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Осадченко Александр Александрович, Начальник Департамента по развитию инновационной и
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Тазидинова Елена Владимировна, председатель комитета предпринимательской деятельности
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Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности
государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

2. Цель и показатели регионального проекта
К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей в
Томской области составит 164 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 12 503 единиц к 2024
году. (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом
1.1 Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального
проекта, нарастающим итогом, тыс.ед

Основной
показатель

3,5140

01.04.2018

3,0700

4,3490

5,7640

8,2920

2023
10

2024
11

10,9550

12,5030

К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП увеличится до 135 единиц к 2024 году (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП, нарастающим итогом
2.1 Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, ед.

Основной
показатель

30,0000 01.01.2018

29,0000

59,0000

78,0000

97,0000

116,0000

135,0000

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, 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%
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП.

1.1

2

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научнотехнологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Объединение на единой площадке уже созданных и действующих в
Создание центра «Мой бизнес» – как направление развития
Томской области объектов инфраструктуры поддержки МСП в
и модернизации региональной инфраструктуры поддержки
качестве единой «точки доступа» через центр «Мой бизнес» в целях
субъектов МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу.
предоставления услуг субъектам МСП.
Центр «Мой бизнес» позволит объединить на одной
площадке организации инфраструктуры и институты
на 20.12.2019 - 3 процента
на 20.12.2020 - 4 процента
20.12.2024 развития субъектов МСП в регионе.
на 20.12.2021 - 5 процентов
Посредством Центра «Мой бизнес» будет организовано
оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
на 20.12.2022 - 7 процентов
субъектам, в том числе оказание финансовых,
на 20.12.2023 - 9 процентов
на 20.12.2024 - 10 процентов
консультационных, образовательных услуг для субъектов
МСП.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024
годах составит 4511 единиц
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на
территории моногородов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

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 4511 единиц (нарастающим
итогом)
на 20.12.2019 - 17 ед.
на 20.12.2020 - 3 ед.
на 20.12.2021 - 9 ед.
на 20.12.2022 - 12 ед.
на 20.12.2023 - 12 ед.
на 20.12.2024 - 9 ед.

20.12.2024

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 4511 субъектам МСП,
осуществляющим деятельность на территории моногородов

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во
всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и
административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах
Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество
субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020
г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт
при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

1.1

2

Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с
2018 года включительно) к 2024 году
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
В Томской области осуществляет деятельность центр поддержки
Центром поддержки экспорта Томской области достигнуты
экспорта субъектов МСП (ЦПЭ), в котором предоставляются услуги
значения результатов по поддержки экспортеров - субъектов
экспорто - ориентированным субъектам МСП Томской области, в
малого и среднего предпринимательства в соответствии с
том числе консультационные, обучение, содействие в выходе на
соглашением.
зарубежные рынки, в том числе по каналам Интернет- торговли,
популяризации экспортной деятельности и т.д.
20.12.2024
на 20.12.2019 - 0.029 тыс. ед.
на 20.12.2020 - 0.059 тыс. ед.
на 20.12.2021 - 0.078 тыс. ед.
на 20.12.2022 - 0.097 тыс. ед.
на 20.12.2023 - 0.116 тыс. ед.
на 20.12.2024 - 0.135 тыс. ед.
Собственные результаты

2.1

2.2

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой
бизнес»
на 31.12.2019 - 3070 ед.
на 31.12.2020 - 5764 ед.
на 31.12.2021 - 8292 ед.
на 31.12.2022 - 10955 ед.
на 31.12.2023 - 10955 ед.
на 31.12.2024 - 12503 ед.

Создание центра инноваций социальной сферы на базе областного
центра поддержки малого и среднего предпринимательства - НО
«Фонд развития бизнеса».
на 31.12.2019 - 170 ед.
на 31.12.2020 - 170 ед.
на 31.12.2021 - 170 ед.
на 31.12.2022 - 170 ед.
на 31.12.2023 - 170 ед.
на 31.12.2024 - 170 ед.
Развитие региональной гарантийной
ускоренного
развития
субъектов
предпринимательства в моногородах
на 31.12.2019 - 10 ед.

