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Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма
(направление)

15.10.2018

31.12.2024

Государственная программа Ненецкого автономного округа
"Развитие инвестиционной деятельности,
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном
округе"

Государственная программа Ненецкого автономного округа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
Доступ субъектов
МСП к экспортной
поддержке обеспечен
во всех субъектах
Российской
Федерации, в том
числе с привлечением
торговопромышленных палат
субъектов Российской
Федерации и
административнотерриториальных
образований. Не
менее чем в 75
субъектах Российской
Федерации
функционируют ЦПЭ.
В других субъектах

-

ЕД

0

01.01.202
1

-

-

-

4

2

2

2

-

-

Количество субъек
тов МСПэкспортеров,
заключивших
экспортные контра
кты по результатам
услуг ЦПЭ Вывод на экспорт
новых МСП

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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.

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при
поддержке ЦПЭ,
достигло 15,4 тыс.
единиц (нарастающим
итогом) к 2024 году

1.2

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

-

ТЫС
ЕД

3

-

-

-

-

0.0
21

0.0
29

0.0
35

0.0
43

-

-

Количество
Оказание
субъектов МСП,
услуг
получивших компл (выполне
ексные услуги
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

"Мой бизнес".
К 2024 году доля
субъектов МСП,
охваченных услугами
Центров "Мой
бизнес" составит 10%
Ежегодный объем
экспорта субъектов
МСП, получивших
поддержку центров
поддержки экспорта

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

1.9

31.12.201
9

-

-

-

0.0
018

0.0
01

0.0
011

0.0
012

-

-

В 2024 году
Оказание
субъектами МСПуслуг
экспортерами
(выполне
обеспечен объем
ние
экспорта в объеме
работ)
не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024
году (по курсу
Центрального
банка Российской
Федерации,
действующему на
дату заключения
экспортного
контракта) при
поддержке центров
поддержки
экспорта

Субъектам МСП

-

ТЫС

33.6

31.12.201

-

-

-

0.1
71

0.1
75

0.1
84

0.1
94

-

-

Государственными

1.3

1.4

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

обеспечен льготный
доступ к заемным
средствам
государственных
микрофинансовых
организаций
(количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО)

1.5

Субъектам МСП

9

ЕД

-

МЛН

2030
(Спр
авоч
но)

112100

31.12.201

Характеристика
результата

Тип
результата

микрофинансовым
услуг
и организациями (выполне
обеспечено
ние
предоставление
работ)
льготных
финансовых
ресурсов (до 5 млн.
рублей на срок до 3
лет по льготной
ставке от 0,1 % до
10,6 % в
зависимости от
отрасли и
направленности
проекта) для
субъектов МСП, в
том числе в
монопрофильных
муниципальных
образованиях. К
2024 году
количество
действующих
микрозаймов МФО
составит не менее
46000 ед.
-

-

-

30.

31.

32.

34.

-

-

Региональными

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

обеспечено
предоставление
поручительств
(гарантии)
региональными
гарантийными
организациями
(объем финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной
поддержке РГО)

1.6

В
сельскохозяйственну
ю потребительскую
кооперацию
вовлечены новые
члены из числа
субъектов МСП в
АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан (с учетом
необходимости
вовлечения новых
членов в
сельскохозяйственны

9

РУБ

-

ЕД

15823

31.12.201
9

-

-

-

966
6

617
3

889
1

190
4

0

0

0

0

-

2030
(Спр
авоч
но)

-

Характеристика
результата

Тип
результата

гарантийными
организациями
обеспечено
гарантирование
финансовых
обязательств
субъектов МСП, в
том числе в
монопрофильных
муниципальных
образованиях

услуг
(выполне
ние
работ)

Обеспечено
увеличение
доходности малых
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводите
лей путем
вовлечения их в
сельскохозяйствен
ную кооперацию

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

е потребительские
кооперативы до 2030
года (единиц): 2020 г.
– 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579,
2023 г. – 19 409, 2024
г. – 21 368, 2025 г. –
25 086, 2026 г. – 26
340, 2027 г. –27 657,
2028 г. –29 040, 2029
г. – 30 492, 2030 г. –
32 017)

1.7

1.8

Увеличение
численности
работников в расчете
на 1 субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК, накопленным
итогом. Нарастающий
итог

