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П А С П О Р Т  

регионального проекта 
 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта Акселерация 

Срок начала и 
окончания 

регионального 
проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А.Сальников, временно исполняющий обязанности Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Руководитель регионального проекта Д.Б.Пугачев, министр промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

Администратор регионального проекта О.В.Сосков, заместитель министра промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

Связь с государственными программами 
Республики Марий Эл 

государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие  
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)», государственная программа 
Республики Марий Эл «Развитие промышленности и повышение  
ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая 
индивидуальных предпринимателей, составит не менее 84,4 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам 
МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и увеличения числа 
субъектов МСП, получивших поддержку до 5,2 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 центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 46 единиц. 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество субъектов МСП 
и самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках регионального 
проекта, единиц 
нарастающим итогом 

Основной 16 01.04.2018 1 276 1 808 2 396 3 448 4 555 5 199 

2. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, единиц, 
нарастающим итогом 

Основной 0 01.01.2018 9 19 26 33 40 46 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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 

1.1 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний, в том числе для 
целей участия субъектов МСП в закупках 
крупнейших заказчиков, путем создания 
промышленных парков, технопарков, в том 
числе в сфере высоких технологий и 
агропромышленного производства, с 
применением механизмов государственно-
частного партнерства   
 

31.12.2024 Проведена инвентаризация 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 или о расширении уже существующей.  
К 2022 году создан технопарк  
 

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

31.12.2024 К 2024 году функционирует центр «Мой Бизнес», 
оказывающий 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  
5199 участников 
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«Корпорация «МСП» и АО «Российский 
экспортный центр» 
 

1.3 Обеспечен доступ субъектов МСП  
к экспортной поддержке, в том числе  
с привлечением торгово-промышленных палат 
и административно-территориальных 
образований 
 

31.12.2024 В Республике Марий Эл обеспечен равный доступ 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к государственным мерам поддержки экспорта, в 
частности созданы и осуществляет свою 
деятельность ЦПЭ 

1.4 Содействие субъектам МСП в разработке и 
создании производства инновационной 
продукции  
 

31.12.2024 В Республике Марий Эл обеспечен доступ 
субъектов малого инновационного  
предпринимательства к финансовой поддержке  

2.1 Повышение качества закупочной деятельности 
крупнейших заказчиков 

31.12.2024 В Республике Марий Эл обеспечен равный доступ 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам крупнейших заказчиков 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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 

1.1 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям в 
целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний, в том числе для 
целей участия субъектов МСП в закупках 
крупнейших заказчиков, путем создания 
промышленных парков, технопарков, в том 
числе в сфере высоких технологий и 
агропромышленного производства, с 
применением механизмов государственно-
частного партнерства   

0,00 20 000,00 322 902,04 0,00 0,00 0,00 342 902,04 

1.1.1 федеральный бюджет  0,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 
1.1.2 республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 
0,00 20 000,00 5 102,04 0,00 0,00 0,00 25 102,04 

1.1.3 внебюджетные источники 0,00 0,00 67 800,00 0,00 0,00 0,00 67 800,00 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.2 Организовано оказание комплекса услуг, 

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

53 759,52 19 015,05 22 964,36 21 385,19 45 429,77 25 535,96 188 089,85 

1.2.1 федеральный бюджет  51 361,90 15 167,70 19 217,0 17 870,90 41 707,40 21 181,40 166 506,30 
1.2.2 республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 
2 397,62 3 847,35 3 747,36 3 514,29  3 722,37 4 354,56 21 583,55 

1.3 Обеспечен доступ субъектов МСП 
к экспортной поддержке, в том числе 
с привлечением торгово-промышленных палат 
и административно-территориальных 
образований 

43 373,16 18 254,80 18 254,80 21 905,82 24 339,80 24 339,80 150 468,18 

1.3.1 федеральный бюджет  42 505,70 17 889,70 17 889,70 21 467,70 23 853,00 23 853,00 147 458,80 
1.3.2 республиканский бюджет Республики  