2.3

организации
малого
и

31.12.2024

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказана
поддержка в центре «Мой бизнес», в том числе финансовые
услуги, а также консультационные и образовательные
услуги, услуги в сфере социального предпринимательства, и
др.
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках регионального проекта,
составило:
2019 год – 3070 ед.;
2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.;
2022 год – 8292 ед.;
2023 год – 10955 ед.;
2024 год – 12503 ед.;
Создан центр инноваций социальной сферы на базе
областного центра поддержки малого и среднего
предпринимательства - НО «Фонд развития бизнеса».

31.12.2024

в целях
среднего

31.12.2019

Предоставление субсидии на развитие региональных
гарантийных организаций осуществляется в целях
ускоренного развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в моногородах, а также для
обеспечения доступа к финансовым ресурсам посредством
предоставления гарантий и поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность на территории моногородов
Количество субъектов МСП, получивших поддержку:
в 2019 году – 10 СМСП.

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

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, 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%0
Наименование результата и источники
финансирования

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

78,65

19,50

29,43

27,36

63,86

32,43

251,23

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

76,29

18,92

28,54

26,54

61,95

31,46

243,70

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

78,65

19,50

29,43

27,36

63,86

32,43

251,23

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

78,65

19,50

29,43

27,36

63,86

32,43

251,23

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской

1.1.4

внебюджетные источники

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 2024 годах составит 4511 единиц0
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 4511 единиц
(нарастающим итогом)

38,43

4,44

21,62

28,72

28,68

21,58

143,47

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

37,28

4,31

20,97

27,86

27,82

20,94

139,18

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

38,43

4,44

21,62

28,72

28,68

21,59

143,47

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

38,43

4,44

21,62

28,72

28,68

21,59

143,47

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из бюджета субъекта Российской
Ф
)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.3

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен
во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и
административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

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.

43,37

11,55

18,25

21,90

24,34

24,34

143,75

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

42,07

11,21

17,71

21,25

23,61

23,61

139,46

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

43,37

11,55

18,25

21,90

24,34

24,34

143,75

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

43,37

11,55

18,25

21,90

24,34

24,34

143,75

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,45

35,49

69,30

77,98

116,88

78,35

538,45

155,64

34,45

67,22

75,65

113,38

76,01

522,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.3

3.1.4

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

160,45

35,49

69,30

77,98

116,88

78,35

538,45

бюджет субъекта Российской Федерации

160,45

35,49

69,30

77,98

116,88

78,35

538,45

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов Андрей
Александрович

10

Тазидинова Е. В.

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

Осадченко Александр
Александрович

20

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

Осадченко Александр
Александрович

20

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

2

Руководитель регионального
проекта

Администратор регионального
проекта

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3

Администратор

Тазидинова Е. В.

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой бизнес»
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

5

Участник регионального
проекта

Кириллова А. В.

директор АНО "ТРИЦ"

10

Тазидинова Е. В.

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

6

Участник регионального
проекта

Осадченко А. А.

20

7

Участник регионального
проекта

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

8

Участник регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

9

Участник регионального
проекта

Дробышев Е. Н.

Директор ООО "Центр
кластерного развития Томской
области"

10

Антонов А. А.

10

Создание центра инноваций социальной сферы на базе областного центра поддержки малого и среднего предпринимательства - НО «Фонд развития
бизнеса».
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

11

Участник регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

Объединение на единой площадке уже созданных и действующих в Томской области объектов инфраструктуры поддержки МСП в качестве единой
«точки доступа» через центр «Мой бизнес» в целях предоставления услуг субъектам МСП.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

Развитие региональной гарантийной организации в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Асаев О. Н.

директор ООО "Гарантийный
фонд Томской области"

Осадченко А. А.

10

14

Участник регионального
проекта

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

15

Участник регионального
проекта

Асаев О. Н.

директор ООО "Гарантийный
фонд Томской области"

Осадченко А. А.

10

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.
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

10

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 4511 единиц (нарастающим итогом)

17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

18

Участник регионального
проекта

19

Участник регионального
проекта

Осадченко А. А.

Смольникова Л. В.

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

Заместитель Главы
Администрации ЗАТО
Северск по экономике и
финансам
Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

10

10

Антонов А. А.

10

6. Дополнительная информация
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1

2
Организация оказания комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Центре «Мой бизнес»0

1.1

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес».