-

ЕД

2931

31.12.201
9

-

-

-

2

3

4

6

-

-

Обеспечено
увеличение
численности
работников в
расчете на 1
субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Субъекты МСП в
АПК получили
комплексную
поддержку с момента

-

ЕД

1561

31.12.201
9

-

-

-

2

3

4

6

-

-

Предоставлена
грантовая
поддержка
«Агростартап» на

Оказание
услуг
(выполне
ние

10

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

начала
предпринимательской
деятельности до
выхода на уровень
развития,
предполагающий
интеграцию в более
крупные единицы
бизнеса (количество
субъектов МСП в
сфере АПК,
получивших
поддержку, в том
числе в результате
услуг, оказанных
центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров,
накопленным итогом)

1.9

Предоставление
имущества из
перечней субъектам
МСП . Нарастающий
итог

-

ЕД

69

01.01.202
1

-

-

-

76

84

92

100

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

создание
предпринимательс
кой деятельности в
АПК.
Сельскохозяйствен
ным
потребительским
кооперативам
предоставляется
государственная
поддержка на
создание и
развитие
производств

работ)

Расчет
осуществляется
исходя из
ежегодного
увеличения
фактической доли

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

объектов
движимого и
недвижимого
имущества,
предоставленных
субъектам МСП,
самозанятым
гражданам из
состава перечней
не менее чем на 10
%, из которых 0,7
часть- субъектам
МСП).
Предоставление
имущества
субъектам МСП.
Формирование и
проведение
информационной
кампании,
направленной на
информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва о вопросах
имущественной
поддержки

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

бизнеса.
Увеличение
количества объектов в
перечнях

1.1
0

-

ЕД

22

01.01.202
1

-

-

-

27

35

44

44

-

-

Увеличение доли Оказание
объектов,
услуг
предоставленных (выполне
субъектам МСП из
ние
состава перечней
работ)
имущества. В
единицах, и общее
в %.
Прирост
количества
государственного и
муниципального
имущества,
включенного в
перечни для
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательст
ва. Анализ
государственного
имущества для
включения в
перечень
имущества для
субъектов малого и
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

среднего
предпринимательст
ва; Анализ
муниципального
имущества для
включения в
перечни
муниципального
имущества для
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва.

Тип
результата

14
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
0

1.1

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центрах "Мой бизнес", в том
числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной
поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах,
как благоустройство городской среды и
сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский
экспортный центр", не менее чем в 100
Центрах "Мой бизнес", в том числе по
годам (нарастающим итогом):
2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";
2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";
2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";
2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".
К 2024 году доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров "Мой
бизнес" составит 10%

42 256,80

32 973,00

17 838,90

17 838,90

3 356,30

1 704,50

115 968,40

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

42 256,80

32 973,00

17 838,90

17 838,90

3 356,30

1 704,50

115 968,40

бюджет субъекта

42 256,80

32 973,00

17 838,90

17 838,90

3 356,30

1 704,50

115 968,40

1.1.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

21 686,60

13 649,80

12 537,12

5 802,90

780,00

780,00

55 236,42

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

21 686,60

13 649,80

12 537,12

5 802,90

780,00

780,00

55 236,42

бюджет субъекта

21 686,60

13 649,80

12 537,12

5 802,90

780,00

780,00

55 236,42

1.2

1.2.1.
1.2.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере АПК,
получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

0,00

0,00

9 131,60

8 271,00

8 565,20

0,00

25 967,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

9 131,60

8 271,00

8 565,20

0,00

25 967,80

бюджет субъекта

0,00

0,00

9 131,60

8 271,00

8 565,20

0,00

25 967,80

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63 943,40

46 622,80

39 507,62

31 912,80

12 701,50

2 484,50

197 172,62

63 943,40

46 622,80

39 507,62

31 912,80

12 701,50

2 484,50

197 172,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центрах "Мой бизнес", в том
числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной
поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах,
как благоустройство городской среды и
сельской местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг АО
"Корпорация "МСП" и АО "Российский
экспортный центр", не менее чем в 100
Центрах "Мой бизнес", в том числе по
годам (нарастающим итогом):
2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";
2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";
2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";
2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".
К 2024 году доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров "Мой
бизнес" составит 10%

0,00

0,00

0,00

1.2.

