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ПАСПОРТ
регионального проекта Томской области
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Акселерация субъектов маСрок начала и окончания
Краткое наименование регионального проекта лого и среднего предпри01.12.2018 – 31.12.2024
проекта
нимательства
А.А. Антонов, заместитель Губернатора Томской области по экономике – предсеКуратор регионального проекта
датель проектного комитета по направлению «Поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области»
А.А. Осадченко, начальник Департамента по развитию инновационной и предприРуководитель регионального проекта
нимательской деятельности Томской области
Е.В. Тазидинова, председатель комитета предпринимательской деятельности ДеАдминистратор регионального проекта
партамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности
Томской области
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»,
Связь с государственными программами Томутвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014
ской области
№ 492а
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2. Цели и показатели регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства»
Цель проекта: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных
предпринимателей в Томской области составит 182 000 тыс. чел., в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства» и увеличения числа субъектов
МСП, получивших поддержку до 12 465 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году
до 140 ед.
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
№
Наименование показателя
(основной,
п/п
Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
дополнительный)
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
1 поддержку в рамках федерального
основной
3514
01.04.2018
3060
4336
5746
8267
10921
12465
проекта, тыс. единиц нарастающим итогом
Доля экспортеров, являющихся
субъектами малого и среднего
предпринимательства,
включая
2
основной
8,6
31.12.2017
8,8
9,9
9,25
9,5
9,75
10
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого
экспорта, проценты
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации
3
дополнительный
30
01.01.2018
30
60
80
100
120
140
поддержки
экспортноориентированных субъектов МСП,
единиц, нарастающим итогом
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.
Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП
в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП,
осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции.
Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности
(ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнеснавигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с
существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных
услуг.
Срок 15.10.2018 - 28.11.2019 г.
1.1. Проинформированы субъекты МСП, осуществляющих произ- 01.01.2019 - Проинформировано субъектов МСП о возможноводственную деятельность, о возможностях портала «Бизнес- 31.12.2024 г. стях портала «Бизнес – навигатор МСП»:
навигатор МСП».
2019 год – 100 СМСП;
2020 год – 100 СМСП;
2021 год – 100 СМСП;
2022 год – 100 СМСП;
2023 год – 100 СМСП;
2024 год – 100 СМСП. i
2.
Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством
расширения функционала Бизнес-навигатора МСП.
Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС
ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству
Срок 01.11.2018 - 28.11.2019 г.
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Информирование субъектов МСП о возможностях участия в 01.01.2019 - Проинформировано субъектов МСП о возможноформировании обновленной городской среды и инфраструктуры 31.12.2024
стях портала «Бизнес – навигатор МСП»:
с помощью портала «Бизнес-навигатор МСП».
гг.
2019 год – 100 СМСП;
2020 год – 100 СМСП;
2021 год – 100 СМСП;
2022 год – 100 СМСП;
2023 год – 100 СМСП;
2024 год – 100 СМСП.1ii
Размещена информация на сайте mb.tomsk.ru
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг
3.
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.
Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций
Срок 01.01.2019 – 01.07.2020 г.
3.1. Актуализирована информация о мерах поддержки на информа01.07.2020 г. Приведена в соответствие единым требованиям
ционных порталах единым требованиям к информации о мерах
информация о мерах поддержки на информациподдержки субъектов МСП, размещаемой на информационных
онных порталах:
порталах
2020 год портал mb.tomsk.ru, сайты организаций
инфраструктуры поддержки субъектов МСП1
3.2. Актуализация реестра услуг организаций инфраструктуры в
31.12.2019 г. В 2019 году актуализирован реестр услуг органиАИС «Инвентаризация»
заций инфраструктуры в АИС «Инвентаризация».
2.1.

1

3.3.

1

Информирование субъектов МСП о возможностях информационных систем поддержки субъектов МСП

01.01.2019 –
31.12.2024
гг.

На сайтах организаций инфраструктуры размещена информация о предоставляемых услугах
пользователям, зарегистрированных в информационных системах поддержки субъектов МСП.
Проведение обучающих мероприятий (семинары,
кр. столы и т.д.) 1
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Представлена в АИС «Мониторинг МСП»
(АО «Корпорация МСП») информация об оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
поддержке и о результатах использования такой
поддержки:
- органами местного самоуправления, организациями, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства – 20 февраля, ежегодно;
- органами исполнительной власти – 1 марта,
ежегодно1
4.
Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с
возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
Срок 01.01.2019 – 20.12.2020 г.
4.1. Информирование субъектов МСП о производственно-сбытовых
01.01.2021 – Информация размещена организациями инфраплощадках
12.31.2024
структуры на своих сайтах и аккаунтах в социгг.
альных сетях - 2021-2024гг. 1
5.
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования.
Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП
Срок 20.12.2020 г.
5.1. Обеспечено информирование субъектов МСП о возможностях
01.01.2019 - Проведение ежегодно 3 мероприятий (семинары,
АИС НГС (Национальная гарантийная система)
31.12.2024
круглые столы и т.д.) с участием не менее 10
гг.
субъектов МСП ежегодно в период с 2019 – 2024
гг. 1
Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
6.
Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего
3.4.

Представление в АО «Корпорация МСП» информации об оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, поддержке и о результатах использования такой поддержки в порядке, сроки и формам,
установленным приказом Минэкономразвития России от
01.03.2017 № 91

20.03.2019 –
20.03.2024
гг.
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6.1.

6.2.

6.3.

предпринимательства, составил:
в 2019 году – 3,0 трлн. рублей;
в 2020 году – 3,4 трлн. рублей;
в 2021 году – 3,8 трлн. рублей;
в 2022 году – 4,2 трлн. рублей;
в 2023 году – 4,6 трлн. рублей;
в 2024 году – 5,0 трлн. рублей.
Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС
России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.
Срок 10.02.2020 – 20.02.2022 г.
Обеспечено информирование субъектов МСП о планах закупок 01.01.2019 – Размещена актуальная информация для субъектов
товаров, работ и услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о 12.31.2024
малого и среднего предпринимательства о планах
планируемых объемах и сроках проведения таких закупок
гг.
закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах
и сроках проведения таких закупок, на региональном официальном сайте информационной
поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru, сайте
Центра
Субконтрактации
Томской
ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет» 1
Обеспечено проведение конференций и семинаров во взаимодей- 01.01.2019 – Проведены во взаимодействии с крупнейшими
ствии с крупнейшими заказчиками в целях изучения особенно- 31.12.2024
заказчиками конференции и информационные
стей участия субъектов малого и среднего предпринимательства гг.
семинары в целях изучения особенностей участия
в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
субъектов малого и среднего предпринимательзаконом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ства в закупках товаров, работ, услуг в соответюридических лиц»
ствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:
4 конференции и семинаров - 2019 год;
4 конференций и семинаров – 2020 год;
4 конференций и семинаров – 2021 год;
4 конференций и семинаров – 2022 год;
4 конференций и семинаров – 2023 год;
4 конференции и семинаров – 2024 год. 1
Организованы и проведены обучающие мероприятия для участ- 01.01.2019 – Реализованы образовательные мероприятия для
ников закупок Томской области, в том числе субъектов МСП, по 31.12.2024
субъектов малого и среднего предприниматель-
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вопросам участия в закупках в соответствии с Федеральным за- гг.
коном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

ства по вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд оставить 44 ФЗ»:
4 образовательных мероприятия – 2019 год;
4 образовательных мероприятий – 2020 год;
4 образовательных мероприятий – 2021 год;
4 образовательных мероприятий – 2022 год;
4 образовательных мероприятий – 2023 год;
4 образовательных мероприятия – 2024 год. 1
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
7.
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем
создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 20192024 годы:
2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков;
2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков;
2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков
Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного
бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении
уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков.
Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 гг.
7.1
Создан «Центр инжиниринговой и имущественной поддержки 31.12.2018
Оказана имущественная поддержка субъектам
МСП» в целях развития инжиниринговых компаний Томской
малого и среднего предпринимательства:
области, для оказания доступных инжиниринговых услуг для
10 СМСП – 2019 год;
субъектов МСП Томской области.
10 СМСП – 2020 год;
10 СМСП – 2021 год;
10 СМСП – 2022 год;
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8.

8.1.

10 СМСП – 2023 год;
10 СМСП – 2024 год. 1
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской
местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»,
не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом):
2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»;
2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»;
2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»;
2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»;
2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%.
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды,
научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.
Срок 01.11.2018 – 20.12.2021 г.
Объединение на единой площадке функций по предоставлению 01.07.2019 г. Создание центра «Мой бизнес» – как направление
услуг субъектам МСП уже созданных и действующих в Томской
развития и модернизации региональной инфраобласти объектов инфраструктуры поддержки МСП в качестве
структуры поддержки субъектов МСП, оказываединой «точки доступа» через центр «Мой бизнес».
ющей комплекс услуг бизнесу.
Центр «Мой бизнес» позволит объединить на одной площадке организации инфраструктуры и
институты развития субъектов МСП в регионе. В
том числе на площадях центра предусмотреть
размещение областного центра поддержки малого
и среднего предпринимательства - НО «Фонд
развития бизнеса», Центра кластерного развития

9
Томской области, окон «МФЦ для бизнеса».
Посредством Центра «Мой бизнес» будет организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам, в том числе оказание финансовых, консультационных, образовательных
услуг для субъектов МСП1
8.2.

8.3.

8.4.

9.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер под- 01.07.2019 – Субъектам малого и среднего предпринимательдержки субъектам МСП на базе центра «Мой бизнес».
31.12.2024 г. ства оказана поддержка в центре «Мой бизнес», в
том числе финансовые услуги, а также консультационные и образовательные услуги, услуги в
сфере социального предпринимательства, а также
услуги АО «Корпорации «МСП».
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта составило:
2019 год – 3060 ед.;
2020 год – 4336 ед.;
2021 год – 5746 ед.;
2022 год – 8267 ед.;
2023 год – 10921 ед.;
2024 год – 12465 ед.; 1
Создание центра инноваций социальной сферы на базе областно- 01.07.2019 г. Создан центр инноваций социальной сферы на
го центра поддержки малого и среднего предпринимательства базе областного центра поддержки малого и
НО «Фонд развития бизнеса».
среднего предпринимательства - НО «Фонд развития бизнеса» 1
Продолжена работа окон «МФЦ для бизнеса» - как направление 01.01.2019 – Обеспечена работа 13 окон «МФЦ для бизнеса»
по формированию единой цифровой среды взаимодействия с ор- 31.12.2024 г. на территории Томской области1
ганами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг).
Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартаппредприятиям и «газелям»
АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или)
производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:
– финансовую поддержку;
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9.1.

10.

10.1.

– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных
субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием
АО «Корпорация «МСП».
Срок 01.01.2019-31.12.2024
Создание проекта «Стартап – Долина». Данный проект направ- 31.12.2019
Создана «Стартап – Долина», как единая площадлен на формирование единой площадка для обсуждения проекка для обсуждения проектов молодых предпритов молодых предпринимателей из научно-образовательной сренимателей из научно-образовательной среды для
ды для поиска инвесторов и партнеров.
поиска инвесторов и партнеров. 1
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе:
- в 2019 году – 897 субъектов МСП;
- в 2020 году – 663 субъектов МСП;
- в 2021 году – 644 субъектов МСП;
- в 2022 году – 470 субъектов МСП;
- в 2023 году – 470 субъектов МСП;
- в 2024 году – 470 субъектов МСП.
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов.
Срок 01.01.2019 – 31.12.2024
Реализован механизм государственной поддержки социального 01.01.2019 – Предоставлена субсидия бюджету муниципальпредпринимательства в Томской области
31.12.2024 г. ного образования на реализацию мероприятия по
поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногорода в рамках
муниципальной программы поддержки предпринимательства.
Количество субъектов МСП, получивших поддержку:
в 2019 году – 24 СМСП;
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в 2020 году – 3 СМСП;
в 2021 году – 14 СМСП;
в 2022 году – 18 СМСП;
в 2023 году – 18 СМСП;
в 2024 году – 14 СМСП. 1
11.
Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.
В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе:
- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы;
- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;
- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз;
- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса;
- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей;
- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы;
- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей.
К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз
Срок 01.01.2019 – 31.12.2024 гг.
11.1. Реализована программа «Расширение использования франшиз в 2019 – 2024
Реализуется программа «Расширение использовасекторе МСП». В данную программу включены следующие ме- гг.
ния франшиз в секторе МСП» (оказывается инроприятия:
формационно-консультационная поддержка, про1) проведены мероприятия по популяризация среди предприниводятся образовательные мероприятия, органимателей и лиц, планирующих стать предпринимателями франзуются клубные и деловые тематические встречи,
чайзинга (семинары, конференции), как эффективное решение
развитие постоянно действующего предпринимастарта предпринимательства:
тельского сообщества, в том числе социальных
- осуществлен доступ к разработанным и опробованным методам
сетях). В программе приняли участие:
ведения бизнеса;
в 2019 году – 50 МСП
- возможность быть частью рекламной и маркетинговой стратев 2020 году – 50 МСП
гии федерального уровня;
в 2021 году – 50 МСП
2) проведены мероприятия по популяризация среди предпринив 2022 году – 50 МСП
мателей франчайзинга (семинары, конференции, лучшие практив 2023 году – 50 МСП
ки), как самый быстрый и наименее затратный способ для масв 2024 году – 50 МСП1
штабирования своего бизнеса.
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства
12.
Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ,
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12.1.

13.

13.1.

14.

услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.
Принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 г
Организованы и проведены мероприятия по учету и сбору ин- 01.01.2019 – Проведена оценка состояния внешнеэкономичеформации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров 31.12.2024 г. ской деятельности малого и среднего предпри(работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров Томской области, в
нимательства Томской области, а также собрана
рамках законодательно закрепленного порядка учета и сбора
информация об экспортно-ориентированных
данной информации.
субъектах МСП Томской области для включения
их в реестр и каталог экспортноориентированных субъектов МСП Томской области. 1
Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в
единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках
национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.
Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 г
Организованы и проведены мероприятия по реализации кредит- 01.01.2019 –
но-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП 31.12.2024 г.
Направлены проекты не менее 5 экспортноБанк» с льготными условиями финансирования для субъектов
ориентированных субъектов МСП либо экспортеМСП – экспортно-ориентированных компаний, экспортеров
ров Томской области в АО «Корпорация «МСП»,
Томской области в целях его включения в единый комплекс мер
АО «МСП Банк» с целью получения кредита.
поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реаОбеспечено дальнейшее сопровождение проекта
лизация которого предусмотрена в рамках национальной про5 экспортно-ориентированного субъекта МСП. 1
граммы в сфере развития международной кооперации и экспорта.
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП
(ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании
региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта,
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14.1.

разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта.
Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки
экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 г
В Томской области реализуется при участии АО «Корпорация 01.01.2019 – Экспортно-ориентированные субъекты МСП,
«МСП» и системообразующих банков и поддержки Минэконо- 31.12.2024 г. экспортеры Томской области проинформированы
мразвития России региональная составляющая проекта «Инвео проекте «Инвестиционный лифт» в сфере несыстиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием
рьевого экспорта в Томской области.
центра поддержки экспорта МСП (ЦПЭ)
2019 год – 200 чел.
2020 год – 200 чел.
2021 год – 200 чел.
2022 год – 200 чел.
2023 год – 200 чел.
2024 год – 200 чел.
Обеспечено участие не менее 5 экспортоориентированных субъектов МСП Томской области в системе «Инвестиционный лифт» Корпорации развития МСП и Минэкономразвития России.
1

15.

15.1

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем
в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист,
обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:
в 2019 г. – 72 субъектов РФ;
в 2020 г. – 75 субъектов РФ;
в 2021 г. – 85 субъектов РФ.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году.
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства
к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою
деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 г
В Томской области осуществляет деятельность центр поддержки 01.01.2019 – За период 2019-2024гг. предоставлены услуги не
экспорта субъектов МСП (ЦПЭ), в котором предоставляются 31.12.2024 г. менее 1225 экспорто - ориентированным субъекуслуги экспорто - ориентированным субъектам МСП Томской
там МСП Томской области, в том числе:
области, в том числе консультационные, обучение, содействие в
Организация консультаций не менее чем 600
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выходе на зарубежные рынки, в том числе по каналам Интернетторговли, популяризации экспортной деятельности и т.д.

СМСП, в том числе по вопросам электронной
торговли – не менее 100 СМСП.
Организация участия не менее 35 СМСП в не менее чем 14 международных выставках;
Организация участия не менее 5 СМСП в не менее чем 3 выставках в регионах России;
Организация участия не менее 50 СМСП в не менее чем 18 международных бизнес-миссиях;
Организовано участие не менее 20 СМСП в шести конкурсах «Лучший экспортер года»;
Организация не менее 12 приемов иностранных
делегаций для переговоров о поставках товаров/работ/услуг СМСП Томской области на экспорт;
Организация не менее 20 семинаров по вопросам
ВЭД с участием представителей не менее чем 100
СМСП Томской области;
Организация конференции по теме ВЭД с участием не менее 50 представителей СМСП Томской
области;
Подготовка презентационных материалов и материалов для сайтов на иностранном языке для не
менее чем 20 СМСП Томской области;
Осуществление поиска и подбора иностранных
партнеров для не менее чем 40 СМСП Томской
области;
Организация проведения маркетинговых исследований иностранных рынков для не менее чем
15 СМСП Томской области.
По результатам деятельности ЦПЭ Томской области на экспорт выведено экспортно - ориентированных субъектов МСП нарастающим итогом:
в 2019 году – 30 ед.;
в 2020 году – 60 ед.;
в 2021 году – 80 ед.;
в 2022 году – 100 ед.;
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в 2023 году – 120 ед.;
в 2024 году – 140 ед. 1
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»).
Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50
компаний.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024 г
Организованы и проведены мероприятия по реализации акселе- 01.01.2019 – Субъекты МСП Томской области приняли учарационных программ ежегодно для не менее, чем 2 субъектов 31.12.2024 г. стие в кооперационных проектах, а также в броМСП-экспортеров Томской области, в том числе на базе ЦПЭ и
керских и других промоутерских мероприятиях
регионального интегрированного центра международной сети
на территории Российской Федерации и за рубеEnterprise Europe network (мероприятия реализуются в рамках
жом (не менее 2 кооперационных мероприятий и
национальной программы «Международная кооперация и экс3 семинаров) в рамках деятельности РИЦпорт»).
Томская область международной сети Enterprise
Europe Network. Срок реализации: ежегодно в период 2019-2024 гг. 1
Расширение международного и межрегионального сотрудниче- 01.01.2019 – Обеспечено участие субъектов малого и среднего
ства субъектов малого и среднего предпринимательства Томской 31.12.2024 г. предпринимательства и организаций инфраструкобласти
туры поддержки предпринимательства в региональных и международных выставках – ярмарках,
форумах конференциях, бизнес - дискуссиях,
бизнес – встречах, а также организация и проведение таких мероприятий:
в 2019 – 59 участников мероприятий;
в 2020 – 59 участников мероприятий;
в 2021 – 59 участников мероприятий;
в 2022 – 59 участников мероприятий;
в 2023 – 59 участников мероприятий;
в 2024 – 59 участников мероприятий. 1
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
Наименование результата и источники финанси- Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
(млн. рубрования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
лей)
1.
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской
местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»,
не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»
1.1.
Организовано оказание комплекса услуг, серви0
0
0
0
0
0
0
сов и мер поддержки субъектам МСП на базе
центра «Мой бизнес». 1
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
76,3
22,5
28,5
26,5
61,9
31,4
247,1
трансферты бюджету Томской области)
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон0
0
0
0
0
0
0
дов Российской Федерации и их территориальных
фондов
1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
2,4
0,7
0,9
0,8
1,9
1,0
7,7
Федерации в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
2,4
0,7
0,9
0,8
1,9
1,0
7,7
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъек0
0
0
0
0
0
0
та Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
2.
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
2.1.
Реализован механизм государственной поддержки
0
0
0
0
0
0
0
социального предпринимательства в Томской области1
№
п/п
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Всего
Наименование результата и источники финанси- Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
(млн. рубрования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
лей)
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
37,3
5,6
21,0
27,8
27,8
20,9
140,4
трансферты бюджету Томской области)
2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон0
0
0
0
0
0
0
дов Российской Федерации и их территориальных
фондов
2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
1,1
0,2
0,7
0,9
0,9
0,7
4,5
Федерации в т.ч.:
2.1.3.1. бюджет субъекта Российский Федерации
1,1
0,2
0,7
0,9
0,9
0,7
4,5
2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъек0
0
0
0
0
0
0
та Российский Федерации бюджетам муниципальных образований
2.1.3.2. бюджеты муниципальных образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российский Федерации)
2.1.4. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
3.
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением
торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в
75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров
3.1.
В Томской области осуществляет деятельность
центр поддержки экспорта субъектов МСП
(ЦПЭ), в котором предоставляются услуги экспорто - ориентированным субъектам МСП Томской области, в том числе консультационные,
обучение, содействие в выходе на зарубежные
рынки, в том числе по каналам Интернет- торговли, популяризации экспортной деятельности и
т.д. 1
3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
42,1
17,7
17,7
21,2
23,6
23,6
145,9
трансферты бюджету Томской области)
№
п/п
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Всего
Наименование результата и источники финанси- Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
(млн. рубрования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
лей)
3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон0
0
0
0
0
0
0
дов Российской Федерации и их территориальных
фондов и их территориальных фондов
3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
1,3
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
4,6
Федерации в т.ч.:
3.1.4. бюджет субъекта Российской Федерации
1,3
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
4,6
3.1.5. межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъек0
0
0
0
0
0
0
та Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
3.1.5.1. бюджеты муниципальных образований (без учета
0
0
0
0
0
0
0
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1.6. внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
160,5
47,3
69,4
77,9
116,8
78,3
550,2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
155,7
34,4
67,2
75,5
113,3
75,9
522,0
бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Рос0
0
0
0
0
0
0
сийской Федерации и их территориальных фондов
консолидированные бюджеты субъектов Российской Фе4,8
1,5
2,2
2,4
3,5
2,4
16,8
дерации в т.ч.
бюджет субъекта Российской Федерации
4,8
1,5
2,2
2,4
3,5
2,4
16,8
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Россий0
0
0
0
0
0
0
ской Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета меж0
0
0
0
0
0
0
бюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
№
п/п
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5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
Руководитель региональОсадченко А.А.
начальник Департамента по раз- Антонов А.А., заме- 20
ного проекта
витию инновационной и пред- ститель Губернатора
принимательской деятельности Томской области по
Томской области
экономике – председатель проектного комитета по направлению
«Поддержка малого и
среднего предпринимательства
Томской
области»
Администратор
2
региоТазидинова Е.В.
председатель комитета предпри- Осадченко
А.А., 30
нального проекта
нимательской деятельности Де- начальник
Департапартамента по развитию иннова- мента по развитию инционной и предпринимательской новационной и преддеятельности Томской области
принимательской деятельности Томской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Фамилия, инициалы

Участник регионального
проекта
3.

3

Тазидинова Е.В.

Непосредственный
руководитель

председатель комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

Осадченко
А.А., 10
начальник
Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
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№
п/п

4.

5.

6.

Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
Участник регионального
Хисамова И.В.
консультант комитета предпри- Тазидинова Е.В. пред- 10
проекта
нимательской деятельности Де- седатель
комитета
партамента по развитию иннова- предпринимательской
ционной и предпринимательской деятельности Департа4
деятельности Томской области
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Участник регионального
Жмыхова В.В.
консультант комитета предпри- Тазидинова Е.В. пред- 10
проекта
нимательской деятельности Де- седатель
комитета
партамента по развитию иннова- предпринимательской
ционной и предпринимательской деятельности Департадеятельности Томской области
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Участник регионального
Цой А.Р.
консультант комитета предпри- Тазидинова Е.В. пред- 10
проекта
нимательской деятельности Де- седатель
комитета
партамента по развитию иннова- предпринимательской
ционной и предпринимательской деятельности Департадеятельности Томской области
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Проинформированы субъекты МСП, осуществляющих производственную деятельность, о возможностях портала «Бизнес-навигатор МСП».
Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
Ответственный
5
за достиГалимов Э.Д.
Директор НО «Фонд развития Осадченко
А.А., 20
жение результата региобизнеса»
начальник
Департанального проекта
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Участник
6
регионального
Косенков Ф.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Участник регионального
Лазарева Е.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Информирование субъектов МСП о возможностях участия в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры с помощью портала «Бизнес-навигатор МСП»
Ответственный
7
за достиГалимов Э.Д.
Директор НО «Фонд развития Осадченко
А.А., 20
жение результата региобизнеса»
начальник
Департанального проекта
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Участник регионального
Лазарева Е.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Участник
8
регионального
Косенков Ф.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель
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Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
Актуализирована информация о мерах поддержки на информационных порталах единым требованиям к информации о мерах
поддержки субъектов МСП, размещаемой на информационных порталах
13. Ответственный за достиГалимов Э.Д.
Директор НО «Фонд развития Осадченко
А.А., 20
жение результата региобизнеса»
начальник
Департанального проекта
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
14. Участник регионального
Лазарева Е.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
15. Участник регионального
Косенков Ф.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Актуализация реестра услуг организаций инфраструктуры в АИС «Инвентаризация»
16. Ответственный за достиОсадченко А.А.
Начальник Департамента по раз- Антонов А.А., заме- 20
жение результата региовитию инновационной и предститель Губернатора
нального проекта
принимательской деятельности
Томской области по
Томской области
экономике – председатель проектного комитета по направлению
«Поддержка малого и
среднего предпринимательства
Томской
области»
№
п/п

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель
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Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
17. Участник регионального
Тазидинова Е.В.
председатель комитета предпри- Осадченко
А.А., 10
проекта
нимательской деятельности Де- начальник
Департапартамента по развитию иннова- мента по развитию инционной и предпринимательской новационной и преддеятельности Томской области
принимательской деятельности Томской области
18. Участник регионального
Цой А.Р.
консультант комитета предприТазидинова Е.В. пред- 10
проекта
нимательской деятельности Деседатель
комитета
партамента по развитию иннова- предпринимательской
ционной и предпринимательской деятельности Департадеятельности Томской области
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Информирование субъектов МСП о возможностях информационных систем поддержки субъектов МСП
19. Ответственный за достиГалимов Э.Д.
Директор НО «Фонд развития Осадченко
А.А., 20
жение результата региобизнеса»
начальник
Департанального проекта
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
20. Участник регионального
Лазарева Е.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
№
п/п

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

24
Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
21. Участник регионального
Косенков Ф.А.
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
проекта
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Представление в АО «Корпорация МСП» информации об оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, поддержке и о результатах использования такой поддержки в порядке, сроки и формам,
установленным приказом Минэкономразвития России от 01.03.2017 № 91
22. Ответственный за достиОсадченко А.А.
Начальник Департамента по раз- Антонов А.А., заме- 20
жение результата региовитию инновационной и предститель Губернатора
нального проекта
принимательской деятельности
Томской области по
Томской области
экономике – председатель проектного комитета по направлению
«Поддержка малого и
среднего предпринимательства
Томской
области»
23. Участник регионального
Тазидинова Е.В.
председатель комитета предпри- Осадченко
А.А., 10
проекта
нимательской деятельности Де- начальник
Департапартамента по развитию иннова- мента по развитию инционной и предпринимательской новационной и преддеятельности Томской области
принимательской деятельности Томской области
№
п/п

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

25
Занятость в
проекте
Роль в проекте
Должность
(процентов)2
24. Участник регионального
Цой А.Р.
консультант комитета предприТазидинова Е.В. пред- 10
проекта
нимательской деятельности Деседатель
комитета
партамента по развитию иннова- предпринимательской
ционной и предпринимательской деятельности Департадеятельности Томской области
мента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
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
25. Ответственный за достиОсадченко А.А.
Начальник Департамента по раз- Антонов А.А., заме- 20
жение результата региовитию инновационной и предститель Губернатора
нального проекта
принимательской деятельности
Томской области по
Томской области
экономике – председатель проектного комитета по направлению
«Поддержка малого и
среднего предпринимательства
Томской
области»
26. Участник регионального
Тазидинова Е.В.
председатель комитета предпри- Осадченко
А.А., 10
проекта
нимательской деятельности Де- начальник
Департапартамента по развитию иннова- мента по развитию инционной и предпринимательской новационной и преддеятельности Томской области
принимательской деятельности Томской области
№
п/п

Фамилия, инициалы

Непосредственный
руководитель

26
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

27.

Участник регионального
проекта

Хисамова И.В.

консультант комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

28.

Участник регионального
проекта

Жмыхова В.В.

консультант комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

29.

Участник регионального
проекта

Цой А.Р.

консультант комитета предпринимательской деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской
деятельности Томской области

Занятость в
проекте
(процентов)2
Тазидинова Е.В. пред- 10
седатель
комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Тазидинова Е.В. пред- 10
седатель
комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Тазидинова Е.В. пред- 10
седатель
комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Непосредственный
руководитель

27
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)2
10

30.

Участник регионального
проекта

Гумилевский А.Б.

директор центра развития предпринимательства

Ускова М.А. Президент Союза «Томская
торговопромышленная плата»

31.

Участник регионального
проекта

Беляев А.Н.

Ускова М.А. Прези- 10
дент Союза «Томская
торговопромышленная плата»

32.

Участник регионального
проекта

Дробышев Е.Н.

директор центра развития внешнеэкономической деятельности
(региональный центр поддержки
экспорта) Союз «Томская торгово-промышленная плата»
директор ООО «Центр кластерного развития»

33.

Участник регионального
проекта

Климов С.В.

Заместитель директора ООО
«Центр кластерного развития»

34.

Участник регионального
проекта

Кириллова А.В.

АНО «Томский региональный
инжиниринговый центр»

Осадченко
А.А. 10
начальник
Департамента по инновационной деятельности Администрации Томской
области
Дробышев Е.Н.
ди- 10
ректор ООО «Центр
кластерного развития»
Осадченко
А.А., 10
начальник
Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

28
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

35.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Галимов Э.Д.

36.

Участник регионального
проекта

Лазарева Е.А.

37.

Участник регионального
проекта

Косенков Ф.А.

38.

Участник регионального
проекта

Култаев И.А.

Занятость в
проекте
Должность
(процентов)2
Директор НО «Фонд развития Осадченко
А.А., 20
бизнеса»
начальник
Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Заместитель директор на НО
Галимов Э.Д., дирек- 10
«Фонд развития бизнеса»
тор НО «Фонд развития бизнеса»
Директор ОГКУ «ТО МФЦ»
Максименко
А.В., 10
начальник Департмента развития информационного
общества
Администрации Томской области
Непосредственный
руководитель

29
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

План мероприятий по реализации регионального проекта3
№

1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Информирование субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, о возможностях портала «Бизнес-навигатор МСП»
2020-2024 годы

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Проинформировано
субъектов
МСП о возможностях портала
«Бизнес – навигатор МСП»:
Э.Д. Гали2019 год – 100 СМСП;
мов,
01.01.2019 31.12.2021
2020 год – 100 СМСП;
Ф.А. Косен2021 год – 100 СМСП;
ков
2022 год – 100 СМСП;
2023 год – 100 СМСП;
2024 год – 100 СМСП.

Подготовить информацию для размещения в социальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
т.д.) Томской области о существующих мерах
поддержки с помощью новых интерактивных
1.1.1. форматов донесения информации, в том числе
01.01.2019 31.12.2019
об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО
«Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,
3

Вид документа и характеристика
результата5

Э.Д. Галимов, Ф.А.
Косенков

Информационный отчет

Уровень
контроля

Совет

Руководитель проекта

Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек
Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.
5
Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего
документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и
иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.
4

30
№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения
Э.Д. Галиинформации, в том числе об услугах «Бизнес1.1.2.
01.01.2019 31.12.2019 мов, Ф.А.
навигатора», созданного АО «Корпорация
Косенков
МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Проинформировано 500 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.),
мессенджеров («WhatsApp» «Telegram» и т.д.)
Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форЭ.Д. Галиматов донесения информации, в том числе об
мов,
1.1.3.
01.01.2019 01.07.2019
услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО
Ф.А. Косен«Корпорация МСП», посредством специализиков
рованных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,
мессенджеров
Подготовить информацию для размещения в социальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
Э.Д. Гали1.1.4. т.д.) Томской области о существующих мерах
01.01.2020 31.12.2020 мов, Ф.А.
поддержки с помощью новых интерактивных
Косенков
форматов донесения информации, в том числе
об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта

31
№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

«Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,
мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения
Э.Д. Галиинформации, в том числе об услугах «Бизнес1.1.5.
01.01.2020 31.12.2020 мов, Ф.А.
навигатора», созданного АО «Корпорация
Косенков
МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Проинформировано 550 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.),
мессенджеров («WhatsApp» «Telegram» и т.д.)
Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форЭ.Д. Галиматов донесения информации, в том числе об
мов,
1.1.6.
01.01.2020 01.07.2020
услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО
Ф.А. Косен«Корпорация МСП», посредством специализиков
рованных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,
мессенджеров
Подготовить информацию для размещения в соЭ.Д. Гали1.1.7. циальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
01.01.2021 31.12.2021
мов,
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
Ф.А. Косен-

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

т.д.) Томской области о существующих мерах
поддержки с помощью новых интерактивных
форматов донесения информации, в том числе
об услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО
«Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,
мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов донесения
информации, в том числе об услугах «Бизнес1.1.8.
01.01.2021 31.12.2021
навигатора», созданного АО «Корпорация
МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Проинформировано 600 подписчиков социальных сетей («Instagram», «ВКонтакте» и т.д.),
мессенджеров («WhatsApp» «Telegram» и т.д.)
Томской области о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных фор1.1.9. матов донесения информации, в том числе об
01.01.2021 31.12.2021
услугах «Бизнес-навигатора», созданного АО
«Корпорация МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области,

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Э.Д. Галимов, Ф.А.
Косенков

Информационный отчет

Руководитель проекта

Э.Д. Галимов, Ф.А.
Косенков

Информационный отчет

Руководитель проекта

ков

33
№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

мессенджеров
Проведено информирование субъектов МСП,
Э.Д. Галиосуществляющих производственную деятельмов,
1.1.
31.12.2021
ность, о возможностях портала «Бизнес – навиФ.А. Косенгатор МСП»
ков
Информирование субъектов МСП о возможноЭ.Д. Галистях участия в формировании обновленной гомов,
2.
01.01.2019 31.12.2021
родской среды и инфраструктуры с помощью
Ф.А. Косенпортала «Бизнес-навигатор МСП»
ков
Подготовить информацию для размещения в социальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
т.д.) Томской области о возможностях участия в
формировании обновленной городской среды и
Э.Д. Галиинфраструктуры с помощью портала «Бизнесмов,
2.1.1.
01.01.2019 31.12.2019
навигатор МСП», созданного АО «Корпорация
Ф.А. Косенков
МСП», посредством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о о возможностях участия в формировании
Э.Д. Галиобновленной городской среды и инфраструктумов,
2.1.2. ры с помощью портала «Бизнес-навигатор
01.01.2019 31.12.2019
Ф.А. КосенМСП», созданного АО «Корпорация МСП», поков
средством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Отчет