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель
5
Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Вид документа и
характеристика
Уровень контроля
результата
6
7
Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
оказана поддержка в
центре «Мой бизнес», в
том числе финансовые
услуги, а также
консультационные и
образовательные услуги,
услуги в сфере
социального
предпринимательства, и
др.
Количество субъектов
МСП и самозанятых
граждан, получивших
поддержку в рамках
регионального проекта,
составило:
2019 год – 3070 ед.;
2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.;
2022 год – 8292 ед.;
2023 год – 10955 ед.;
2024 год – 12503 ед.;
Отчет
ПК

1.1.1 Создание Центра "Мой бизнес" на единой 10.01.2019 20.12.2019
площадке для оказания комплекса услуг
субъектам МСП (осуществлен выбор помещения,
произведена
закупка
необходимого
оборудования)

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Входящее письмо
Создание центра «Мой
бизнес» – как направление
развития и модернизации
региональной
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП, оказывающей
комплекс услуг бизнесу.

РНП

1.1.2 Заключение соглашений о взаимодействии с 10.02.2019 20.12.2019
организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов МСП

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Соглашение

РНП

1.1.3 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.03.2019 20.12.2019
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Входящее письмо

РНП

1.1.4 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2019 20.12.2019
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
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

РНП

составило: 2019 год – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;
31.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

1.2.1 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.01.2020 31.12.2020
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуру поддержки субъектов МСП о
ходе реализации мероприятий

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

ПК

1.2.2 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2020 31.12.2020
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
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 – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;

ПК

1.2

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес».

-

ПК

31.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

1.3.1 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.01.2021 31.12.2021
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о
ходе реализации мероприятий

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

ПК

1.3.2 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2021 31.12.2021
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
оказана поддержка в
центре «Мой бизнес», в
том числе финансовые
услуги, а также
консультационные и
образова-тельные 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 – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;

ПК

1.3

1.4

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес»

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес»

-

-

31.12.2022

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

ПК

РРП

1.4.1 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.01.2022 31.12.2022
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о
ходе реализации мероприятий

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

ПК

1.4.2 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2022 31.12.2022
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
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 – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;

ПК

1.5

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес»

-

31.12.2023

1.5.1 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.01.2023 31.12.2023
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о
ходе реализации мероприятий

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

РРП

Отчет

ПК

1.5.2 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2023 31.12.2023
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

1.6

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП на
базе центра «Мой бизнес»

-

31.12.2024

1.6.1 Осуществление
мониторинга
деятельности 10.01.2024 31.12.2024
организаций, образующих базовый перечень
инфраструктуры поддержки субъектов МСП о
ходе реализации мероприятий

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
оказана поддержка в
центре «Мой бизнес», в
том числе финансовые
услуги, а также
консультационные и
образова-тельные 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 – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

ПК

РРП

Отчет

ПК

1.6.2 Предоставление отчетов о достижении ключевых 10.01.2024 31.12.2024
показателях эффективности деятельности центра
"Мой бизнес" в Департамент по развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Субъектам малого и
среднего
предпринимательства
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 – 3070
ед.; 2020 год – 4349 ед.;
2021 год – 5764 ед.; 2022
год – 8292 ед.; 2023 год –
10955 ед.; 2024 год –
12503 ед.;

ПК

2

Создание центра инноваций социальной сферы
на базе областного центра поддержки малого и
среднего предпринимательства - НО «Фонд
развития бизнеса». 0

-

31.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Создан центр инноваций
социальной сферы на базе
областного центра
поддержки малого и
среднего
предпринимательства НО «Фонд развития
бизнеса» [1]

-

2.1

КТ: Создан центр инноваций социальной сферы
на базе областного центра поддержки малого и
среднего предпринимательства - НО «Фонд
развития бизнеса»

-

31.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Входящее письмо

ПК

2.1.1 Разработана необходимая документация для 10.01.2019 31.12.2019
создания ЦИСС на базе областного центра
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства - НО «Фонд развития
бизнеса»