Доступ субъектов МСП к экспортной

0,00

0,00

12 537,1

17 838,90 17 838,90 17 838,90 17 838,90 17 838,90 17 838,90 17 838,90 17 838,90

17 838,90

12 537,1

12 537,12

12 537,1

12 537,1

12 537,1

12 537,1

12 537,1

12 537,1

12 537,1
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

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
1.3.

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию
в более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных

0,00

0,00

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 911,70

2 911,70

2 911,70

2 911,70

2 911,70

9 131,60

9 131,60

9 131,60

9 131,60

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

9 131,60
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

0,00

0,00

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)
ИТОГО:

15 448,82 33 287,72 33 287,72 33 287,72 33 287,72 39 507,62 39 507,62 39 507,62 39 507,62

39 507,62

21
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
Результат "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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги

fond83.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100
Центров "Мой бизнес". К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центров "Мой бизнес"
составит 10%"
1.1.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

1.1.3

Контрольная точка "Предоставление
комплексных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства "

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Тихомирова
И.В.

Прочий тип документа КТ из
федерального проекта, не требуется

Взаимо
связь с
иными
результ

Сайт ЦРБ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии

1.1.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

1.1.6

Контрольная точка "Предоставление
комплексных
услуг
субъектам

-

20.12.2022

Взаимо
связь с

Тихомирова
И.В.

Прочий тип документа
Предоставление комплексных услуг:

Взаимо
связь с

Сайт ЦРБ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

малого
и
предпринимательства "

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

среднего

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
консультационная поддержка,
информационная

1.1.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии

1.1.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Информацион
ная система
(источник
данных)

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.9

Контрольная точка "Предоставление
комплексных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства "

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Прочий тип документа
Предоставление комплексных услуг:
консультационная поддержка,
информационная

1.1.10

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии

1.1.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Тихомирова
И.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Информацион
ная система
(источник
данных)
Сайт ЦРБ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.1.12

1.2

1.2.1

Контрольная точка "Предоставление
комплексных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства "

-

31.12.2019
Результат "Субъектам МСП
обеспечен льготный доступ к
заемным средствам государственных
микрофинансовых организаций
(количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)"

Контрольная точка "Взаимодействие
с действующими заемщиками по
вопросам
предоставления
микрозаймов"

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Тихомирова
И.В.

Прочий тип документа
Предоставление комплексных услуг:
консультационная поддержка,
информационная

Сайт ЦРБ

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Государственными
микрофинансовыми организациями
обеспечено предоставление
льготных финансовых ресурсов (до
5 млн. рублей на срок до 3 лет по
льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в
зависимости от отрасли и
направленности проекта) для
субъектов МСП, в том числе в
монопрофильных муниципальных
образованиях. К 2024 году
количество действующих
микрозаймов МФО составит не
менее 46000 ед.

.

Сухих О.С.

Прочий тип документа
Взаимодействие с действующими
заемщиками по вопросам
предоставления микрозаймов

https://fond83.
ru/

20.12.2021

06

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.2.2

Контрольная точка "Количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

1.2.3

Контрольная точка "Формирование
и проведение информационной
кампании,
направленной
на
популяризацию
предоставления
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства "

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Сухих О.С.

Прочий тип документа
https://fond83.
Предоставляется письмо МКК
ru/
ФППиПГ НАО с приложением
таблицы: № п/п, наименование
мероприятия информкампании, дата
публикации, ссылка на публикацию.
При невозможности указания
ссылки указывается в каком СМИ
размещена информация.

1.2.4

Контрольная точка "Количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО"

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Сухих О.С.

Прочий тип документа КТ из
федерального проекта, не требуется

Прочий тип документа
Взаимодействие с действующими
заемщиками по вопросам
предоставления микрозаймов

https://fond83.
ru/

https://fond83.
ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.5

Контрольная точка "Количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Соглашение Предоставление
микрозаймов

https://fond83.
ru/

1.2.6

Контрольная точка "Количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Соглашение Предоставление
микрозаймов

https://fond83.
ru/

1.3

Результат "Субъектам МСП

31.12.2019

20.12.2024

Взаимо

Сухих О.С.