ПК

Информационный отчет

Совет

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Подготовить информацию для размещения в социальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
т.д.) Томской области о возможностях участия в
формировании обновленной городской среды и
Э.Д. Галиинфраструктуры с помощью портала «Бизнесмов,
2.1.3.
01.01.2020 01.12.2020
навигатор МСП», созданного АО «Корпорация
Ф.А. КосенМСП», посредством специализированных инков
формационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о возможностях участия в формировании
Э.Д. Галиобновленной городской среды и инфраструктумов,
2.1.4. ры с помощью портала «Бизнес-навигатор
01.01.2020 01.12.2020
Ф.А. КосенМСП», созданного АО «Корпорация МСП», поков
средством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Подготовить информацию для размещения в социальных сетях («Instagram», «ВКонтакте» и
т.д.), мессенджерах («WhatsApp» «Telegram» и
т.д.) Томской области о возможностях участия в
формировании обновленной городской среды и
Э.Д. ГалиРуководиинфраструктуры с помощью портала «Бизнесмов,
2.1.5.
01.01.2021 01.12.2021
Информационный отчет
тель пронавигатор МСП», созданного АО «Корпорация
Ф.А. Косенекта
МСП», посредством специализированных инков
формационных ресурсов организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Разместить информацию в социальных сетях
(«Instagram», «ВКонтакте» и т.д.), мессенджерах
(«WhatsApp» «Telegram» и т.д.) Томской области о возможностях участия в формировании
Э.Д. Галиобновленной городской среды и инфраструктуРуководимов,
2.1.6. ры с помощью портала «Бизнес-навигатор
01.01.2021 01.12.2021
Информационный отчет
тель проФ.А. КосенМСП», созданного АО «Корпорация МСП», поекта
ков
средством специализированных информационных ресурсов организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства Томской области, мессенджеров
Проведено информирование субъектов МСП о
Э.Д. Галивозможностях участия в формировании обновмов,
Проектный
2.1.
31.12.2021
отчет
ленной городской среды и инфраструктуры с
Ф.А. Косенкомитет
помощью портала «Бизнес-навигатор МСП»
ков
Актуализирована информация о мерах поддержПриведена в соответствие единым
ки на информационных порталах единым требоГалимов требованиям информация о мерах
3. ваниям к информации о мерах поддержки субъ- 01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косен- поддержки на информационных Совет
ектов МСП, размещаемой на информационных
ков А.Ф. порталах:
порталах
2020 год - портал mb.tomsk.ru, сай-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

ты организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Проработка несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Разработка плана мероприятий по устранению
несоответствий информации, размещённой на
информационных порталах инфраструктуры
поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов МСП,
размещаемой на информационных порталах
Мониторинг выполнения плана мероприятий по
устранению несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Проработка несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Разработка плана мероприятий по устранению
несоответствий информации, размещённой на
информационных порталах инфраструктуры
поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов МСП,

Галимов
01.01.2019 01.07.2019 Э.Д. Косенков А.Ф.

Информационный отчет

Руководитель проекта

Информационный отчет
Галимов
01.07.2019 31.12.2019 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.01.2020 01.07.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.07.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
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№

3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
размещаемой на информационных порталах
Мониторинг выполнения плана мероприятий по
устранению несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Проработка несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Разработка плана мероприятий по устранению
несоответствий информации, размещённой на
информационных порталах инфраструктуры
поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов МСП,
размещаемой на информационных порталах
Мониторинг выполнения плана мероприятий по
устранению несоответствий информации, размещённой на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП, единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов
МСП, размещаемой на информационных порталах
Проведена актуализация информации о мерах
поддержки на информационных порталах единым требованиям к информации о мерах поддержки субъектов МСП, размещаемой на информационных порталах

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Информационный отчет
Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.01.2021 01.07.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.07.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Информационный отчет

Галимов
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Галимов
31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта

Отчет

Проектный
комитет
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№

4.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Актуализация реестра услуг организаций инфраструктуры в АИС «Инвентаризация»

Провести инвентаризацию реестра услуг в АИС
4.1.1. «Инвентаризация» организациями инфраструктуры

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

01.01.2019 31.12.2021

01.01.2019 31.12.2019

Подготовить предложения инвентаризацию ре- 01.01.2019 31.12.2019
4.1.2 естра услуг в АИС «Инвентаризация» организациями инфраструктуры
Обеспечение актуализации реестра услуг в АИС
4.1.3. «Инвентаризация» организациями инфраструк- 01.01.2019 31.12.2019
туры
Провести инвентаризацию реестра услуг в АИС
4.1.4. «Инвентаризация» организациями инфраструктуры

01.01.2020 31.12.2020

Подготовить предложения инвентаризацию ре- 01.01.2020 31.12.2020
4.1.5 естра услуг в АИС «Инвентаризация» организациями инфраструктуры
Обеспечение актуализации реестра услуг в АИС
4.1.6. «Инвентаризация» организациями инфраструк- 01.01.2020 31.12.2020
туры
Провести инвентаризацию реестра услуг в АИС
4.1.7. «Инвентаризация» организациями инфраструктуры

01.01.2021 31.12.2021

Вид документа и характеристика
результата5

Осадченко В 2019 году актуализирован реестр
А.А., Тази- услуг организаций инфраструктуры
динова Е.В., в АИС «Инвентаризация».
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Информационный отчет
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.

Уровень
контроля

Совет
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.
Осадченко
Обеспечение актуализации реестра услуг в АИС
А.А., Тази4.1.9. «Инвентаризация» организациями инфраструк- 01.01.2021 31.12.2021
динова Е.В.,
туры
Цой А.Р.
Осадченко
Актуализирован реестр услуг организаций инА.А., Тази4.1.
31.12.2021
фраструктуры в АИС «Инвентаризация»
динова Е.В.,
Цой А.Р.
Подготовить предложения инвентаризацию ре- 01.01.2021 31.12.2021
4.1.8. естра услуг в АИС «Инвентаризация» организациями инфраструктуры

5.

Информирование субъектов МСП о возможностях информационных систем поддержки субъектов МСП

Размещение информации о возможностях информационных систем поддержки субъектов
5.1.1.
МСП на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП
Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о возмож5.1.2.
ностях информационных систем поддержки
субъектов МСП
Размещение информации о возможностях информационных систем поддержки субъектов
5.1.3.
МСП на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП

Вид документа и характеристика
результата5
Информационный отчет

Информационный отчет

Уровень
контроля
Руководитель проекта
Руководитель проекта

Отчет
Проектный
комитет

На сайтах организаций инфраструктуры размещена информация
о предоставляемых услугах польГалимов
зователям, зарегистрированных в
01.01.2019 31.12.2021 Э.Д. КосенСовет
информационных системах подков А.Ф.
держки субъектов МСП.
Проведение обучающих мероприятий (семинары, кр. столы и т.д.)
Информационный отчет
Галимов
Руководи01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косентель проков А.Ф.
екта
Галимов
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.

Информационный отчет

Информационный отчет

Руководитель проекта
Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о возмож5.1.4.
ностях информационных систем поддержки
субъектов МСП
Размещение информации о возможностях информационных систем поддержки субъектов
5.1.5.
МСП на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП
Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о возмож5.1.6.
ностях информационных систем поддержки
субъектов МСП

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Вид документа и характеристика
результата5
Информационный отчет

Информационный отчет

Информационный отчет

Уровень
контроля
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта

Галимов Информационный отчет
31.12.2021 Э.Д. КосенПК
ков А.Ф.
Представлена в АИС «Мониторинг
МСП» (АО «Корпорация МСП»)
информация об оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
Представление в АО «Корпорация МСП» инсубъектов МСП, поддержке и о реформации об оказанной субъектам МСП и оргаОсадченко зультатах использования такой
низациям, образующим инфраструктуру подА.А., Тази- поддержки:
6. держки субъектов МСП, поддержке и о резуль- 20.03.2019 20.03.2021
Совет
динова Е.В., - органами местного самоуправлетатах использования такой поддержки в порядЦой А.Р. ния, организациями, образующих
ке, сроки и формам, установленным приказом
инфраструктуру поддержки субъМинэкономразвития России от 01.03.2017 № 91
ектов малого и среднего предпринимательства – 20 февраля, ежегодно;
- органами исполнительной власти
– 1 марта, ежегодно
6.1.1. Провести сбор информации об оказанной субъ- 01.01.2019 20.03.2019 Осадченко Информационный отчет
Руководи5.1.

Проведено информирование субъектов МСП о
производственно-сбытовых площадках

41
№

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
ектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, поддержке и о результатах использования такой
поддержки в порядке, сроки и формам, установленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Провести анализ информации об оказанной
субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
поддержке и о результатах использования такой
поддержки в порядке, сроки и формам, установленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Разместить в АИС «Мониторинг МСП» (АО
«Корпорация МСП») информация об оказанной
субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Провести сбор информации об оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, поддержке и о результатах использования такой
поддержки в порядке, сроки и формам, установленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Провести анализ информации об оказанной
субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
поддержке и о результатах использования такой
поддержки в порядке, сроки и формам, установленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Разместить в АИС «Мониторинг МСП» (АО

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

А.А., Тазидинова Е.В.,
Цой А.Р.

Уровень
контроля
тель проекта

Информационной отчет
Осадченко
А.А., Тази01.01.2019 20.03.2019
динова Е.В.,
Цой А.Р.

Руководитель проекта

Осадченко Отчет
А.А., Тази01.01.2019 20.03.2019
динова Е.В.,
Цой А.Р.
Информационный отчет
Осадченко
А.А., Тази01.01.2020 20.03.2020
динова Е.В.,
Цой А.Р.

Руководитель проекта

Руководитель проекта
Информационной отчет

Осадченко
А.А., Тази01.01.2020 20.03.2020
динова Е.В.,
Цой А.Р.
01.01.2020 20.03.2019

Осадченко Отчет

Руководитель проекта
Руководи-
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№

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.

7.

7.1.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

«Корпорация МСП») информация об оказанной
А.А., Тазисубъектам МСП и организациям, образующим
динова Е.В.,
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Цой А.Р.
Провести сбор информации об оказанной субъИнформационный отчет
ектам МСП и организациям, образующим инОсадченко
фраструктуру поддержки субъектов МСП, подА.А., Тазидержке и о результатах использования такой
01.01.2021 20.03.2021
динова Е.В.,
поддержки в порядке, сроки и формам, установЦой А.Р.
ленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Провести анализ информации об оказанной
Информационной отчет
субъектам МСП и организациям, образующим
Осадченко
инфраструктуру поддержки субъектов МСП,
А.А., Тазиподдержке и о результатах использования такой 01.01.2021 20.03.2021
динова Е.В.,
поддержки в порядке, сроки и формам, установЦой А.Р.
ленным приказом Минэкономразвития России
от 01.03.2017 № 91
Разместить в АИС «Мониторинг МСП» (АО
Осадченко Отчет
«Корпорация МСП») информация об оказанной
А.А., Тази01.01.2021 20.03.2021
субъектам МСП и организациям, образующим
динова Е.В.,
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Цой А.Р.
Представлена в АО «Корпорация МСП» инфорОтчет
Осадченко
мации об оказанной субъектам МСП и органиА.А., Тазизациям, образующим инфраструктуру поддерж20.03.2021
динова Е.В.,
ки субъектов МСП, поддержке и о результатах
Цой А.Р.
использования такой поддержки в порядке
Информация размещена организаИнформирование субъектов МСП о производциями инфраструктуры на своих
01.01.2019 31.12.2021
ственно-сбытовых площадках
сайтах и аккаунтах в социальных
сетях - 2021-2024гг.
Проведение электронной рассылки субъектам
Галимов Информационный отчет
01.01.2019 31.12.2019
МСП с представлением информации о произЭ.Д. Косен-

Уровень
контроля
тель проекта

Руководитель проекта

Руководитель проекта

Руководитель проекта

ПК

Совет
Руководитель про-
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№

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.

8.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
водственно-сбытовых площадках
Размещение информации о производственносбытовых площадках на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП
Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о производственно-сбытовых площадках
Размещение информации о производственносбытовых площадках на информационных порталах инфраструктуры поддержки МСП
Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о производственно-сбытовых площадках
Проведено информирование субъектов МСП о
производственно-сбытовых площадках
Обеспечено информирование субъектов МСП о
возможностях АИС НГС (Национальная гарантийная система)

Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о возмож8.1.1.
ностях АИС НГС (Национальная гарантийная
система)
Проведение профильных коммуникационных
8.1.2.
мероприятий
Включение в программу видеоблога «Блог ин8.1.3. новатора» информации о возможностях АИС
НГС (Национальная гарантийная система)
8.1.4. Проведение электронной рассылки субъектам

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2020 31.12.2020

01.01.2021 31.12.2021

01.01.2021 31.12.2021

31.12.2021

ков А.Ф.
Галимов
Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов
Э.Д. Косенков А.Ф.

Вид документа и характеристика
результата5
Информационный отчет
Информационный отчет
Информационный отчет
Информационный отчет

Уровень
контроля
екта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта

Информационный отчет
ПК

Проведение ежегодно 3 мероприяГалимов тий (семинары, круглые столы и
01.01.2019 01.01.2021 Э.Д. Косен- т.д.) с участием не менее 10 субъ- Совет
ков А.Ф. ектов МСП ежегодно в период с
2019 – 2021 гг.
Информационный отчет
Галимов
Руководи01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косентель проков А.Ф.
екта
Галимов Информационный отчет
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов Информационный отчет
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.
01.01.2020 31.12.2020
Галимов Информационный отчет

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководи-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
МСП с представлением информации о возможностях АИС НГС (Национальная гарантийная
система)

8.1.5.

Проведение профильных коммуникационных
мероприятий

Включение в программу видеоблога «Блог ин8.1.6. новатора» информации о возможностях АИС
НГС (Национальная гарантийная система)
Проведение электронной рассылки субъектам
МСП с представлением информации о возмож8.1.7.
ностях АИС НГС (Национальная гарантийная
система)
Проведение профильных коммуникационных
8.1.9.
мероприятий
Проведено информирование субъектов МСП о
8.1. возможностях АИС НГС (Национальная гарантийная система)

9.

Обеспечено информирование субъектов МСП о
планах закупок товаров, работ и услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых
объемах и сроках проведения таких закупок

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Э.Д. Косенков А.Ф.

тель проекта

Галимов Информационный отчет
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д. Косенков А.Ф.
Галимов Информационный отчет
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.
Информационный отчет
Галимов
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косенков А.Ф.

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта

Галимов Информационный отчет
Руководи01.01.2021 31.12.2021 Э.Д. Косентель проков А.Ф.
екта
Галимов Информационный отчет
31.12.2021 Э.Д. КосенПК
ков А.Ф.
Размещена актуальная информация
для субъектов малого и среднего
предпринимательства о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе
о планируемых объемах и сроках
Гумилевский
01.01.2019 31.12.2021
проведения таких закупок, на реги- Совет
С.Б.
ональном официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru, сайте Центра Субконтрактации Томской
ТПП http://subcontract.tomsk.ru в
сети «Интернет»
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№

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Обновить информацию для субъектов малого и
среднего предпринимательства о планах закупки
товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, на региональном
официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru, сайте Центра
Субконтрактации Томской ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обеспечить работоспособность официального
сайта Центра Субконтрактации Томской ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обновить информацию для субъектов малого и
среднего предпринимательства о планах закупки
товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, на региональном
официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru, сайте Центра
Субконтрактации Томской ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обеспечить работоспособность официального
сайта Центра Субконтрактации Томской ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обновить информацию для субъектов малого и
среднего предпринимательства о планах закупки
товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок, на региональном
официальном сайте информационной поддержки субъектов МСП mb.tomsk.ru, сайте Центра
Субконтрактации Томской ТПП

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Гумилевский
01.01.2019 31.12.2019
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
01.01.2019 01.07.2019
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
31.12.2020
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
01.01.2021 31.12.2021
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

01.07.2020

01.01.2020 31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обеспечить работоспособность официального
9.1.6. сайта Центра Субконтрактации Томской ТПП
http://subcontract.tomsk.ru в сети «Интернет»
Обеспечено информирование субъектов МСП о
планах закупок товаров, работ и услуг крупней9.1.
шими заказчиками, в том числе о планируемых
объемах и сроках проведения таких закупок

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

01.01.2021 01.07.2021

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

31.12.2021

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

ПК

Проведены во взаимодействии с
крупнейшими заказчиками конференции и информационных семинара в целях изучения особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг в
соответствии с Федеральным закоОбеспечено проведение конференций и семинаном «О закупках товаров, работ,
ров во взаимодействии с крупнейшими заказчиуслуг отдельными видами юридиками в целях изучения особенностей участия
ческих лиц»:
субъектов малого и среднего предпринимательГумилевский
10.
01.01.2019 31.12.2021
4 конференции и семинаров - 2019 Совет
ства в закупках товаров, работ, услуг в соответС.Б.
год;
ствии с Федеральным законом «О закупках то4 конференций и семинаров – 2020
варов, работ, услуг отдельными видами юридигод;
ческих лиц»
4 конференций и семинаров – 2021
год;
4 конференций и семинаров – 2022
год;
4 конференций и семинаров – 2023
год;
4 конференции и семинаров – 2024
год.
10.1.1. Собрать потребность субъектов МСП в изуче01.01.2019 01.12.2019 Гумилевский Информационный отчет
Руководи-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

нии особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Определить исполнителей для проведения конференций и информационных семинаров в целях
изучения особенностей участия субъектов мало10.1.2. го и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
Провести конференции и информационные семинары в целях изучения особенностей участия
субъектов малого и среднего предприниматель10.1.3. ства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Собрать потребность субъектов МСП в изучении особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках това10.1.4.
ров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Определить исполнителей для проведения конференций и информационных семинаров в целях
изучения особенностей участия субъектов мало10.1.5. го и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

С.Б.

Уровень
контроля
тель проекта

Гумилевский
01.01.2019 01.12.2019
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
01.01.2020 31.12.2020
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

01.01.2019 31.12.2019

01.01.2020 31.12.2020
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Провести конференции и информационные семинары в целях изучения особенностей участия
субъектов малого и среднего предприниматель10.1.6. ства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Собрать потребность субъектов МСП в изучении особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках това10.1.7.
ров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Определить исполнителей для проведения конференций и информационных семинаров в целях
изучения особенностей участия субъектов мало10.1.8. го и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»
Провести конференции и информационные семинары в целях изучения особенностей участия
субъектов малого и среднего предприниматель10.1.9. ства в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Обеспечено проведение конференций и семинаров во взаимодействии с крупнейшими заказчи10.1. ками в целях изучения особенностей участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг в соответ-

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

01.01.2020 31.12.2020

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

01.01.2021 31.12.2021

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
01.01.2021 31.12.2021
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

Гумилевский
01.01.2021 31.12.2021
Информационный отчет
С.Б.

Руководитель проекта

31.12.2021

Гумилевский
Информационный отчет
С.Б.

ПК
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

ствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

11.

Организованы и проведены обучающие мероприятия для участников закупок Томской области, в том числе субъектов МСП, по вопросам
участия в закупках в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Реализованы образовательные мероприятия для субъектов малого и
среднего предпринимательства по
вопросам участия в закупках товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
Гумилевский товаров, работ, услуг для обеспе01.01.2019 31.12.2021
С.Б.
чения государственных и муниципальных нужд»:
4 образов. мероприятия – 2019 год;
4 образов. мероприятий – 2020 год;
4 образов. мероприятий – 2021 г.;
4 образов. мероприятий – 2022 г.;
4 образов. мероприятий – 2023 г.;
4 образов. мероприятия – 2024 г..

Отбор субъектов МСП, желающих участвовать в
закупках в соответствии с Федеральным закоГумилевский
11.1.1. ном «О контрактной системе в сфере закупок
01.01.2019 31.12.2019
Информационный отчет
С.Б.
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Организация и проведение обучающих мероприятий «Участие субъектов МСП в закупках в
соответствии с Федеральным законом «О конГумилевский
11.1.2.
01.01.2019 31.12.2019
Информационный отчет
трактной системе в сфере закупок товаров, раС.Б.
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Отбор субъектов МСП, желающих участвовать в
Гумилевский
11.1.3.
01.01.2020 31.12.2020
Информационный отчет
закупках в соответствии с Федеральным закоС.Б.

Совет

Руководитель проекта

Руководитель проекта
Руководитель про-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

ном «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Отбор субъектов МСП, желающих участвовать в
закупках в соответствии с Федеральным закоГумилевский
11.1.4. ном «О контрактной системе в сфере закупок
01.01.2020 31.12.2020
Информационный отчет
С.Б.
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Организация и проведение обучающих мероприятий «Участие субъектов МСП в закупках в
соответствии с Федеральным законом «О конГумилевский
11.1.5.
01.01.2021 31.12.2021
Информационный отчет
трактной системе в сфере закупок товаров, раС.Б.
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Организация и проведение обучающих мероприятий «Участие субъектов МСП в закупках в
соответствии с Федеральным законом «О конГумилевский
11.1.6.
01.01.2021 31.12.2021
Информационный отчет
трактной системе в сфере закупок товаров, раС.Б.
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Организованы и проведены обучающие мероприятия для участников закупок Томской области, в том числе субъектов МСП, по вопросам
Гумилевский
11.1. участия в закупках в соответствии с Федераль31.12.2021
Информационный отчет
С.Б.
ным законом «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Создан «Центр инжиниринговой и имуществен31.12.2018
Оказана имущественная поддержка
ной поддержки МСП» в целях развития инжисубъектам малого и среднего предКириллова
12. ниринговых компаний Томской области, для
принимательства:
А.В.
оказания доступных инжиниринговых услуг для
10 СМСП – 2019 год;
субъектов МСП Томской области.
10 СМСП – 2020 год;

Уровень
контроля
екта

Руководитель проекта

Руководитель проекта

Руководитель проекта

ПК
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

12.1.1. Организация работы Управляющей компании 19.11.2018 31.12.2018 Богданов
«ЦИИП МСП», разработка конкурсной докуР.Ю.
ментации
12.1.2. Разработка конкурсной документации, проведе- 19.11.2019 31.12.2019 Кириллова
ние конкурса, отбор арендаторов
А.В.
12.1.3. Предоставление льготного доступа субъектам 01.01.2019 19.11.2023 Кириллова
МСП к помещениям и производственным плоА.В.
щадям
12.1.4. Мониторинг субъектов МСП, которым оказана 01.01.2019 19.11.2023 Кириллова
поддержка
А.В.
12.1.

13.

Создан «Центр инжиниринговой и имуществен- 19.11.2018 31.12.2018 Богданов
ной поддержки субъектов МСП» (далее «ЦИИП
Р.Ю.
МСП»).