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Решение

ПК

2.1.2 Разработана
ЦИСС

(развития) 10.01.2019 31.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

ПК

2.1.3 Разработан
план
работ,
с
указанием 10.01.2019 31.12.2019
наименований
мероприятий,
содержания
мероприятий, участников мероприятий и их
ролей, сроков мероприятий, ответственных за
проведение мероприятий, необходимых для
реализации мероприятий ресурсов и источников
их поступления, а также качественно и
количественно
измеримых
результатов
указанных мероприятий

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Входящее письмо

ПК

2.1.4 Предоставлена
государственная
поддержка 10.01.2019 31.12.2019
субъектам МСП, а также физическим лицам,
заинтересованным в начале осуществления
деятельности
в
области
социального
предпринимательства, услуг и консультаций

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Количество
субъектов социального
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку: 2019 год – 170
ед.; 2020 год – 170 ед.;
2021 год – 170 ед.; 2022
год – 170 ед.; 2023 год –
170 ед.; 2024 год – 170 ед.

ПК

31.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.2.1 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2020 20.12.2020
проведены
различные
мероприятия
для
социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.2.2 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2020 20.12.2020
предоставлен отчет об оказанной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.2

концепция

создания

КТ: Предоставлена государственная поддержка
(услуги и консультации) субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
а
также
физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления
деятельности
в
области
социального предпринимательства

-

31.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.3.1 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2021 20.12.2021
проведены
различные
мероприятия
для
социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.3.2 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2021 20.12.2021
предоставлен отчет об оказанной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

31.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.4.1 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2022 22.12.2022
проведены
различные
мероприятия
для
социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.4.2 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2022 23.12.2022
предоставлен отчет об оказанной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.3

2.4

2.5

КТ: Предоставлена государственная поддержка
(услуги, консультации) субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
а
также
физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления
деятельности
в
области
социального предпринимательства

КТ: Предоставлена государственная поддержка
(услуги, консультации) субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
а
также
физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления
деятельности
в
области
социального предпринимательства

КТ: Предоставлена государственная поддержка
(услуги, консультации) субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
а
также
физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления
деятельности
в
области
социального предпринимательства

-

-

-

31.12.2023

2.5.1 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2023 22.12.2023
проведены
различные
мероприятия
для
социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.5.2 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2023 22.12.2023
предоставлен отчет об оказанной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

31.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.6.1 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2024 20.12.2024
проведены
различные
мероприятия
для
социально ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

2.6.2 Центром
инноваций
социальной
сферы 10.01.2024 20.12.2024
предоставлен отчет об оказанной поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Создание центра «Мой
бизнес» – как направление
развития и модернизации
региональной
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП, оказывающей
комплекс услуг бизнесу.
Центр «Мой бизнес»
позволит объединить на
одной площадке
организации
инфраструктуры и
институты развития
субъектов МСП в регионе.

-

2.6

3

КТ: Предоставлена государственная поддержка
(услуги, консультации) субъектам малого и
среднего
предпринимательства.
а
также
физическим лицам, заинтересованным в начале
осуществления
деятельности
в
области
социального предпринимательства

Объединение на единой площадке уже
созданных и действующих в Томской области
объектов инфраструктуры поддержки МСП в
качестве единой «точки доступа» через центр
«Мой бизнес» в целях предоставления услуг
субъектам МСП.0

-

-

20.12.2024

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.
3.1

КТ: 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"

-

20.12.2019

3.1.1 Обеспечение предоставления комплекса услуг 01.07.2019 20.12.2019
субъектам МСП организациями инфраструктуры
поддержки, в центре "Мой бизнес" , в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО "Корпорация МСП"

Осадченко А. А.,
Положение Создан Центр
Начальник
"Мой бизнес" на базе
Департамента по
Единого органа
развитию
управления
инновационной и
организациями
предпринимательской
инфраструктуры
деятельности Томской
поддержки МСП
области

ПК

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет 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%.

ПК

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

РНП

3.2.1 Предоставлен отчет о доле субъектов малого и 10.01.2020 20.12.2020
среднего предпринимательства охваченных
услугами Центра "Мой бизнес"

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

3.2

КТ: Обеспечение предоставления комплекса
услуг
субъектам
МСП
организациями
инфраструктуры поддержки, в центре "Мой
бизнес" , в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также услуг
АО "Корпорация МСП"

-

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

РНП

3.3.1 Предоставлен отчет о доле субъектов малого и 10.01.2021 20.12.2021
среднего предпринимательства, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес"

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

РНП

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

РНП

3.4.1 Предоставлен отчет о доле субъектов малого и 10.01.2022 20.12.2022
среднего предпринимательства, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес"

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа 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%.