Региональными гарантийными

Фонд

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечено предоставление
поручительств (гарантии)
региональными гарантийными
организациями (объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке
РГО)"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

организациями обеспечено
гарантирование финансовых
обязательств субъектов МСП, в том
числе в монопрофильных
муниципальных образованиях

поддержки
предпринима
тельства

1.3.1

Контрольная точка "Организация
встречи с Банками-партнерами по
вопросу
предоставления
гарантийной поддержки субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства "

-

01.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Выявление
потенциальных получателей
гарантийной поддержки; Письмо
МКК ФППиПГ НАО о проведении
встреч, результатах встреч

https://fond83.
ru/

1.3.2

Контрольная точка "Формирование
и проведение информационной
кампании,
направленной
на
популяризацию
гарантийной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства "

-

01.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Выявление
потенциальных получателей
гарантийной поддержки; Письмо
МКК ФППиПГ НАО о проведении
встреч, результатах встреч

https://fond83.
ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.3

Контрольная
точка
"Объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

1.3.4

Контрольная
точка
"Объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Выявление
потенциальных получателей
гарантийной поддержки,
выполняемый Объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке
РГО

https://fond83.
ru/

1.3.5

Контрольная
точка
"Объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Сухих О.С.

Прочий тип документа Выявление
потенциальных получателей
гарантийной поддержки,
выполняемый Объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке
РГО

https://fond83.
ru/

Соглашение Гарантийная поддержка https://fond83.
РГО
ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.3.6

1.4

Контрольная
точка
"Объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО"

-

Результат "Доступ субъектов МСП к 01.01.2021
экспортной поддержке обеспечен во
всех субъектах Российской
Федерации, в том числе с
привлечением торговопромышленных 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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Выявление
потенциальных получателей
гарантийной поддержки,
выполняемый Объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке
РГО

https://fond83.
ru/

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Количество субъектов МСПэкспортеров, заключивших
экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ - Вывод на
экспорт новых МСП

fond83.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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"
1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Обеспечен доступ к
экспортным услугам

1.4.2

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

1.4.3

Контрольная точка "Предоставлен

-

20.12.2021

Взаимо

Ефимова Ю.В.

Отчет Предоставлен отчет о

Взаимо

fond83.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

1.4.4

Контрольная точка "Проведение
образовательных мероприятий по
вопросам экспорта"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Проведение
образовательных мероприятий по
вопросам экспорта

//fond83.ru/

1.4.5

Контрольная точка "Популяризация
деятельности центра поддержки
экспорта"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа
Популяризация и продвижение
деятельности центра поддержки
экспорта

//fond83.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Обеспечен доступ к
экспортным услугам

1.4.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

1.4.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Ефимова Ю.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Обеспечен доступ к
экспортным услугам

1.4.10

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

1.4.11

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Ефимова Ю.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Обеспечен доступ к
экспортным услугам

1.4.13

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Ефимова Ю.В.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

1.4.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Ефимова Ю.В.

Отчет Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5

Результат "Ежегодный объем
экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта"

31.12.2019

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

В 2024 году субъектами МСПэкспортерами обеспечен объем
экспорта в объеме не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024 году (по курсу
Центрального банка Российской
Федерации, действующему на дату
заключения экспортного контракта)
при поддержке центров поддержки
экспорта

Центр
поддержки
экспорта

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта

https://fond83.
ru/

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Сухих О.С.

Прочий тип документа Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта

https://fond83.
ru/

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Субъекты
МСП, получивших поддержку
центров поддержки экспорта

https://fond83.
ru/

1.5.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сухих О.С.

Прочий тип документа Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта

https://fond83.
ru/

31.12.2024

Взаимо
связь с

Чабдаров А.М.

