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1. «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности» 

2. «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

3. «Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» 

4. «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

5. «Популяризация предпринимательства» 

5 Федеральных проектов:  

Целевые показатели 

Субъект РФ 2019 2020  2021 2022 2023 2024 2019-2024 

Самарская 

область 

ФБ 316 487,8 175 341,0 230 849,3 504 632,1 526 906,1 299 561,7 2 053 778,0 

ОБ 111 903,5 94 936,1 94 480,2 99 770,9 109 715,1 107 031,4 617 837,2 

Ресурсы:  

целевой показатель 
Базовое 
значение 

2017 г. 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства в Самарской области, млн. человек 
0,448 0,466 0,486 0,504 0,516 0,524 0,555 

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП,% 24,1 24,8 25,9 27,6 29,0 30,9 32,5 

Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта,% 

7,2 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10 

тыс. рублей 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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ФП «Улучшение условий ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

ФП «Акселерация субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства» 

ФП «Расширение доступа  

субъектов МСП к финансовым ресурсам, в 

том числе к льготному финансированию» 

Показатели высшего уровня  

ФП «Популяризация 

предпринимательства» 

 Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального 

проекта. 

 

 Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом 

 

 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых. 

 Количество выдаваемых микрозаймов 

МФО субъектам (нарастающим итогом по 

действующему портфелю микрозаймов). 

 

 Количество физических лиц – 

участников ФП «Популяризация 

предпринимательства». 
 

 Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности. 
 

 Количество вновь созданных 

субъектов МСП по итогам реализации 

ФП «Популяризация предприни-

мательства». 

 

 Количество физических лиц - 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по 

итогам участия в федеральном 

проекте 

 Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Самарской области, млн. человек 

Показатели федеральных проектов: 

 Доля малого и среднего 

предпринимательства в 

ВРП,% 

 Доля экспортеров, являющихся СМСП, 

включая индивидуальных предприни-

мателей, в общем объеме несырьевого 

экспорта,% 

ФП «Создание системы поддержки 

фермеров и развитие сельской 

кооперации» 

 Количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства 
 

 Количество работников, 

зарегистрированных в Пенсионном фонде 

РФ, Фонде социального страхования РФ, 

принятых К(Ф)Х в году получения грантов 

«Агростартап» 
 

 Количество принятых членов СПоК (кроме 

кредитных) из числа субъектов МСП, 

включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году 

предоставления государственной поддержки 
 

 Количество вновь созданных субъектов 

МСП в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и 

СПоК 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 



Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 4 

ФП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

ЗАДАЧА:  Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение 

имущественной поддержки субъектов МСП 

целевой показатель 
Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус с учетом 

введения налогового режима для самозанятых, 

нарастающим итогом, млн. человек 

0 0 0,008 0,016 0,021 0,025 0,029 

Поддержка ОМСУ:  

    Законодательно закреплен норматив отчислений в местные бюджеты от доходов, формируемых 

при уплате УСН. 

    Разработка и предоставление мер кредитной и гарантийной поддержки для самозанятых граждан. 

    Предоставление информационных материалов (методических пособий, буклетов, брошюр) по 

направлениям национального  проекта, содержащих разъяснения законодательства, для 

размещения на официальном сайте ОМСУ и рассылки СМСП. 

    Проведение на регулярной основе консультационных выездных мероприятий специалистами     

ГКУ СО «ИКАСО» по информированию предпринимателей об изменениях законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности и мерах государственной поддержки СМСП и самозанятых (не 

менее двух мероприятий в год на территории ОМСУ). 

    Помощь в разработке бизнес-планов для действующих предпринимателей и самозанятых 

специалистами ГКУ СО «ИКАСО». 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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ФП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» 

ЗАДАЧА:  Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение 

имущественной поддержки субъектов МСП 

    За счет средств, полученных от УСН, предусмотреть оказание субъектам МСП консультационных услуг в области бухгалтерского 

учета, законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах ведения предпринимательской деятельности, а также оказание 

услуг по сервисному сопровождению деятельности, в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных форм в 

федеральные и государственные органы. 

    Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность для различных 

групп населения (молодежь, женщины, пенсионеры и т.д.)  в формате обучающих семинаров, консультационных мероприятий, 

круглых столов (не менее 2-х мероприятий в год). 

     Утверждение планов совместных мероприятий с ГКУ СО «ИКАСО» по проведению информационной кампании по направлениям 

проекта. 

     Изготовление теле-радиопередач, информационных роликов, плакатов, буклетов, баннеров, распространение через СМИ, 

социальные сети и места массового посещения (налоговые инспекции, МФЦ, организации инфраструктуры, учебные заведения, 

площадки мероприятий). 

      Методологическую и информационную поддержку субъектов МСП, осуществляющих «социальное предпринимательство». 

     Формирование и дополнение перечней муниципального имущества, предназначенного для передачи в аренду СМСП. 

     Организацию деятельности по легализации работающих, в «тени» -  обеспечение проведения информационной кампании: по 

популяризации института самозанятых; о законодательном закреплении введения специального налогового режима для самозанятых 

граждан. 

     Правовое и организационное сопровождение вновь зарегистрированных СМСП и самозанятых. 

     Формирование и раскрутку неформальных групп и предпринимательских сообществ в соц. сетях. 

Органы местного самоуправления должны обеспечить: 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Цель, целевой показатель 

Базовое 

значение 

2017 г. 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой 

бизнес» (нарастающим итогом), количество центров 

0 3 4 5 7 9 10 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках федерального 

проекта, нарастающим итогом, тыс.человек 

4,103 4,108 5,82 7,712 11,096 14,658 16,73 

(+) Приобретение оборудования и ПО для оснащения 

рабочих мест и пространства центра (административные 

помещения, коворкинг, переговорные). 

(+) Проведение ребрендинга. 

(+) Подключение к централизованной цифровой 

платформе (CRM). 

(+) Проведение мероприятий (обучение, 

консультирование, бизнес-акселерация, семинары  и т.д.) 

ПРОЕКТ «МОЙ БИЗНЕС» 

Требования к ОМСУ по зданию Центра «Мой бизнес» 

 Предоставление современного помещения площадью  

       700 -1000 кв.м. 

 Удобное территориальное расположение, наличие 

парковки. 

 Наличие в здании помещений со следующим 

назначением: конференц-зал, переговорные, коворкинг, 

приветственная зона с возможностью регистрации услуг 

через МФЦ, комфортная зона для проведения 

переговоров с представителями иностранных делегаций. 

 Возможность организации оснащенных рабочих мест (20-

30). 

 Возможность осуществления косметического ремонта для 

приведения помещения к единому стилю, 

соответствующему бренду «Мой бизнес». 

 

(-)  Расходы капитального характера (строительство, 

капитальный ремонт). 

(-) Аренда 

ОМСУ изыскивает помещение для центра  среди 

объектов муниципальной собственности либо арендует 

его 

Направления расходов Центров «Мой бизнес» 

ЗАДАЧА:  
Создать систему оказания 

поддержки СМСП по принципу 

«одного окна» 

Финансовое 

обеспечение, тыс. руб. 

2019 2020  2021 

130 357,1 94 438,4 89 040,9 

Федеральный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Задача:  
Осуществить поддержку экспортеров: создать единую «точку доступа»  

к экспортной поддержке СМСП - экспортеров 

Целевой показатель 

Базовое 

значение 

2017 г. 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом 

18 90 176 234 292 349 407 

ОМСУ должны обеспечить:  

Федеральный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

Финансовое 

обеспечение, тыс. руб. 

2019 2020  2021 

72 668,3 26 721,3 36 315,3 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 Информирование СМСП о мерах государственной поддержки в сфере экспорта. 

 Утверждение графика выездных мероприятий силами ЦПЭ и РЭЦ в ОМСУ для популяризации 

экспорта. 

 Предоставление информации для формирования и регулярного обновления интерактивного каталога 

экспортеров и производителей несырьевого сектора. 