Марий Эл 
867,46 365,10 365,10 438,12 486,80 486,80 3 009,38 

Всего по проекту, в том числе: 97 132,68 57 269,85 364 121,10 43 291,01 69 769,57 49 875,76 681 459,97 
федеральный бюджет 93 867,60 33 057,40 287 106,60 39 338,60 65 560,40 45 034,40 563 965,00 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
республиканский бюджет Республики  
Марий Эл 3 265,08 24 212,45 9 214,50 3 952,41 4 209,17 4 841,36  49 694,97 

внебюджетные источники 0,0 0,0 67 800,00 0,0 0,0 0,0 67 800,00 
 
 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

процентов 
1. Руководитель 

регионального проекта 
Пугачев Д.Б. министр промышленности, 

экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, 
временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

25 

2. Администратор 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

25 

Общие организационные мероприятия по проекту 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

процентов 
1. Администратор 

регионального проекта 
Сосков О.В. заместитель министра 

промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

25 

2. Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю.М. начальник отдела развития 
предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

О.В.Сосков, 
заместитель министра 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

20 

3. Участник регионального 
проекта 

Габдрахманов 
И.И. 

начальник отдела 
внешнеэкономических и 
межрегиональных связей 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков, 
заместитель министра 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

10 

4. Участник регионального 
проекта 

Воротилов А.Ю. начальник отдела развития 
промышленного комплекса 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

10 

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 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

процентов 
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

25 

2. Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю.М. начальник отдела развития 
предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

О.В.Сосков, 
заместитель министра 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

20 

3. Участник регионального 
проекта 

Воротилов А.Ю. начальник отдела развития 
промышленного комплекса 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

10 

4. Участник регионального 
проекта 

Ермолаев Р.А. заместитель начальника отдела 
развития предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

Ю.М.Михеева, 
начальник отдела 
развития 
предпринимательской 
деятельности 
Минэкономразвития 
Республики Марий Эл 

10 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

процентов 
5. Участник регионального 

проекта 
Габдрахманов 
И.И. 

начальник отдела 
внешнеэкономических и 
межрегиональных связей 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков, 
заместитель министра 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

10 

Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

25 

2. Участник регионального 
проекта 

Михеева Ю.М. начальник отдела развития 
предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

О.В.Сосков, 
заместитель министра 
промышленности, 
экономического 
развития и торговли 
Республики Марий Эл 

20 

3. Участник регионального 
проекта 

Ермолаев Р.А. заместитель начальника отдела 
развития предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

Ю.М.Михеева, 
начальник отдела 
развития 
предпринимательской 
деятельности 
Минэкономразвития 
Республики Марий Эл 

10 
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6. Дополнительная информация 

 
Проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: 
- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В 

частности, в рамках регионального проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной 
площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. 
Также важным мероприятием регионального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в 
целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных 
субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки 
субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции 
субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства. Основные направления финансирования – 
реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние 
сети), закупка оборудования коллективного пользования;  

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться 
как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных 
отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности 
малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического 
регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входит развитие сети центра поддержки экспорта МСП 
и реализация региональных программ поддержки; 

- расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг, крупнейших 
заказчиков регионального уровня, определенных Правительством Российской Федерации - Банка «Йошкар-Ола» (ПАО),  
ООО «Марикоммунэнерго», АО «Марий Эл Дорстрой»; 

- содействию субъектам малого и среднего предпринимательства в подаче заявок на соискание грантов Фонда содействия 
инноваций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
Акселерация 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта  

  

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям 
в целях создания (развития) 
производственных и инновационных 
компаний, в том числе для целей участия 
субъектов МСП в закупках крупнейших 
заказчиков, путем создания промышленных 
парков, технопарков, в том числе в сфере 
высоких технологий и агропромышленного 
производства, с применением механизмов 
государственно-частного партнерства   

01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

1.1 Создание и развитие технопарка 01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
1.1.1 Разработка основополагающих документов 

технопарка, в соответствии с Национальным 
стандартом Российской Федерации 
«Технопарки» ГОСТ Р 56425-2015 
(концепция, бизнес-план, мастер-план и др.) 