Объединение на единой площадке функций по
предоставлению услуг субъектам МСП уже созданных и действующих в Томской области
объектов инфраструктуры поддержки МСП в
качестве единой «точки доступа» через центр
«Мой бизнес»

Вид документа и характеристика
результата5
10 СМСП – 2021 год;
10 СМСП – 2022 год;
10 СМСП – 2023 год;
10 СМСП – 2024 год.
Договоры с ресурсноснабжающими организациями, перезаключение договоров аренды с
арендаторами
Конкурсная документация

Уровень
контроля

Руководитель проекта

Руководитель проекта
Договоры аренды, предоставление Руководиплощадей не менее 10 арендаторам тель пров год
екта
Ежегодный отчет
Руководитель проекта
Положение о «ЦИИП МСП»
Проектный
комитет

Создание центра «Мой бизнес» –
как направление развития и модернизации региональной инфраструктуры поддержки субъектов
МСП, оказывающей комплекс
Галимов
услуг бизнесу.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., КосенЦентр «Мой бизнес» позволит объков Ф.А.
единить на одной площадке организации инфраструктуры и институты развития субъектов МСП в
регионе. В том числе на площадях
центра предусмотреть размещение

Совет
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

областного центра поддержки малого и среднего предпринимательства - НО «Фонд развития бизнеса», Центра кластерного развития
Томской области, окон «МФЦ для
бизнеса».
Посредством Центра «Мой бизнес»
будет организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам, в том числе оказание финансовых, консультационных, образовательных услуг для
субъектов МСП
Разработка Плана мероприятий по созданию
центра «Мой бизнес» (выбор площадки, подбор
13.1.1. персонала, определение ответственных исполнителей, стейкхолдеров, проведение ребрендинга и т.д.)
Разработка и утверждение регламентов взаимо13.1.2. действия между организациями, оказывающими
услуги в формате центра «Мой бизнес»
Разработка организациями инфраструктуры
поддержки МСП, оказывающих услуги посред13.1.3.
ством «единого окна» регламентов предоставления, оказываемых ими услуг
Объединены на единой площадке функции по
предоставлению услуг субъектам МСП уже созданных и действующих в Томской области
13.1.
объектов инфраструктуры поддержки МСП в
качестве единой «точки доступа» через центр
«Мой бизнес»
14. Организовано оказание комплекса услуг, серви-

Галимов
01.01.2019 01.07.2019 Э.Д., Косен- План мероприятий
ков Ф.А

Руководитель проекта

Галимов
01.07.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Регламент
ков Ф.А

Руководитель проекта

Галимов
01.07.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Регламент
ков Ф.А

Руководитель проекта

Галимов
31.12.2019 Э.Д., Косен- Информационный отчет
ков Ф.А
01.07.2019 31.12.2021

Галимов

Субъектам

малого

и

ПК

среднего

Совет
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Э.Д., Косен- предпринимательства оказана подков Ф.А держка в центре «Мой бизнес», в
том числе финансовые услуги, а
также консультационные и образовательные услуги, услуги в сфере
социального предпринимательства,
а также услуги АО «Корпорации
«МСП».
Заключение соглашений о взаимодействии с орГалимов
14.1.1. ганизациями, образующими инфраструктуру
01.07.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Соглашение
поддержки субъектов МСП
ков Ф.А
Осуществление мониторинга деятельности орГалимов
14.1.2. ганизаций, образующих инфраструктуру под01.07.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Информационный отчет
держки субъектов МСП
ков Ф.А
Обеспечение формирования в электронном виде
Галимов
регионального реестра оказания услуг организа14.1.3.
01.07.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Реестр услуг
циями, образующими инфраструктуру поддержков Ф.А
ки субъектов МСП
Заключение соглашений о взаимодействии с орГалимов
14.1.4. ганизациями, образующими инфраструктуру
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косен- Соглашение
поддержки субъектов МСП
ков Ф.А
Осуществление мониторинга деятельности орГалимов
14.1.5. ганизаций, образующих инфраструктуру под01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косен- Информационный отчет
держки субъектов МСП
ков Ф.А
Обеспечение формирования в электронном виде
Галимов
регионального реестра оказания услуг организа14.1.6.
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косен- Реестр услуг
циями, образующими инфраструктуру поддержков Ф.А
ки субъектов МСП
Заключение соглашений о взаимодействии с орГалимов
14.1.7. ганизациями, образующими инфраструктуру
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косен- Соглашение
поддержки субъектов МСП
ков Ф.А
14.1.8. Осуществление мониторинга деятельности ор01.01.2021 31.12.2021
Галимов Информационный отчет

Уровень
контроля

сов и мер поддержки субъектам МСП на базе
центра «Мой бизнес»

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководи-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

ганизаций, образующих инфраструктуру подЭ.Д., Косендержки субъектов МСП
ков Ф.А
Обеспечение формирования в электронном виде
Галимов
регионального реестра оказания услуг организа14.1.9
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косен- Реестр услуг
циями, образующими инфраструктуру поддержков Ф.А
ки субъектов МСП
Организовано оказание комплекса услуг, сервиГалимов
14.1. сов и мер поддержки субъектам МСП на базе
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет
центра «Мой бизнес»
ков Ф.А
Создан центр инноваций социальСоздание центра инноваций социальной сферы
Галимов ной сферы на базе областного ценна базе областного центра поддержки малого и
15.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- тра поддержки малого и среднего
среднего предпринимательства - НО «Фонд разков Ф.А предпринимательства - НО «Фонд
вития бизнеса»
развития бизнеса»
Разработана необходимой документации для соГалимов
здания ЦИСС на базе областного центра под15.1.1.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Информационный отчет
держки малого и среднего предпринимательства
ков Ф.А
- НО «Фонд развития бизнеса»
Галимов
Разработана концепция создания (развития)
15.1.2.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- Концепция
ЦИСС
ков Ф.А
Разработан план работ, с указанием наименований мероприятий, содержания мероприятий,
участников мероприятий и их ролей, сроков меГалимов
роприятий, ответственных за проведение меро15.1.3.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косен- План работ
приятий, необходимых для реализации мероков Ф.А
приятий ресурсов и источников их поступления,
а также качественно и количественно измеримых результатов указанных мероприятий
Создан центр инноваций социальной сферы на
Галимов
15.1. базе областного центра поддержки малого и
31.12.2019 Э.Д., Косен- Отчет
среднего предпринимательства - НО «Фонд разков Ф.А

Уровень
контроля
тель проекта
Руководитель проекта
ПК

Совет

Руководитель проекта
Руководитель проекта

Руководитель проекта

ПК
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№

16.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

вития бизнеса»
Продолжена работа окон «МФЦ для бизнеса» как направление по формированию единой цифОбеспечена работа 13 окон «МФЦ
ровой среды взаимодействия с органами власти, 01.01.2019 31.12.2021 Култаев И.А. для бизнеса» на территории Томинститутами развития, партнерами и потребитеской области
лями товаров (работ, услуг)

Проведение мониторинга деятельности «МФЦ
16.1.1.
для бизнеса»

01.01.2019 31.12.2019 Култаев И.А. Информационный отчет

Разработка плана мероприятий, направленных
16.1.2. на устранение несоответствий и улучшение дея- 01.01.2019 31.12.2019 Култаев И.А. План мероприятий
тельности «МФЦ для бизнеса»
16.1.3.

Проведение мониторинга деятельности «МФЦ
для бизнеса»

01.01.2020 31.12.2020 Култаев И.А. Информационный отчет

Разработка плана мероприятий, направленных
16.1.4. на устранение несоответствий и улучшение дея- 01.01.2020 31.12.2020 Култаев И.А. План мероприятий
тельности «МФЦ для бизнеса»
16.1.5.

Проведение мониторинга деятельности «МФЦ
для бизнеса»

01.01.2021 31.12.2021 Култаев И.А. Информационный отчет

Разработка плана мероприятий, направленных
16.1.6. на устранение несоответствий и улучшение дея- 01.01.2021 31.12.2021 Култаев И.А. План мероприятий
тельности «МФЦ для бизнеса»
Продолжена работа окон «МФЦ для бизнеса» как направление по формированию единой циф16.1. ровой среды взаимодействия с органами власти,
31.12.2021 Култаев И.А. Отчет
институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг)
Создан проект «Стартап-Долина» в качестве
Осадченко Создан проект «Стартап-Долина» в
17. формирования единой площадки для обсужде31.12.2019 А.А., Тази- качестве формирования единой
ния проектов молодых предпринимателей из
диноа Е.В. площадки для обсуждения проек-

Уровень
контроля

Совет
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
ПК

Совет
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

научно – образовательной среды для поиска инвесторов и партнеров

17.1.1.

Разработка плана мероприятий, направленных
на создание проекта «Стартап-Долина».

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

тов молодых предпринимателей из
научно – образовательной среды
для поиска инвесторов и партнеров
01.01.2019 31.12.2019

17.1. Создан проекта «Стартап-Долина».

01.01.2019 31.12.2019

Реализован механизм государственной под18.1. держки социального предпринимательства в
Томской области

01.01.2019 31.12.2019

Разработка региональной программы государ18.1.1. ственной поддержки социального предпринима- 01.07.2019 31.12.2019
тельства в Томской области

18.1.2. Разработка порядка предоставления поддержки 01.07.2019 31.12.2019

Предоставлена субсидия муниципальному образованию ЗАТО Северск.
18.1.3.
01.07.2019 31.12.2019
Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2019 году составили 24 ед.

Осадченко
А.А., Тази- План мероприятий
диноа Е.В.
Осадченко
А.А., Тази- Информационный Отчет
диноа Е.В.
Предоставлена субсидия бюджету
муниципального образования на
Осадченко
реализацию мероприятия по подА.А., Тазидержке субъектов МСП, осуществдинова Е.В.,
ляющих деятельность на территоХисамова
рии моногорода в рамках мунициИ.В.
пальной программы поддержки
предпринимательства
Осадченко
А.А., ТазиУтвержденная региональная продинова Е.В.,
грамма
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В., Порядок предоставления
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., ТазиСоглашение, отчет о достижении
динова Е.В.,
показателей
Хисамова
И.В.

Руководитель проекта
Руководитель проекта

Совет

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Разработка региональной программы государ18.1.4. ственной поддержки социального предпринима- 01.07.2020 31.12.2020
тельства в Томской области

18.1.5. Разработка порядка предоставления поддержки 01.07.2020 31.12.2020

Предоставлена субсидия муниципальному образованию ЗАТО Северск.
18.1.6.
01.07.2020 31.12.2020
Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 2020 году составили 3 ед.

Разработка региональной программы государ18.1.7. ственной поддержки социального предпринима- 01.07.2021 31.12.2021
тельства в Томской области

18.1.8. Разработка порядка предоставления поддержки 01.07.2021 31.12.2021
Предоставлена субсидия муниципальному обра18.1.3. зованию ЗАТО Северск.
01.07.2021 31.12.2021
Количество субъектов МСП, получивших под-

Диденко
Н.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Хисамова
И.В.
Диденко
Н.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,
Хисамова
И.В.
Осадченко
А.А., Тазидинова Е.В.,

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

РуководиУтвержденная региональная протель программа
екта

Порядок предоставления

Руководитель проекта

РуководиСоглашение, отчет о достижении
тель пропоказателей
екта

РуководиУтвержденная региональная протель программа
екта

Порядок предоставления

Руководитель проекта

РуководиСоглашение, отчет о достижении
тель пропоказателей
екта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
держку в 2019 году составили 14 ед.