 Выполнение целевых показателей 2019-2024 г. по выводу на экспорт СМСП, зарегистрированных на 

территории МО. 

 Предоставление информации об экспортно ориентированных СМСП, зарегистрированных на 

территории МО, заинтересованных в получении комплекса услуг, предоставляемых ЦПЭ и РЭЦ, 

способствующих выходу  компаний на международный рынок. 

 Реализацию информационной кампании «Экспортируй сейчас» (размещение билбордов, социальной 

рекламы на территории МО СО). 
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Задача:  Увеличить количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку 

ОМСУ должны обеспечить:  
Поддержка ОМСУ:  

  Оказание финансовой поддержки выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных 

образованиях; 
 

 Гарантийная поддержка в целях ускоренного развития СМСП в моногородах 

(предоставление поручительств АО «ГФСО»); 
 

  Предоставление микрозаймов государственной региональной 

микрофинансовой организацией  в целях ускоренного развития СМСП в 

моногородах (предоставление АО «ГФСО»); 

    Оказание финансовой поддержки 

(предоставление субсидий) СМСП, 

занимающихся социально значимыми видами 

деятельности; 

 

    Информирование СМСП о действующих 

мерах финансовой поддержки 

муниципального и регионального уровней; 

 

    Поиск проектов СМСП, их 

финансирование и  сопровождение. 

г.о. Чапаевск г.о. Тольятти 

Целевой показатель 
Базовое 

значение 

2018 г. 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших 

поддержку: 
9 39 6 22 29 29 22 

Количество субъектов МСП г.о. Тольятти, получивших поддержку, ед.  9 33 5 18 24 24 18 

Количество субъектов МСП г.о. Чапаевск, получивших поддержку, ед.  0 6 1 4 5 5 4 

Федеральный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

Финансовое 

обеспечение, тыс. руб. 

2019 2020  2021 

101 855,1 15 621,3 54 769,6 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Оказание финансовой поддержки (предоставление субсидии) СМСП, занимающимся 

социально значимыми видами деятельности  

(социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным группам граждан, и семей с детьми в сфере 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 

студиях, создание детских центров и др).  

г.о. Чапаевск г.о. Тольятти 

Федеральный проект «Акселерация субъектов  

малого и среднего предпринимательства» 

 предоставление социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, 

музыкальных учреждений, творческих мастерских, домов культуры, домов народного творчества, семейно-досуговых 

центров); 

 содействие профессиональной ориентации, занятости и самозанятости: инвалидам и (или) иным лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; одиноким и (или) многодетным родителям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, и (или) родителям детей-инвалидов; пенсионерам и (или) лицам предпенсионного возраста 

(за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно); выпускникам детских домов в возрасте до 21 года; лицам, освобожденным из мест лишения свободы и 

имеющим неснятую или непогашенную судимость; беженцам и вынужденным переселенцам; гражданам; 

 предоставление образовательных услуг для детей в возрасте до 18 лет, а также инвалидам и (или) иным лицам с 

ограниченными возможностями здоровья; одиноким и (или) многодетным родителям, воспитывающим 

несовершеннолетних детей, и (или) родителям детей-инвалидов; пенсионерам и (или) лицам предпенсионного возраста; 

выпускникам детских домов в возрасте до 21 года; лицам, освобожденным из мест лишения свободы и имеющим 

неснятую или непогашенную судимость; беженцам и вынужденным переселенцам;  

 производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических 

средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации 

инвалидов. 

