
Взаимодействие СОФПП и 
муниципальных фондов 

поддержки предпринимательства
в 2019 году



Организация деятельности 
инфраструктуры в 2019 году

• Переход к единому бренду «Мой бизнес»

• Стандартизация услуг и мер поддержки

• Создание сети представительств в 
управленческих округах

• Финансирование работы по соглашениям 
с СОФПП
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СОФПП – единый орган управления 
организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки
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Муниципальный фонд 
в 2019 – ЦОУ 
ЦОУ это фронт-офис услуг для МСП
• Оказывает услуги из реестра услуг и мер 

поддержки
• Услуги оказываются по принципу 

«одного окна»
• Работа под единым брендом
• Информирование обо всех услугах и 

порядке их предоставления
• Приём документов от клиентов
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ЦОУ - услуги
• Меры поддержки МСП

• Государственные и муниципальные услуги

• Услуги Корпорации МСП

• Комплексные услуги

• Услуги B2B
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Представительства в 
управленческих округах

• Северный УО
• Краснотурьинск

• Горнозаводской УО
• Нижний Тагил

• Западный УО
• Первоуральск

• Южный УО
• Заречный

• Восточный УО
• Ирбит
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Основные задачи 
представительства

• Реализация мер поддержки СОФПП на 
территории округа (в т.ч. на территориях без 
фондов поддержки)
• Оказание 100% услуг и мер поддержки доступных 

в области
• Реализация финансовых инструментов 

поддержки (займы и пр.)

• Сопровождение муниципальных фондов 
поддержки
• Организация обучения и повышения 

квалификации специалистов инфраструктуры
• Методическое и организационное 

сопровождение работы
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Организация работы фондов 
поддержки

• Участие в заседаниях правлений и 
наблюдательных советов МФ

• Внедрение единых стандартов работы и 
оказания услуг
Организация обучения и повышения 
квалификации специалистов инфраструктуры

• Организация совместных мероприятий (в округе, 
встречи с главами и т.п.)

• Контроль соблюдения стандартов, посещения 
МФ, контроль ведения информационной базы

• «Тиражирование» успешных практик и 
механизмов достижения показателей
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Единая информационная 
система
• Битрикс24

• Общение, обмен опытом и 
документами

• Организация проектной работы

• CRM

• Ведение клиентской базы

• Оказание услуг и мер поддержки

10



11

Основные KPI
Количество проданных пакетов «Старт» 13

Количество реализованных пакетов «Закупки» 6

Количество субъектов МСП и физических лиц, принявших участие в мероприятиях 169

Количество привлеченных участников из территорий на форумы и выставки, 
организуемые СОФПП

13

Количество участников вебинаров, организуемых СОФПП 13

Количество школьников и студентов, участвующих в молодежных проектах СОФПП 13

Количество СМСП из сферы промышленного производства, получивших поддержку 20

Количество привлеченных клиентов из территории, которым выданы микрозаймы 8

Количество уникальных СМСП получающих услуги ЦОУ 104

Количество субъектов МСП, зарегистрированных в ЛК СОФПП 23

Количество проинформированных субъектов МСП и граждан, об информационных 
системах

130

Количество уникальных субъектов МСП, получивших консультации 39

Количество консультаций 78

Бизнес навигатор МСП 65
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Программа обучения и контроля 
качества

Задача: единые стандарты описания услуг и 
работы с клиентами, создание системы для 
контроля качества 

Форматы: Очное обучение, вебинары, 
видеоинструкции по работе с CRM, тестирования

Февраль – май – обучение сотрудников

Апрель – промежуточная аттестация

Июнь – аттестация

Декабрь - аттестация
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Соглашения в 2019

• По соглашению возможна предоплата (в 
начале выполнения работ и ежеквартально)

• Могут быть корректировки в регламентах по 
показателям

• Можно заключить дополнительное 
соглашение, если есть проблемы с 
выполнением показателей

• Можно увеличить сумму вознаграждения при 
выполнении дополнительных показателей 
(требуется дополнительное соглашение)

• Неточности и неверные данные в реестрах 
не допустимы
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МИР СОФПП

Муниципальное 
образование

Муниципальный 
фонд

Контроль

МИР СОФПП

Муниципальное 
образование

Муниципальный 
фонд

Контроль

Программа по 
моногородам

Финансирование деятельности

• 2018 год – 79,8 млн. руб.
(61,9 млн. руб. реализация через МО)

• 2019 год – 85,2 млн. руб.
(15,2 млн. руб. реализация 
через монопрофильные МО)
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Ключевые вопросы работы по 
соглашениям в 2019 году

• Возможность корректировки сумм и 
целевых показателей

• Финансирование только если МФ 
соответствует требованиям (фирменный 
стиль, использование сетей и оборудования 
Центра «Мой бизнес», аттестация 
специалистов)

• Работа в едином информационном 
пространстве Центра «Мой бизнес» 
(CRM+Битрикс24)
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