Обеспечено увеличение
численности работников в расчете

Департамента
природных

1.6

Результат "Увеличение численности 31.12.2019
работников в расчете на 1 субъекта

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

МСП, получившего комплексную
поддержку в сфере АПК,
накопленным итогом"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01

Вид документа и характеристика
результата
на 1 субъекта МСП, получившего
комплексную поддержку в сфере
АПК

Информацион
ная система
(источник
данных)
ресурсов,
экологии и
агропромышл
енного
комплекса
НАО

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа В результате http://dprea.ad
оказания грантовой поддержки на
m-nao.ru/
реализацию проектов «Агростартап»
созданы новые постоянные рабочие
места, сведения о работниках
переданы в Пенсионный фонд
Российской Федерации»

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа В результате http://dprea.ad
оказания грантовой поддержки на
m-nao.ru/
реализацию проектов «Агростартап»
созданы новые постоянные рабочие
места, сведения о работниках
переданы в Пенсионный фонд
Российской Федерации»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа В результате http://dprea.ad
оказания грантовой поддержки на
m-nao.ru/
реализацию проектов «Агростартап»
созданы новые постоянные рабочие
места, сведения о работниках
переданы в Пенсионный фонд
Российской Федерации»

1.6.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа В результате http://dprea.ad
оказания грантовой поддержки на
m-nao.ru/
реализацию проектов «Агростартап»
созданы новые постоянные рабочие
места, сведения о работниках
переданы в Пенсионный фонд
Российской Федерации»

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Чабдаров А.М.

Обеспечено увеличение доходности
малых сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

1.7

Результат "В сельскохозяйственную 31.12.2019
потребительскую кооперацию
вовлечены новые члены из числа
субъектов МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения
новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы до
2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627,

Департамента
природных
ресурсов,
экологии и
агропромышл
енного
комплекса
НАО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023
г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. –
25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27
657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492,
2030 г. – 32 017)"

вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.7.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа Обеспечено
увеличение доходности малых
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

http://dprea.ad
m-nao.ru/

1.7.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа Обеспечено
увеличение доходности малых
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

http://dprea.ad
m-nao.ru/

1.7.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа Обеспечено
увеличение доходности малых
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем

http://dprea.ad
m-nao.ru/

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.4

1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

Результат "Субъекты МСП в АПК 31.12.2019
получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности
до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Паспорт проекта Обеспечено
увеличение доходности малых
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Предоставлена грантовая поддержка Департамента
«Агростартап» на создание
природных
предпринимательской деятельности
ресурсов,
в АПК. Сельскохозяйственным
экологии и
потребительским кооперативам
агропромышл
предоставляется государственная
енного
поддержка на создание и развитие
комплекса
производств
НАО

http://dprea.ad
m-nao.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.8.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

1.8.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Отчет Отчет по результатам
соглашения

1.8.3

Контрольная

-

31.12.2021

Взаимо

Чабдаров А.М.

Соглашение Субъекты МСП в АПК

точка

"Заключено

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

Паспорт проекта Крестьянским
http://dprea.ad
(фермерским) хозяйствам и
m-nao.ru/
индивидуальным предпринимателям
предоставляется грантовая
поддержка «Агростартап» на
создание предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
получают государственную
поддержку на укрепление
материально-технической базы
кооператива, создание
инфраструктуры для увеличения
реализации продукции, в том числе
в рамках Комплекса мер поддержки
("коробочного продукта") для
сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

1.8.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности
до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)
Чабдаров А.М.

Прочий тип документа
http://dprea.ad
Крестьянским (фермерским)
m-nao.ru/
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям предоставляется
грантовая поддержка «Агростартап»
на создание предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
получают государственную
поддержку на укрепление
материально-технической базы
кооператива, создание
инфраструктуры для увеличения
реализации продукции, в том числе
в рамках Комплекса мер поддержки
("коробочного продукта") для
сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров-членов
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сельскохозяйственных кооперативов
1.8.5

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Отчет Отчет по результатам
соглашения

1.8.6

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Соглашение Субъекты МСП в АПК
получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности
до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

1.8.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа
Крестьянским (фермерским)
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям предоставляется
грантовая поддержка «Агростартап»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

http://dprea.ad
m-nao.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
на создание предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
получают государственную
поддержку на укрепление
материально-технической базы
кооператива, создание
инфраструктуры для увеличения
реализации продукции, в том числе
в рамках Комплекса мер поддержки
("коробочного продукта") для
сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов

1.8.8

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Соглашение Субъекты МСП в АПК
получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности
до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

1.8.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Чабдаров А.М.