Субсидии СМСП предоставляются на улучшение условий жизнедеятельности 

граждан и (или) расширение их возможностей в одной или нескольких из следующих сфер:  

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 



Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 

Условия 

предоставления 

средств федерального 

бюджета на создание 

инфраструктуры  

субъектов  МСП 
 

Объем финансирования РФ 

(предоставляются на 

конкурсной основе), млрд. руб.  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4,50 2,0 2,0 16,0 5,5 0 

Резиденты Субъекты МСП 

Форма собственности Государственная, частная 

Условия софинансирования Не менее 20% частных инвестиций в проект 

Документы, 

необходимые  

для подачи заявки на 

создание и (или 

развитие) технопарка 

(промышленного парка) 

 Пояснительная записка (краткая характеристика проекта, актуальность, 

влияние проекта на развитие МСП в регионе, характеристики площадки, этапы и 

смета реализации проекта, показатели эффективности, характеристика 

резидентов); 
 

 Бизнес-план; 
 

 Мастер-план; 
 

 Финансовая модель; 
 

 Дополнительные документы (правоустанавливающие документы на 

территорию и здания, ПСД, договоры с резидентами и пр.).  

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

10 

Создание индустриальных парков и технопарков для субъектов МСП 

Задача:  обеспечение льготного доступа СМСП к производственным площадям и помещениям в 

целях создания (развития) производственных и инновационных компаний 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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ТЕХНОПАРКИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ, АГРОПРОМПАРКИ 

Комплекс объектов, зданий, сооружений, коммунальной, транспортной 
и технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл 

услуг по размещению и развитию резидентов технопарков 

Комплекс объектов недвижимого имущества, земельных участков с 
зданиями и сооружениями, обеспеченный инженерной и транспортной 

инфраструктурой, для создания нового промышленного 
производства 

Площадь от 3,5 га Площадь от 8 га 

Соответствие ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования» Соответствие ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. 
Требования» 

Вид 
разрешенного 
использования  

• размещение промышленных объектов Вид 
разрешенного 
использования 

• размещение промышленных объектов 
• для агропромпарков - размещение объектов 

переработки с/х продукции, сырья, производства 
пищевых продуктов, ведение с/х производства  

Требование к 
инфраструктуре 

• наличие точки присоединения к электросетям 
мощностью не менее 2 МВт или подтвержденной 
тех.возможности тех.присоединения или проекта 
создания собственных мощностей не менее 0,2 
МВт на каждый гектар территории 

• наличие существующего подключения или 
тех.условий на подключение к системе 
водоснабжения и водоотведения;  

• наличие подключения или тех.условий на 
подключение к сетям газораспределения или 
теплоснабжения;  

• наличие интернет-канала пропускной 
способностью не менее 1 Гбит/сек 

Требование к 
инфраструктуре 
 

• наличие точки присоединения к электросетям 
мощностью не менее 2 МВт и/или наличие 
действующих тех.условий на тех.присоединение 
или наличие проекта создания собственных 
мощностей в объеме не менее 0,15 МВт на 
каждый свободный гектар парка 

• наличие подключения к сетям газоснабжения 
и/или наличие существующего подключения к 
сетям теплоснабжения 

• наличие подключения к системе водоснабжения 
и водоотведения 

• наличие ливневой канализации 

Направления поддержки 
 

• строительство объектов внешней и внутренней инженерной инфраструктуры 
• строительство, реконструкция офисных, лабораторных и производственных помещений 
• тех.присоединение (подключение) к инженерным сетям; 
• приобретение оборудования 
• приобретение мебели, техники, программного обеспечения и пр. 
• оплата процентов по кредитам на строительство, реконструкцию, капремонт 

Федеральный проект «Акселерация субъектов  
малого и среднего предпринимательства» 

Требования к земельным участкам для создания индустриальных парков и технопарков для субъектов МСП 

11 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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ОМСУ должны обеспечить:  

Целевой показатель 

Базовое 

значение 

2018 г. 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество микрозаймов,ед.  
(нарастающим итогом по действующему портфелю)  

 84 84 97 113 181 232 240 

Объем финансовой поддержки при поручительстве РГО, млн.руб. 

