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

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Краткое наименование регионального
проекта

Акселерация субъектов МСП

Куратор регионального проекта

Краснов Дмитрий Иванович, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики министр

Руководитель регионального проекта

Спирин Денис Вадимович, Заместитель министра

Администратор регионального проекта

Рафикова Лариса Анатольевна, Начальник отдела развития предпринимательства

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики", Государственная
программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам
государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным
средствам
государственных
микрофинансовых
организаций
(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

1.1

на 20.12.2021 - 0.682 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 0.74 ТЫС ЕД
на 20.12.2023 - 0.78 ТЫС ЕД
на 20.12.2024 - 0.829 ТЫС ЕД

20.12.2024

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.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств
(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке
РГО)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями
обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств
(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при
гарантийной поддержке РГО)

2.1

Региональными гарантийными организациями обеспечено
гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в
том числе в монопрофильных муниципальных образованиях
20.12.2024

на 20.12.2021 - 1661.4634 МЛН РУБ
на 20.12.2022 - 1696.3748 МЛН РУБ
на 20.12.2023 - 1764.6106 МЛН РУБ
на 20.12.2024 - 1834.4334 МЛН РУБ
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал
субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных
инвестиций)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в
основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал
субъектов МСП, получивших доступ к производственным
площадям и помещениям промышленных парков, технопарков
(объем внебюджетных инвестиций)

3.1

К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в основной
капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям
созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3
млрд руб.
20.12.2024

на 20.12.2021 - 0.11 МЛРД РУБ
на 20.12.2022 - 0.109 МЛРД РУБ
на 20.12.2023 - 0.136 МЛРД РУБ
на 20.12.2024 - 0.237 МЛРД РУБ
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным
площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний
(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны,
накопленным итогом)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных условиях
на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. К 2024 году не менее 778 субъектов МСП получили доступ к
территориям не менее 66 созданных промышленных парков, технопарков (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при
наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в
соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

4.1

Субъектам
МСП
обеспечен
льготный
доступ
к
производственным площадям и помещениям промышленных
парков,
технопарков
в
целях
создания
(развития)
производственных и инновационных компаний (количество
субъектов МСП, которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по всей территории страны,
накопленным итогом)
на 20.12.2021 - 6 ЕД
на 20.12.2022 - 7 ЕД
на 20.12.2023 - 9 ЕД
на 20.12.2024 - 11 ЕД

20.12.2024

Проведена инвентаризация уже созданных объектов
инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности,
специализации, возможности расширения территории,
территориальный охват. На основании данных анализа и с
учетом мнения производственного бизнеса региона принято
решение о строительстве новой производственной площадки
(парка или технопарка) или о расширении уже
существующей. К 2024 году в субъектах Российской
Федерации создано не менее 129 промышленных парков и
технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал
субъектов МСП - резидентов промышленных площадок
составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

5

5.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,
технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе
федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего
предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития
субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории
