтавропольСтавропольского
ском крае» в целях предоставления субкрая
сидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края на развитие и
обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
Предоставление субсидии в виде иму- 16.03.2024 26.03.2024 А.М.Щепихина Платежное
щественного взноса Ставропольского
Т.В.Гриченко чение
края некоммерческой организации
«Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие и обеспечение деятельности Центра
координации поддержки экспортно-

пору- Куратор проекта
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ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Ставропольском крае
5.6.

Контрольная точка
При поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП на экспорт выведено 240 субъектов малого и
среднего предпринимательства нарастающим итогом

-

31.12.2024 А.М.Щепихина Отчетная докумен- Проектный комитация
тет «Формирование благоприятной деловой
среды»

____________________________