01.02.2019 01.02.2020 А.Ю.Воротилов Концепция, бизнес-
план, мастер-план 

РРП 
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1.1.2 Реализация мероприятий, после выполнения 

которых возможно начало строительства 
технопарка (подача бюджетной заявки на 
ПСД, утверждение ПСД,  подбор инвестора и 
др.) 

01.01.2020 31.12.2020 А.Ю.Воротилов Бюджетная заявка, 
ПСД, Соглашение с 

инвестором 

РРП 

1.1.3 Строительство технопарка (объекта 
капитального строительства) 

01.02.2021 31.12.2021 А.Ю.Воротилов Отчеты по 
соглашениям 

представляются в 
Минэкономразвития 

России  
ежеквартально 

РРП 

1.1.4 Заключение резидентами технопарка 
договоров об аренде земельных участков, 
застройка площадки/аренда офиса, 
приобретение ими оборудования и открытие 
производства 

01.01.2022 20.12.2022 А.Ю.Воротилов Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

1.1.5 Ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию  

01.01.2022 01.04.2022 А.Ю.Воротилов Акт ввода в 
эксплуатацию 

РРП 

1.1.6 Технопарк внесен в базу данных портала 
ГИСИП, обеспечено оказание услуг и 
сервисов организаций инфраструктуры и мер 
поддержки в электронном виде (с 
использованием ЕСИА) субъектам МСП – 
резидентам технопарка, а также получателям 
услуг центров «Мой бизнес» 

01.04.2022 01.10.2022 А.Ю.Воротилов Реестры ГИСИП и 
ЕСИА 

РРП 
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1.1.7 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 технопарка с 
применением механизмов государственно-
частного партнерства   

01.01.2022 31.12.2024 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

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

01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

2.1 Создание  и (или) развитие Центра 
«Мой бизнес» 

01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

2.1.1 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» на 
2019 год 

01.02.2019 15.02.2019 О.В.Сосков Соглашение  РРП 
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2.1.2 Внесение изменений в постановление 

Правительства Республики Марий Эл 
от 5 сентября 2017 г. № 364 
«Вопросы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Марий Эл» 

15.02.2019 01.04.2019 О.В.Сосков Постановление 
Правительства 

Республики Марий Эл  

РРП 

2.1.3 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2019 году 

01.04.2019 20.04.2019 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

2.1.4 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2019 году 

 30.04.2019 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.5 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2019 году 

30.04.2019 20.01.2020 О.В.Сосков Отчет  РРП 

2.1.6 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2019 год 

01.04.2019 01.04.2020 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.7 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» на 
2020 год 

01.02.2020 15.02.2020 О.В.Сосков Соглашение  РРП 
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2.1.8 Проведение отбора организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2020 году  

01.03.2020 20.03.2020 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

2.1.9 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2020 году 

 20.04.2020 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.10 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2020 году 

20.04.2020 20.01.2021 О.В.Сосков Отчет  РРП 

2.1.11 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2020 год 

01.04.2020 01.04.2021 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.12 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» на 
2021 год 

01.02.2021 15.02.2021 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

2.1.13 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2021 году  

01.03.2021 20.03.2021 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 
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2.1.14 Перечисление субсидии исполнителю 

мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2021 году 

 20.04.2021 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.15 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2021 году 

20.04.2021 20.01.2022 О.В.Сосков Отчет  РРП 

2.1.16 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2021 год 

01.04.2021 01.04.2022 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.17 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» на 
2022 год 

01.02.2022 15.02.2022 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

2.1.18 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2022 году  

01.03.2022 20.03.2022 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

2.1.19 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2022 году 

 20.04.2022 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.20 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2022 году 

20.04.2022 20.01.2023 О.В.Сосков Отчет  РРП 
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2.1.21 Проведён мониторинг выполнения  

стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2022 год 

01.04.2022 01.04.2023 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.22 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
на 2023 год 

01.02.2023 15.02.2023 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

2.1.23 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2023 году  

01.03.2023 20.03.2023 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

2.1.24 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2023 году 

 20.04.2023 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.25 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2023 году 

20.04.2023 20.01.2024 О.В.Сосков Отчет  РРП 

2.1.26 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2023 год 

01.04.2023 01.04.2024 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.27 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» на 
2024 год 

01.02.2024 15.02.2024 О.В.Сосков Соглашение  РРП 
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2.1.28 Проведение отбора организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра «Мой бизнес», в 2024 году  

01.03.2024 20.03.2024 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

2.1.29 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра «Мой бизнес» 
в 2024 году 

 20.04.2024 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2.1.30 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре «Мой бизнес» 
в 2024 году 

20.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчет  РРП 

2.1.31 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности центра «Мой 
бизнес» за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3 Обеспечен доступ субъектов МСП к 
экспортной поддержке, в том числе с 
привлечением торгово-промышленных палат 
и административно-территориальных 
образований 

01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

3.1 Создание и (или) развитие центра 
координации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Центра 
поддержки экспорта) 

01.02.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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3.1.1 Заключение соглашений с 

Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2019 год  

01.02.2019 15.02.2019 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

3.1.2 Внесение изменений в постановление 
Правительства Республики Марий Эл 
от 5 сентября 2017 г. № 364 
«Вопросы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Марий Эл» 

15.02.2019 01.04.2019 О.В.Сосков Постановление 
Правительства 

Республики Марий Эл 

РРП 

3.1.3 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2019 
году 

01.04.2019 20.04.2019 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

3.1.4 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2019 году 

 30.04.2019 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.5 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2019 году 

20.04.2019 20.01.2020 О.В.Сосков Отчет  РРП 

3.1.6 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2019 год 

01.04.2019 01.04.2020 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 
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3.1.7 Заключение соглашений с 

Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2020 год 

01.02.2020 15.02.2020 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

3.1.8 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2020 
году  

01.03.2020 20.03.2020 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

3.1.9 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2020 году 

 20.04.2020 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.10 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2020 году 

20.04.2020 20.01.2021 О.В.Сосков Отчет  РРП 

3.1.11 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2020 год 

01.04.2020 01.04.2021 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.12 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2021 год 

01.02.2021 15.02.2021 О.В.Сосков Соглашение  РРП 
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3.1.13 Проведение отбора организации, образующей 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2021 
году  

01.03.2021 20.03.2021 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

3.1.14 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2021 году 

 20.04.2021 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.15 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2021 году 

20.04.2021 20.01.2022 О.В.Сосков Отчет  РРП 

3.1.16 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2021 год 

01.04.2021 01.04.2022 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.17 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2022 год 

01.02.2022 15.02.2022 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

3.1.18 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2022 
году  

01.03.2022 20.03.2022 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 
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3.1.19 Перечисление субсидии исполнителю 

мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2022 году 

 20.04.2022 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.20 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2022 году 

20.04.2022 20.01.2023 О.В.Сосков Отчет  РРП 

3.1.21 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2022 год 

01.04.2022 01.04.2023 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.22 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2023 год 

01.02.2023 15.02.2023 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

3.1.23 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2023 
году  

01.03.2023 20.03.2023 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

3.1.24 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2023 году 

 20.04.2023 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.25 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2023 году 

20.04.2023 20.01.2024 О.В.Сосков Отчет  РРП 
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3.1.26 Проведён мониторинг выполнения  

стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2023 год 

01.04.2023 01.04.2024 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.27 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
на 2024 год  

01.02.2024 15.02.2024 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

3.1.28 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие Центра поддержки экспорта, в 2024 
году  

01.03.2024 20.03.2024 О.В.Сосков Документация по 
отбору исполнителя 

мероприятия 

РРП 

3.1.29 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие Центра поддержки экспорта 
в 2024 году 

 20.04.2024 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

3.1.30 Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Центре поддержки 
экспорта в 2024 году 