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Хисамова
И.В.
Диденко
Н.В.
Осадченко
Реализован механизм государственной подА.А., Тази18.1. держки социального предпринимательства в
31.12.2021 диноа Е.В., Отчет
ПК
Томской области
Хисамова
И.В.
Реализована программа «Расширение использо- 01.01.2019
Реализуется программа «Расширевания франшиз в секторе МСП».
ние использования франшиз в секторе МСП». В программе приняли
участие:
Галимов
в 2019 году – 50 МСП
19.
31.12.2021 Э.Д., КосенСовет
в 2020 году – 50 МСП
ков Ф.А.
в 2021 году – 50 МСП
в 2022 году – 50 МСП
в 2023 году – 50 МСП
в 2024 году – 50 МСП
Собрать потребность субъектов МСП в изучении особенностей участия субъектов малого и
Галимов
Руководисреднего предпринимательства в мероприятиях
19.1.1.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косентель пропо популяризации среди предпринимателей и
ков Ф.А.
екта
лиц, планирующих стать предпринимателями
франчайзинга
Определить исполнителей для проведения обраГалимов
Руководизовательных мероприятий, семинаров популяри19.1.2.
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косентель прозации среди предпринимателей и лиц, планируков Ф.А.
екта
ющих стать предпринимателями франчайзинга
Провести обучающие семинары для субъектов
Галимов
Руководи19.1.3. МСП
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косентель проков Ф.А.
екта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

В обучающей программе приняли участие в
19.1.4. 2019 году 50 субъектов малого и среднего предпринимательства
Собрать потребность субъектов МСП в изучении особенностей участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в мероприятиях
19.1.5.
по популяризации среди предпринимателей и
лиц, планирующих стать предпринимателями
франчайзинга
Определить исполнителей для проведения образовательных мероприятий, семинаров популяри19.1.6.
зации среди предпринимателей и лиц, планирующих стать предпринимателями франчайзинга
Провести обучающие семинары для субъектов
19.1.7. МСП

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Галимов
01.01.2019 31.12.2019 Э.Д., Косенков Ф.А.

Руководитель проекта

Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косенков Ф.А.

Руководитель проекта

Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косенков Ф.А.

Руководитель проекта

Галимов
01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косенков Ф.А.
В обучающей программе приняли участие в
Галимов
19.1.8. 2020 году 50 субъектов малого и среднего пред- 01.01.2020 31.12.2020 Э.Д., Косенпринимательства
ков Ф.А.
Собрать потребность субъектов МСП в изучении особенностей участия субъектов малого и
Галимов
среднего предпринимательства в мероприятиях
19.1.9
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косенпо популяризации среди предпринимателей и
ков Ф.А.
лиц, планирующих стать предпринимателями
франчайзинга
Определить исполнителей для проведения обраГалимов
зовательных мероприятий, семинаров популяри19.2.1.
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косензации среди предпринимателей и лиц, планируков Ф.А.
ющих стать предпринимателями франчайзинга
Провести обучающие семинары для субъектов
Галимов
19.2.2. МСП
01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косенков Ф.А.

Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

В обучающей программе приняли участие в
Галимов
19.2.3. 2021 году 50 субъектов малого и среднего пред- 01.01.2021 31.12.2021 Э.Д., Косенпринимательства
ков Ф.А.
Реализована программа «Расширение использоГалимов
19.1. вания франшиз в секторе МСП»
31.12.2021 Э.Д., Косенков Ф.А.

20.

Организованы и проведены мероприятия по учету и сбору информации о количестве и объемах
несырьевого экспорта товаров (работ, услуг)
01.01.2019
субъектов МСП-экспортеров Томской области, в
рамках законодательно закрепленного порядка
учета и сбора данной информации.

Проведена оценка состояния внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства Томской области, а также собрана
информация
об
экспортно20.1.1.
01.01.2019
ориентированных субъектах МСП Томской области для включения их в реестр и каталог экспортно-ориентированных субъектов МСП Томской области.
Проводится исследование состояния развития
внешнеэкономической сферы малого и среднего
предпринимательства Томской области, а также
20.1.3. обновляется информация в Реестре экспорто01.01.2019
ориентированных субъектов МСП Томской области и каталоге экспортно-ориентированных
субъектов МСП Томской области.
20.1.4. Проведена оценка состояния внешнеэкономи- 01.01.2020

Уровень
контроля
Руководитель проекта
ПК

Проведена
оценка
состояния
внешнеэкономической деятельности малого и среднего предприниГалимов, мательства Томской области, а
Э.Д., Косен- также собрана информация об экс01.12.2021
ков Ф.А., портно-ориентированных субъекБеляев А.Б. тах МСП Томской области для
включения их в реестр и каталог
экспортно-ориентированных субъектов МСП Томской области

Совет

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

01.01.2020

Галимов,

Отчет о реализации мероприятия

Руководи-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

ческой деятельности малого и среднего предпринимательства Томской области, а также собрана
информация
об
экспортноориентированных субъектах МСП Томской области для включения их в реестр и каталог экспортно-ориентированных субъектов МСП Томской области.
Проведена оценка состояния внешнеэкономической деятельности малого и среднего предпринимательства Томской области, а также собрана
информация
об
экспортно20.1.5.
01.01.2020
ориентированных субъектах МСП Томской области для включения их в реестр и каталог экспортно-ориентированных субъектов МСП Томской области.
Проводится исследование состояния развития
внешнеэкономической сферы малого и среднего
предпринимательства Томской области, а также
20.1.6. обновляется информация в Реестре экспорто01.01.2021
ориентированных субъектов МСП Томской области и каталоге экспортно-ориентированных
субъектов МСП Томской области.
Проводится исследование состояния развития
внешнеэкономической сферы малого и среднего
предпринимательства Томской области, а также
20.1.7. обновляется информация в Реестре экспорто01.01.2021
ориентированных субъектов МСП Томской области и каталоге экспортно-ориентированных
субъектов МСП Томской области.
Организованы и проведены мероприятия по уче20.1. ту и сбору информации о количестве и объемах
несырьевого экспорта товаров (работ, услуг)

Вид документа и характеристика
результата5

Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Уровень
контроля
тель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2020
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

ПК
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

субъектов МСП-экспортеров Томской области, в
рамках законодательно закрепленного порядка
учета и сбора данной информации.
Организованы и проведены мероприятия по реализации кредитно-гарантийных продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов
МСП – экспортно-ориентированных компаний,
21. экспортеров Томской области в целях его вклю- 01.01.2019
чения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках
национальной программы в сфере развития
международной кооперации и экспорта
Проинформированы субъекты МСП – экспортно-ориентированные компании, экспортеры
Томской области о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования.
Информирование проведено посредством раз21.1.1.
01.01.2019
мещения информации в СМИ / сети Интернет, а
также через организацию и проведение обучающих мероприятий (семинар, круглый стол, и
т.д.) для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний, экспортеров и специализированной адресной рассылки .
Оказано содействие в подготовке пакета документов, необходимых для предоставления в АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с целью
21.1.2.
01.01.2019
получения кредитно-гарантийных продуктов с
льготными условиями финансирования для 5
субъекта МСП – экспортно-ориентированной

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Беляев А.Б.

Направлены проекты не менее 5
экспортно-ориентированных субъектов МСП либо экспортеров ТомГалимов, ской области в АО «Корпорация
31.12.2021 Э.Д., Косен- «МСП», АО «МСП Банк» с целью
ков Ф.А., получения кредита.
Обеспечено дальнейшее сопровождение проекта 5 экспортноориентированного субъекта МСП.

Совет

Галимов,
31.12.2019 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2019 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

компании либо экспортера в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Направлены проекты не менее 5 экспортноориентированного субъектов МСП либо экспортера Томской области в АО «Корпорация
21.1.3. «МСП», АО «МСП Банк» с целью получения 01.01.2019
кредита.
Обеспечено дальнейшее сопровождение проекта
5 экспортно-ориентированного субъекта МСП.
Проинформированы субъекты МСП – экспортно-ориентированные компании, экспортеры
Томской области о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования.
Информирование проведено посредством раз21.1.4.
01.01.2020
мещения информации в СМИ / сети Интернет, а
также через организацию и проведение обучающих мероприятий (семинар, круглый стол, и
т.д.) для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний, экспортеров и специализированной адресной рассылки .
Оказано содействие в подготовке пакета документов, необходимых для предоставления в АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с целью
получения кредитно-гарантийных продуктов с
21.1.5. льготными условиями финансирования для 5 01.01.2020
субъекта МСП – экспортно-ориентированной
компании либо экспортера в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта.
21.1.6. Направлены проекты не менее 5 экспортно- 01.01.2020

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Галимов,
31.12.2019 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2020 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2020 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководи-

31.12.2020
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

ориентированного субъектов МСП либо экспортера Томской области в АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» с целью получения
кредита.
Обеспечено дальнейшее сопровождение проекта
5 экспортно-ориентированного субъекта МСП.
Проинформированы субъекты МСП – экспортно-ориентированные компании, экспортеры
Томской области о кредитно-гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП
Банк» с льготными условиями финансирования.
Информирование проведено посредством раз21.1.7.
01.01.2021
мещения информации в СМИ / сети Интернет, а
также через организацию и проведение обучающих мероприятий (семинар, круглый стол, и
т.д.) для субъектов МСП – экспортноориентированных компаний, экспортеров и специализированной адресной рассылки .
Оказано содействие в подготовке пакета документов, необходимых для предоставления в АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с целью
получения кредитно-гарантийных продуктов с
21.1.8. льготными условиями финансирования для 5 01.01.2021
субъекта МСП – экспортно-ориентированной
компании либо экспортера в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Направлены проекты не менее 5 экспортноориентированного субъектов МСП либо экспор21.1.9. тера Томской области в АО «Корпорация 01.01.2021
«МСП», АО «МСП Банк» с целью получения
кредита.

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля
тель проекта

Галимов,
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Обеспечено дальнейшее сопровождение проекта
5 экспортно-ориентированного субъекта МСП.
Организованы и проведены мероприятия по реализации кредитно-гарантийных продуктов АО
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов
МСП – экспортно-ориентированных компаний,
21.1. экспортеров Томской области в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках
национальной программы в сфере развития
международной кооперации и экспорта

22.

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4

В Томской области реализуется при участии АО
«Корпорация «МСП» и системообразующих
банков и поддержки Минэкономразвития России
региональная составляющая проекта «Инвести- 01.01.2019
ционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с
участием центра поддержки экспорта МСП
(ЦПЭ)

Не менее 200 экспортно-ориентированных субъектов МСП, экспортеров Томской области про22.1.1. информированы о проекте «Инвестиционный 01.01.2019
лифт» в сфере несырьевого экспорта в Томской
области.
Обеспечено участие не менее 5 экспорто22.1.2.
01.01.2019
ориентированных субъектов МСП Томской об-

Вид документа и характеристика
результата5

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Экспортно-ориентированные субъекты МСП, экспортеры Томской
области проинформированы о проекте «Инвестиционный лифт» в
Галимов, сфере несырьевого экспорта в ТомЭ.Д., Косен- ской области.
31.12.2021
ков Ф.А., 2019 год – 200 чел.
Беляев А.Б. 2020 год – 200 чел.
2021 год – 200 чел.
2022 год – 200 чел.
2023 год – 200 чел.
2024 год – 200 чел.

Уровень
контроля

ПК

Совет

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2019
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Отчет о реализации мероприятия
Э.Д., Косен-

Руководитель про-

31.12.2019
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

ласти в системе «Инвестиционный лифт» Корпорации развития МСП и Минэкономразвития
России.
Не менее 200 экспортно-ориентированных субъектов МСП, экспортеров Томской области про22.1.3. информированы о проекте «Инвестиционный 01.01.2020
лифт» в сфере несырьевого экспорта в Томской
области.
Обеспечено участие не менее 5 экспортоориентированных субъектов МСП Томской об22.1.4. ласти в системе «Инвестиционный лифт» Кор- 01.01.2020
порации развития МСП и Минэкономразвития
России.
Не менее 200 экспортно-ориентированных субъектов МСП, экспортеров Томской области про22.1.5. информированы о проекте «Инвестиционный 01.01.2021
лифт» в сфере несырьевого экспорта в Томской
области.
Обеспечено участие не менее 5 экспортоориентированных субъектов МСП Томской об22.1.6. ласти в системе «Инвестиционный лифт» Кор- 01.01.2021
порации развития МСП и Минэкономразвития
России.
Обеспечено участие не менее 5 экспортоориентированных субъектов МСП Томской об22.1. ласти в системе «Инвестиционный лифт» Корпорации развития МСП и Минэкономразвития
России.
В Томской области осуществляет деятельность
центр поддержки экспорта субъектов МСП
23.
01.01.2019
(ЦПЭ), в котором предоставляются услуги экспортно - ориентированным субъектам МСП

Вид документа и характеристика
результата5

ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Уровень
контроля
екта

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2020
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., КосенОтчет о реализации мероприятия
31.12.2020
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

ПК

Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

За период 2019-2021 предоставлеРуководины услуги не менее 1225 экспортно
тель проориентированным субъектам МСП
екта
Томской области, в том числе:
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Томской области, в том числе консультационные, обучение, содействие в выходе на зарубежные рынки, в том числе по каналам Интернетторговли, популяризации экспортной деятельности и т.д.