(ежегодно) 
- 970,92 962,02 961,35 984,17 999,62 966,58 

   Информирование СМСП о финансовой поддержке 

через размещение информации на официальных сайтах 

МО, в социальных сетях, в СМИ, через общественные 

организации и ассоциации/сообщества 

предпринимателей  
 

  Выполнение муниципальными МФО показателей по 

количеству и объему выдаваемых микрозаймов за счет 

целевых займов от АО «ГФСО» или собственных средств 
 

  Поиск СМСП, отвечающих требованиям и условиям 

оказания финансовой поддержки, и направление в МЭР 

СО (АО «ГФСО») 

Поддержка ОМСУ :  

    Предоставление муниципальным МФО целевых 

займов АО «ГФСО» в целях дальнейшего предоставления 

микрозаймов СМСП (в 2019 году целевые займы 

планируются в объеме не менее 26 млн.руб.)  
 

   Оказание АО «ГФСО» муниципальным МФО 

методологической поддержки в части предоставления 

внутренних НПА АО «ГФСО» для использования МФО в 

работе в рамках исполнения требований ЦБ 
 

   Осуществление АО «ГФСО» консультирования СМСП 

по оказанию финансовой поддержки по принципу 

«единого окна» 

 

   Финансирование СМСП путем выдачи займов и 

предоставления поручительств 

 

Федеральный проект «Расширение доступа СМСП к 

финансовым ресурсам, в т.ч. к льготному финансированию» 

ЗАДАЧА:  Обеспечить доступность кредитных ресурсов через механизм поручительств и гарантий 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Основные условия предоставления микрозаймов 

1 
• СМСП включен в единый реестр СМСП, формируемый ФНС 

2 
• СМСП зарегистрирован на территории Самарской области                                                          

• Осуществляет деятельность не менее 6-ти месяцев 

3 
• Размер микрозайма до 5 млн.руб. и срок до 3 лет 

• Процентная ставка – 7,75 % годовых, без каких-либо дополнительных комиссий 

4 
• Срок рассмотрения заявки – 10 рабочих дней (с момента предоставления полного 

пакета документов) 

5 

• Предоставление залога (в т.ч. приобретаемый) на всю сумму микрозайма  (товары в 
обороте и жилые строения, земельные участки под объектами строений жилого 
назначения не принимаются в залог) 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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  Основные условия предоставления поручительств 

1 
• СМСП включен в единый реестр СМСП, формируемый ФНС 

2 
• СМСП зарегистрирован на территории Самарской области                                                           

• Осуществляет деятельность не менее 6-ти месяцев 

3 
• Размер поручительства до 50% от суммы кредита/банковской гарантии  

• В денежном эквиваленте размер ответственности до 25 млн.руб. 

4 
• Размер вознаграждения до 0,75% годовых в зависимости от вида деятельности (для 

производства, а также для проектов, связанных с инновациями, либо в рамках 
Гарантийного продукта «Согарантия» в сумме более 25 млн.руб. – 0,5% годовых) 

5 
• Соглашения о сотрудничестве заключены с 21 банком 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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ЗАДАЧА: Формирование положительного образа предпринимательства, вовлечение различных категорий граждан, 

включая самозанятых в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП 
  

ОМСУ должны обеспечить: 
 Информационную кампанию для каждой целевой группы: действующие предприниматели; школьники и их родители; лица в 

возрасте до 30 лет, в том числе студенты и их родители; женщины; военнослужащие, уволенные в запас; лица старше 45 лет; безработные; 

инвалиды; выпускники и воспитанники детских домов: 

-   в сети «Интернет»: создание и наполнение интернет-страниц, таргетированная реклама, создание видео-материалов; -  в 

режиме «оффлайн»: информационные материалы в виде стендов, плакатов, листовок и т.д. с размещением на территории 

ФНС, МФЦ, ЦЗН, ПФ, муниципальных администраций, реализация мероприятий по мотивации к созданию собственного 

бизнеса, организация профориентационных туров.  

 Подготовку к  реализации образовательных программ – реализация мероприятий, направленных на выявление 

предпринимательских способностей: определение мест реализации мероприятий, формирование групп, выявление 

актуальной тематики. 

 Выявление и тиражирование успешного опыта ведения предпринимательской деятельности на территории МО.   