РНП

3.3

3.4

3.5

КТ: Обеспечение предоставления комплекса
услуг
субъектам
МСП
организациями
инфраструктуры поддержки, в центре "Мой
бизнес" , в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также услуг
АО "Корпорация МСП"

КТ: Обеспечение предоставления комплекса
услуг
субъектам
МСП
организациями
инфраструктуры поддержки, в центре "Мой
бизнес" , в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также услуг
АО "Корпорация МСП"

КТ: Обеспечение предоставления комплекса
услуг
субъектам
МСП
организациями
инфраструктуры поддержки, в центре "Мой
бизнес" , в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также услуг
АО "Корпорация МСП"

-

-

-

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

РНП

3.5.1 Предоставлен отчет о доле субъектов малого и 10.01.2023 20.12.2023
среднего предпринимательства, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес"

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

РНП

3.6.1 Предоставлен отчет о доле субъектов малого и 10.01.2024 20.12.2024
среднего предпринимательства, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес"

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

3.6

4

КТ: Обеспечение предоставления комплекса
услуг
субъектам
МСП
организациями
инфраструктуры поддержки, в центре "Мой
бизнес" , в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию
и
модернизации
производств,
социального предпринимательства, а также услуг
АО "Корпорация МСП"

Развитие
региональной
гарантийной
организации в целях уско-ренного развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах0

-

-

31.12.2019 Асаев О. Н., директор Предоставление субсидии
ООО "Гарантийный на развитие региональных
фонд Томской
гарантийных организаций
области"
осуществляется в целях
ускоренного развития
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
моногородах, а также для
обеспечения доступа к
финансовым ресурсам
посредством
предоставления гарантий
и поручительств
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность на
территории моногородов
Количество субъектов
МСП, получивших
поддержку:
в 2019 году – 10 СМСП.

-

КТ: Обеспечен доступ к финансовым ресурсам
посредством
предоставления
гарантий
и
поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность на территории моногородов
Количество субъектов МСП, получивших
поддержку:
в 2019 году – 10 СМСП.

-

31.12.2019 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

4.1.1 ООО "Гарантийный фонд Томской области"
провело адресную работу с субъектами МСП потенциальными получателями кредино гарантийной поддержки

-

31.12.2019 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Входящее письмо

ПК

4.1.2 ООО "Гарантийный фонд Томской области"
провело информационно - консультационные
мероприятия для субъектов МСП о кредитно гарантийной поддержке, в том числе приняло
участие в семинарах и круглых столах

-

31.12.2019 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Входящее письмо

ПК

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 Интернетторговли,
популяризации
экспортной
деятельности и т.д.0
КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, нарастающим итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

-

-

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Центром поддержки
экспорта Томской области
достигнуты значения
результатов по поддержки
экспортеров - субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
соответствии с
соглашением.

4.1

5

5.1

ПК

РНП

5.1.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии Центру поддержки
экспорта Томской области

-

31.07.2019

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

5.1.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономическая деятельность

-

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Входящее письмо

РНП

5.1.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата
по поддержки экспортеров субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
соответствии
с
соглашением.

-

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов МСП нарастающим
итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.2.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии с Центром поддержки
экспорта Томской области

-

31.07.2020

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

5.2

5.2.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономической деятельности

-

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.2.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата по поддержки экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства

-

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов МСП нарастающим
итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

о предоставлении
Центру поддержки

-

31.07.2021

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

5.3.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономическая деятельность

-

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.3.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата по поддержки экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с соглашением

-

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.3

5.3.1 Заключено соглашение
федеральной субсидии
экспорта Томской области

РНП

КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов МСП нарастающим
итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.4.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии с Центром поддержки
экспорта Томской области

-

31.07.2022

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

5.4.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономическая деятельность

-

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.4.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата по поддержки экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с соглашением

-

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов МСП нарастающим
итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.4

5.5

5.5.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии с Центром поддержки
экспорта Томской области

-

31.07.2023

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

5.5.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономическая деятельность

-

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.5.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата по поддержки экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с соглашением

-

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

КТ: По результатам деятельности ЦПЭ Томской
области на экспорт выведено экспортно ориентированных субъектов МСП нарастающим
итогом:
в 2019 году – 29 ед.;
в 2020 году – 59 ед.;
в 2021 году – 78 ед.;
в 2022 году – 97 ед.;
в 2023 году – 116 ед.;
в 2024 году – 135 ед.