Отчет Отчет по результатам
соглашения

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.8.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Прочий тип документа
http://dprea.ad
Крестьянским (фермерским)
m-nao.ru/
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям предоставляется
грантовая поддержка «Агростартап»
на создание предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы
получают государственную
поддержку на укрепление
материально-технической базы
кооператива, создание
инфраструктуры для увеличения
реализации продукции, в том числе
в рамках Комплекса мер поддержки
("коробочного продукта") для
сельскохозяйственных кооперативов
и фермеров-членов
сельскохозяйственных кооперативов

1.8.11

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Чабдаров А.М.

Соглашение Субъекты МСП в АПК
получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

1.8.12

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чабдаров А.М.

Отчет Отчет по результатам
соглашения

1.9

Результат "Предоставление
имущества из перечней субъектам
МСП "

01.01.2021

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Расчет осуществляется исходя из
ежегодного увеличения фактической
доли объектов движимого и
недвижимого имущества,
предоставленных субъектам МСП,
самозанятым гражданам из состава
перечней не менее чем на 10 %, из
которых 0,7 часть- субъектам МСП).
Предоставление имущества
субъектам МСП. Формирование и
проведение информационной

http://uizo.ad
m-nao.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

кампании, направленной на
информирование субъектов малого
и среднего предпринимательства о
вопросах имущественной
поддержки бизнеса.
1.9.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Прочий тип документа
Предоставление имущества из
перечней субъектам МСП

http://uizo.ad
m-nao.ru/

1.9.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Прочий тип документа
Предоставление имущества из
перечней субъектам МСП

http://uizo.ad
m-nao.ru/

1.9.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Паромов С.С.

Прочий тип документа
Предоставление имущества из
перечней субъектам МСП

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.9.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Прочий тип документа
Предоставление имущества из
перечней субъектам МСП

http://uizo.ad
m-nao.ru/

1.10

Результат "Увеличение количества
объектов в перечнях "

01.01.2021

31.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Увеличение доли объектов,
предоставленных субъектам МСП из
состава перечней имущества. В
единицах, и общее в %.
Прирост количества
государственного и
муниципального имущества,
включенного в перечни для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Анализ государственного
имущества для включения в
перечень имущества для субъектов
малого и среднего

http://uizo.ad
m-nao.ru/
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

предпринимательства; Анализ
муниципального имущества для
включения в перечни
муниципального имущества для
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.10.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Прочий тип документа Увеличение
количества объектов в перечнях

http://uizo.ad
m-nao.ru/

1.10.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

Прочий тип документа Увеличение
количества объектов в перечнях

http://uizo.ad
m-nao.ru/

1.10.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2023

Взаимо
связь с
иными

Паромов С.С.

Прочий тип документа Увеличение
количества объектов в перечнях

http://uizo.ad
m-nao.ru/

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Прочий тип документа Увеличение
количества объектов в перечнях

http://uizo.ad
m-nao.ru/

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.10.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Паромов С.С.

53
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Стрепетилова О. С.

Заместитель руководителя
Департамента - начальник
управления экономического
развития

Паромов С. С.

Начальник сектора развития
предпринимательства

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Логвиненко Т. П.

5

15

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%
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тихомирова И. В.

Генеральный директор

5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сухих О. С.

Директор

5

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сухих О. С.

Директор

5

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торговопромышленных 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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ефимова Ю. В.

Заместитель начальника
управления экономического
развития – начальник отдела
реализации государственной
экономической политики

Стрепетилова О. С.

5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сухих О. С.

Директор

5

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чабдаров А. М.

Руководитель Департамента
природных ресурсов, экологии
и агропромышленного
комплекса Ненецкого
автономного округа

Чабдаров А. М.

15

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чабдаров А. М.

Руководитель Департамента
природных ресурсов, экологии
и агропромышленного
комплекса Ненецкого
автономного округа

Чабдаров А. М.

15

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
10

Ответственный за достижение
результата регионального

Чабдаров А. М.

Руководитель Департамента
природных ресурсов,

Чабдаров А. М.

15

проекта

экологии и
агропромышленного
комплекса Ненецкого
автономного округа

Предоставление имущества из перечней субъектам МСП
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Паромов С. С.

Начальник сектора развития
предпринимательства

15

12

Участник регионального
проекта

Паромов С. С.

Начальник сектора развития
предпринимательства

15

Паромов С. С.

Начальник сектора развития
предпринимательства

15

Увеличение количества объектов в перечнях
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