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Наименование показателя Базовое 

значение 

2019 2020 2021  2022  2023  2024 ИТОГО 

Количество физических лиц – участников ФП «Популяризация 

предпринимательства», тыс. человек 
9,258 9,258 9,813 9,998 9,258 8,887 7,406 54,62 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. 

человек  

1,694 1,694 1,769 1,775 1,137 1,081 0,934 8,39 

Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП 

«Популяризация предпринимательства», тыс. ед 
0,167 0,167 0,25 0,25 0,185 0,166 0,13 1,148 

Количество физических лиц - участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по 

итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек, нарастающим 

итогом 

0,565 0,565 2,259 4,132 6,007 7,874 9,756 

 

9,756 
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Федеральный проект «Популяризация предпринимательства» 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

 Методологическое сопровождение деятельности  ОМСУ, постоянная разъяснительная работа, 

своевременное доведение методических рекомендаций по реализации единого медиаплана и 

информационной кампании (федеральная информационная кампания по популяризации в части 

соответствующих региональных и муниципальных мероприятий) 

 

 Запуск акселерационных программ для различных категорий получателей на территории ОМСУ 

(действующие предприниматели; школьники и их родители; лица в возрасте до 30 лет, в том 

числе студенты и их родители; женщины; военнослужащие, уволенные в запас; лица старше 

45 лет; безработные; инвалиды; выпускники и воспитанники детских домов) 

 

 Реализация образовательных программ – обучение всех групп целевой аудитории проекта 

основам предпринимательской деятельности, финансовой грамотности и иным навыкам в 

рамках обучающих программ, в том числе сертифицированными тренерами по программам  

      АО «Корпорация «МСП»  

 

 Проведение мероприятий на территории ОМСУ с привлечением региональной инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, федеральных экспертов;  проведение на регулярной основе 

консультационных выездных мероприятий по информированию предпринимателей 

 

 Содействие в разработке дизайн-макетов для размещения в печатных изданиях ОМСУ, 

рекламных щитах и т.д. 

  

 Публикация в региональных СМИ историй успеха предпринимателей ОМСУ 

 

Поддержка ОМСУ:  
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Задача:  создать систему поддержки фермеров и развития сельской кооперации. 

 Предоставление грантовой поддержки К(Ф)Х  на создание 

и развитие хозяйств («Агростартап»). 
 

  Предоставление субсидий на создание и развитие СПоК. 
 

 Обеспечение эффективного функционирования центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

Поддержка для МО: 

Мероприятия для МО: 
  Проведение разъяснительной работы о возможности участия в федеральном 

проекте. 

  Выявление инициативных групп, планирующих создание сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. 

  Подготовка претендентов для участия в конкурсе на получение грантов по 

программе «Агростартап» и для получения субсидий  СПоК. 

 Участие в организации сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

  Информационно-консультационное сопровождение деятельности малых форм 

хозяйствования – участников федерального проекта. 

  Контроль за ходом реализации федерального проекта на территории 

муниципального района. 

Федеральный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации» 

Финансовое обеспечение,  

млн. руб. 

2019 2020  2021 

54,8 46,6 43,8 

Наименование показателя 2019 2020 2021  2022  2023  2024 ИТОГО 

Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского хозяйства, в т. ч. за счет средств 

государственной поддержки, человек  

142 125 159 206 361 381 1374 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых К(Ф)Х в году 

получения грантов «Агростартап», человек 

 

14 

 

12 

 

12 

 

20 

 

34 

 

34 
126 

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 

РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых К(Ф)Х в году 

получения грантов «Агростартап», человек 

115 100 134 169 303 322 1143 

Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, 

включая К(Ф)Х и СПоК, единиц 
13 13 13 17 24 25 105 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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Механизмы государственной поддержки:  

Федеральный проект «Создание системы поддержки 

фермеров и развития сельской кооперации» 

Механизм Финансирование 

на 2019 год, млн. 

рублей 

Размер поддержки, 

млн. рублей 

Цели предоставления 

Грантовая поддержка 

К(Ф)Х  на создание и 

развитие хозяйств 

(«Агростартап») 21,0 

1. Грант на поддержку КФХ 

- не более 3 млн. рублей. 