20.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчет  РРП 

3.1.31 Проведён мониторинг выполнения  
стандартов деятельности Центра поддержки 
экспорта за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчёты в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

4 Содействие субъектам малого и среднего 
предпринимательства в разработке и создании 
производства инновационной продукции  

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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4.1 Содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в подаче заявок на 
соискание грантов Фонда содействия 
инноваций 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

4.1.1 В 2019 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Сосков Отчеты РРП 

4.1.2 В 2020 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Сосков Отчеты РРП 

4.1.3 В 2021 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Сосков Отчеты РРП 

4.1.4 В 2022 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Сосков Отчеты РРП 

4.1.5 В 2023 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Сосков Отчеты РРП 

4.1.6 В 2024 году оказано содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
подаче заявок на соискание грантов Фонда 
содействия инноваций 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчеты РРП 

5 Повышение качества закупочной 
деятельности крупнейших заказчиков 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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5.1 В Республике Марий Эл обеспечен доступ 

субъектов МСП к закупкам крупнейших 
заказчиков 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

5.1.1 В 2019 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                      

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков 

РРП 

5.1.2 В 2020 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                                                                      

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков 

РРП 

5.1.3 В 2021 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                                                                                            

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков 

РРП 

5.1.4 В 2022 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                                                                                            

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков 

РРП 

5.1.5 В 2023 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                                                                                            

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков 

РРП 

5.1.6 В 2024 году обеспечен прирост годового 
объема закупок крупнейших заказчиков не 
менее чем на 2,3 %                                                                                                                                                                   

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Сосков Отчеты крупнейших 
заказчиков РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту регионального проекта  

акселерация 
 

Показатели регионального проекта  
 

Показатели регионального 
проекта  

 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 
рамках регионального 
проекта, единиц 
нарастающим итогом 

16 01.04.2018 1276 1808 2396 3448 4555 5199 

Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центра 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, тыс. единиц, 
нарастающим итогом 

0 01.01.2018 9 19 26 33 40 46 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

1. Методика расчета показателей регионального проекта 
 

№ 
п/п Методика расчета Базовые показатели Источник данных Ответственный за сбор 

данных  

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом 
1. Расчет производится на 

основании сведений о 
количестве 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
сведения о которых 
включены в Единый 
реестр субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
размещенный на 
официальном сайте ФНС 
России, плановых 
показателях  по доле 
субъектов МСП, 
охваченных услугами 
центра «Мой бизнес», 
закрепленных в паспорте 
регионального проекта, а 
также на основании 
расчета увеличения 
количества субъектов 
МСП до 2024 года, 
благодаря реализации мер 
регионального проекта  

Д – доля субъектов МСП, 
охваченных услугами 
центра «Мой бизнес», 
закрепленных в паспорте 
регионального проекта; 
Красчет – расчетное 
количество субъектов 
МСП, которое 
определяется как сумма 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
предыдущем периоде и 
разницы между 
количеством включенных 
в Единый реестр новых 
субъектов МСП и 
количеством выбывших 
из Единого реестра 
субъектов МСП 

Единый реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства ФНС 
России; 
отчетность субъектов 
Российской Федерации  о 
количестве субъектов 
МСП, получивших 
поддержку в рамках 
регионального проекта 

ФНС России, 
Минэкономразвития 

России 

по субъектам 
Российской 
Федерации 

Ежегодно по 
состоянию на 1 

апреля года, 
следующего за 

отчетным 
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2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и источники 
финансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. рублей) Всего, 

(тыс. рублей) 2019 2020 2021 
Всего по проекту, в том числе:  97 132,68 57 269,85 364 121,10 518 523,63 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
республиканскому бюджету Республики Марий Эл) 

139 0412 15 2 I5 
55270 523 

93 867,60 33 057,40 287 106,60 414 031,60 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  3 265,08 24 212,45 9 214,50 36 692,03 
внебюджетные источники  0,0 0,0 67 800,00 67 800,00 

 
__________ 