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5
Организация консультаций не менее чем 600 СМСП, в том числе по
вопросам электронной торговли –
не менее 100 СМСП.
Организация участия не менее 35
СМСП в не менее чем 14 международных выставках;
Организация участия не менее 5
СМСП в не менее чем 3 выставках
в регионах России;
Организация участия не менее 50
СМСП в не менее чем 18 международных бизнес-миссиях;
Организовано участие не менее 20
СМСП в шести конкурсах «Лучший экспортер года»;
Организация не менее 12 приемов
иностранных делегаций для переговоров
о
поставках
товаров/работ/услуг СМСП Томской
области на экспорт;
Организация не менее 20 семинаров по вопросам ВЭД с участием
представителей не менее чем 100
СМСП Томской области;
Организация конференции по теме
ВЭД с участием не менее 50 представителей СМСП Томской области;
Подготовка презентационных материалов и материалов для сайтов
на иностранном языке для не менее
чем 20 СМСП Томской области;

Уровень
контроля
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Осуществление поиска и подбора
иностранных партнеров для не менее чем 40 СМСП Томской области;
Организация проведения маркетинговых исследований иностранных рынков для не менее чем 15
СМСП Томской области.
По результатам деятельности ЦПЭ
Томской области за период 20192024гг. на экспорт выведены не
менее 140 (48) СМСП Томской области, в том
Определены 3 субъекта МСП – победителя регионального конкурса «Лучший экспортер года»
23.1.1.
01.01.2019
среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области.
Размещено не менее 12 материалов в СМИ и
томских/российских специализированных ин23.1.2.
01.01.2019
тернет-порталах о лучших практиках и историях
успеха СМСП – экспортеров Томской области.
Определены 3 субъекта МСП – победителя регионального конкурса «Лучший экспортер года»
23.1.3.
01.01.2020
среди субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области.
Размещено не менее 12 материалов в СМИ и
томских/российских специализированных ин23.1.4.
01.01.2020
тернет-порталах о лучших практиках и историях
успеха СМСП – экспортеров Томской области.
Определены 3 субъекта МСП – победителя ре23.1.5. гионального конкурса «Лучший экспортер года» 01.01.2021
среди субъектов малого и среднего предприни-

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2021

Галимов,
Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косенков Ф.А.,

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

мательства Томской области.
Размещено не менее 12 материалов в СМИ и
томских/российских специализированных ин23.1.6.
01.01.2021
тернет-порталах о лучших практиках и историях
успеха СМСП – экспортеров Томской области.
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том
23.1. числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в
рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»).

24.

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4

Организованы и проведены мероприятия по реализации акселерационных программ ежегодно
для не менее чем 2 субъектов МСП-экспортеров
Томской области, в том числе на базе ЦПЭ и регионального интегрированного центра междуна- 01.01.2019
родной сети Enterprise Europe network (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)

Вид документа и характеристика
результата5

Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косен31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Субъекты МСП Томской области
приняли участие в кооперационных
проектах, а также в брокерских и
других промоутерских мероприяГалимов, тиях на территории Российской
Э.Д., Косен- Федерации и за рубежом (не менее
31.12.2021
ков Ф.А., 2 кооперационных мероприятий и 3
Беляев А.Б. семинаров) в рамках деятельности
РИЦ-Томская область международной сети Enterprise Europe Network. Срок реализации: ежегодно в
период 2019-2024 гг.

Субъекты МСП Томской области приняли участие в кооперационных проектах, а также в брокерских и других промоутерских мероприятиях
Галимов,
на территории Российской Федерации и за руЭ.Д., Косен24.1.1
01.01.2019 31.12.2019
Отчет о реализации мероприятия
бежом (не менее 2 кооперационных мероприяков Ф.А.,
тий и 3 семинаров) в рамках деятельности
Беляев А.Б.
РИЦ-Томская область международной сети
Enterprise Europe Network.
Субъекты МСП Томской области приняли учаГалимов,
24.1.2
01.01.2019 31.12.2019
Отчет о реализации мероприятия
стие в краткосрочных программах по повышеЭ.Д., Косен-

Уровень
контроля

Руководитель проекта
Руководитель проекта

Совет

Руководитель проекта

Руководитель про-
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№

24.1.3

24.1.4

24.1.5

24.1.6

24.1.

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
нию конкурентоспособности экспортоориентированных СМСП Томской области (не
менее 2 программ) ЦПЭ/РИЦ-Томская область.
Субъекты МСП Томской области приняли участие в кооперационных проектах, а также в брокерских и других промоутерских мероприятиях
на территории Российской Федерации и за рубежом (не менее 2 кооперационных мероприятий и 3 семинаров) в рамках деятельности
РИЦ-Томская область международной сети
Enterprise Europe Network.
Субъекты МСП Томской области приняли участие в краткосрочных программах по повышению конкурентоспособности экспортоориентированных СМСП Томской области (не
менее 2 программ) ЦПЭ/РИЦ-Томская область.
Субъекты МСП Томской области приняли участие в кооперационных проектах, а также в брокерских и других промоутерских мероприятиях
на территории Российской Федерации и за рубежом (не менее 2 кооперационных мероприятий и 3 семинаров) в рамках деятельности
РИЦ-Томская область международной сети
Enterprise Europe Network.
Субъекты МСП Томской области приняли участие в краткосрочных программах по повышению конкурентоспособности экспортоориентированных СМСП Томской области (не
менее 2 программ) ЦПЭ/РИЦ-Томская область.
Обеспечен доступ экспортно-ориентированным
субъектам МСП Томской области к российским
и международным информационным порталам и

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Уровень
контроля
екта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2020 31.12.2020
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2020 31.12.2020
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2021 31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2021 31.12.2021
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Руководитель проекта

Галимов,
31.12.2021 Э.Д., Косен- Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,

ПК

71
№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
базам данных по тематике внешнеэкономической деятельности посредством региональных
интернет-порталов внешнеэкономической информации http://ved.tomsk.ru и
http://ric.tomsktpp.ru на русском и английском
языках.

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Беляев А.Б.

Обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в региональных и международных выставках – ярмарках, фоГалимов, румах конференциях, бизнес - дисРасширение международного и межрегиональРуководиЭ.Д., Косен- куссиях, бизнес – встречах, а также
25. ного сотрудничества субъектов малого и средне- 01.01.2019 31.12.2021
тель проков Ф.А., организация и проведение таких
го предпринимательства Томской области
екта
Беляев А.Б. мероприятий
в 2019 – 59 участник. мероприятий;
в 2020 – 59 участник. мероприятий;
в 2021 – 59 участник. мероприятий;
в 2022 – 59 участник. мероприятий;
в 2023 – 59 участник. мероприятий;
в 2024 – 59 участник. мероприятий.
Провести мониторинг выставочно-ярмарочных и
Галимов,
конгрессных мероприятий, международных и
РуководиЭ.Д., Косен25.1.1. межрегиональных бизнес-миссий и других про- 01.01.2019 01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
тель проков Ф.А.,
моутерских мероприятий, планируемых к проекта
Беляев А.Б.
ведению в 2019 году
Галимов,
Определить приоритетные направления развиРуководиЭ.Д., Косен25.1.2. тия малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019 01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
тель проков Ф.А.,
территории Томской области
екта
Беляев А.Б.
25.1.3. Выявить 2 бизнес миссии, наиболее значимые 01.01.2019 01.01.2019 Галимов, Отчет о реализации мероприятия
Руководи-
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
для субъектов МСП по приоритетным направлениям развития

Разработать программы семинаров (3 штуки)
для субъектов МСП по приоритетным направле25.1.4.
ниям развития малого и среднего предпринимательства на территории Томской области
Провести 3 семинара для субъектов МСП на
25.1.5.
территории Томской области

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Вид документа и характеристика
результата5

Э.Д., Косенков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2019 01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Галимов,
Э.Д., Косен01.01.2019 01.01.2019
Отчет о реализации мероприятия
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Провести мониторинг выставочно-ярмарочных и
Галимов,
конгрессных мероприятий, международных и
Э.Д., Косен25.1.6. межрегиональных бизнес-миссий и других про- 01.01.2020 01.01.2020
ков Ф.А.,
моутерских мероприятий, планируемых к проБеляев А.Б.
ведению в 2019 году
Галимов,
Определить приоритетные направления развиЭ.Д., Косен25.1.7. тия малого и среднего предпринимательства на 01.01.2020 01.01.2020
ков Ф.А.,
территории Томской области
Беляев А.Б.
Галимов,
Выявить 2 бизнес миссии, наиболее значимые
Э.Д., Косен25.1.8. для субъектов МСП по приоритетным направле- 01.01.2020 01.01.2020
ков Ф.А.,
ниям развития
Беляев А.Б.
Разработать программы семинаров (3 штуки)
Галимов,
для субъектов МСП по приоритетным направлеЭ.Д., Косен25.1.9.
01.01.2020 01.01.2020
ниям развития малого и среднего предпринимаков Ф.А.,
тельства на территории Томской области
Беляев А.Б.
Галимов,
25.1.1 Провести 3 семинара для субъектов МСП на
Э.Д., Косен01.01.2020 01.01.2020
0 территории Томской области
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.

Уровень
контроля
тель проекта
Руководитель проекта
Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта
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№

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный исполОкончание
нитель

Сроки реализации4
Начало

Провести мониторинг выставочно-ярмарочных и
Галимов,
конгрессных мероприятий, международных и
25.1.1
Э.Д., Косенмежрегиональных бизнес-миссий и других про- 01.01.2021 01.01.2021
1.
ков Ф.А.,
моутерских мероприятий, планируемых к проБеляев А.Б.
ведению в 2019 году
Галимов,
Определить приоритетные направления разви25.1.1
Э.Д., Косентия малого и среднего предпринимательства на 01.01.2021 01.01.2021
2.
ков Ф.А.,
территории Томской области
Беляев А.Б.
Галимов,
Выявить 2 бизнес миссии, наиболее значимые
25.1.1
Э.Д., Косендля субъектов МСП по приоритетным направле- 01.01.2021 01.01.2021
3
ков Ф.А.,
ниям развития
Беляев А.Б.
Разработать программы семинаров (3 штуки)
Галимов,
25.1.1 для субъектов МСП по приоритетным направлеЭ.Д., Косен01.01.2021 01.01.2021
4 ниям развития малого и среднего предпринимаков Ф.А.,
тельства на территории Томской области
Беляев А.Б.
Галимов,
25.1.1 Провести 3 семинара для субъектов МСП на
Э.Д., Косен01.01.2021 01.01.2021
5 территории Томской области
ков Ф.А.,
Беляев А.Б.
Субъекты МСП Томской области приняли участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных
Галимов,
мероприятиях, международных и межрегиоЭ.Д., Косен25.1. нальных бизнес-миссиях и других промоутер31.12.2021
ков Ф.А.,
ских мероприятиях на территории Российской
Беляев А.Б.
Федерации и за рубежом (2 бизнес миссии, 3 семинара)

i

Мероприятия регионального проекта направлены на достижение целей федерального проекта

Вид документа и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

Руководитель проекта

Отчет о реализации мероприятия

ПК
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