 

2. Грант на развитие К(Ф)Х 

и формирование 

неделимого фонда СПоК - 

не более 4 млн. рублей. 

- Разведение КРС; 

- Переработка продукции 

животноводства; 

- Разведение МРС; 

- Птицеводство; 

- Иные виды животноводства); 

- Растениеводство.  

Субсидии на создание и 

развитие СПоК 

30,8 

1. На приобретение 

животных и техники – 50% 

затрат. 

2. На реализацию с/х 

продукции – от 10 до 15% 

затрат. 

- Приобретение с/х животных, 

оборудования для производства 

сельскохозяйственной продукции, 

мини-теплиц и т.д. 

- На реализацию с/х продукции, 

закупленной у членов СПоК 

Функционирование центра 

компетенций в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации 3,0 

70% фактически 

понесенных затрат на 

осуществление текущей 

деятельности 

- Проведение  семинаров  для 

сельскохозяйственных кооперативов 

и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

- Оказание информационно-

консультационных услуг по вопросам 

государственной поддержки 

сельскохозяйственной кооперации и 

К(Ф)Х. 

Всего  54,8 х х 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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КОНТАКТЫ: 

«Центр поддержки экспорта Самарской области»:  

Соисполнитель ФП «Акселерация» Голосарский 

Александр Сергеевич: 
 

Адрес г. Самара, ул. Самарская, д.165 

тел. (846) 205-71-34, 205-71-35 

Сайт:   http://www.rus63.com 

e-mail: golosarsky@fond-samara.com  

АО МК «Гарантийный фонд Самарской области»:  

Куратор ФП «Финподдержка» Красина Юлия 

Борисовна: 
 

г. Самара, ул. Галактионовская, 132, 6 этаж 

тел (846) 989 50 77 

Сайт:   gfso@gfso.ru 

e-mail: krasina@gfso.ru  

Фонд «Региональный центр развития 

предпринимательства Самарской области»: 

Руководитель проектов  Богданов Дмитрий Юрьевич 
 

тел. (846) 332-27-44 

Сайт:  http://www.economy.samregion.ru  

e-mail: Minister@economy.samregion.ru 

ГКУ Самарской области «Информационно-

консалтинговое агентство Самарской области: 

Куратор ФП «Улучшение» Дейч Наталья Ивановна: 
 

г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3а, комн. 1-8 

Тел. (846) 334-47-00 

Сайт:  http://www.ikaso63.ru 

e-mail: deychni@ikaso63.ru  

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области: 

Куратор ФП «Акселерация»  Кокоткин Алексей 

Анатольевич: 
 

Адрес г. Самара, ул. Самарская, д.165 

тел. (846) 205-71-34, 205-71-35 

Сайт:  http://www.fond-samara.com 

e-mail: a.kokotkin@yandex.ru  

Администратор проектов  Майоров Олег Владимирович 
 

тел. (846) 332-81-60 

Сайт:  http://www.economy.samregion.ru  

e-mail: MajorovOV@economy.samregion.ru 

Исполнитель - куратор ФП проектов 

тел. (846) 332-27-44 

Сайт:  http://www.economy.samregion.ru  

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

Куратор ФП «Создание системы поддержки фермеров  

и развития сельской кооперации»: 

Афанасьев Евгений Игоревич   

(846) 332-09-68 

Сайт:  http://mcx.samregion.ru 

e-mail: mcx@samregion.ru 
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ГКУ СО «ИКАСО»  

443086, г. Самара,  

ул.  Ерошевского, 3, 3 этаж 

Код домофона: 17,19 

Телефоны:  

(846) 334-47-00, 334-47-01,  

334-47-05 

www.ikaso63.ru 

 

 

Телефон «горячей линии»  

8-927-900-40-66 

 

Телефон «горячей линии» проекта «Неотложная правовая помощь»  

8-927-900-40-65 

 

Контакты 
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Национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