-

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.6.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии с Центром поддержки
экспорта Томской области

-

31.07.2024

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

5.6

5.6.2 Центром поддержки экспорта Томской области
организованы
и
проведены
различные
мероприятия для экспортно - ориентированных
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства
по
теме
внешнеэкономическая деятельность

-

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

5.6.3 Центром поддержки экспорта Томской области
предоставлен отчет о достижении значений
результата по поддержки экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с соглашением

-

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

РНП

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 4511 единиц (нарастающим
итогом)0

-

20.12.2024

6

Осадченко А. А.,
Предоставлены субсидии
Начальник
бюджетам субъектов
Департамента по
Российской Федерации
развитию
на реализацию
мероприятий по
инновационной и
поддержке субъектов
предпринимательской
деятельности Томской МСП, осуществляющих
области
деятельность на
территории моногородов.

-

К 2024 году в рамках
программы поддержки
МСП в моногородах
поддержка оказана 4511
субъектам МСП,
осуществляющим
деятельность на
территории моногородов
6.1

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2019

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.1.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии
муниципальному
образованию ЗАТО Северск для оказания
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. занимающихся социально
значимыми видами деятельности

-

20.12.2019

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

6.1.2 Монопрофильное муниципальное образование
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

-

20.12.2019

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Входящее письмо

РНП

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2020

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.2.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии
муниципальному
образованию ЗАТО Северск для оказания
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. занимающихся социально
значимыми видами деятельности

-

20.12.2020

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

6.2.2 Монопрофильное муниципальное образование
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

-

20.12.2020

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Входящее письмо

РНП

6.2

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2021

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.3.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии
муниципальному
образованию ЗАТО Северск для оказания
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. занимающихся социально
значимыми видами деятельности

-

20.12.2021

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

6.3.2 Монопрофильное муниципальное образование
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

-

20.12.2021

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Входящее письмо

РНП

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2022

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.4.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии
муниципальному
образованию ЗАТО Северск для оказания
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. занимающихся социально
значимыми видами деятельности

-

20.12.2022

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

6.3

6.4

6.4.2 Монопрофильное муниципальное образование
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

-

20.12.2022

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Входящее письмо

РНП

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2023

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.5.1 Заключено соглашение о предоставлении
федеральной субсидии
муниципальному
образованию ЗАТО Северск для оказания
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. занимающихся социально
значимыми видами деятельности

-

20.12.2023

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

РНП

6.5.2 Монопрофильное муниципальное образование
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

-

20.12.2023

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Входящее письмо

РНП

КТ:
Оказана
финансовая
поддержка
монопрофильным муниципальным образованием
(ЗАТО Северск) субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности, в рамках
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы) развития малого и среднего
предпринимательства
в
монопрофильном
муниципальном образовании.

-

20.12.2024

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

РНП

6.5

6.6

6.6.1 Заключено соглашение о предоставлении 10.01.2024 20.12.2024
Осадченко А. А.,
федеральной субсидии
муниципальному
Начальник
образованию ЗАТО Северск для оказания
Департамента по
поддержки субъектов малого и среднего
развитию
предпринимательства. занимающихся социально
инновационной и
значимыми видами деятельности
предпринимательской
деятельности Томской
области
6.6.2 Монопрофильное муниципальное образование 10.01.2024 20.12.2024
ЗАТО Северск провело информационно консультационные мероприятия для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами
деятельности для их участия в государственной
поддержки.

Смольникова Л. В.,
Заместитель Главы
Администрации
ЗАТО Северск по
экономике и
финансам

Соглашение

РНП

Входящее письмо

РНП

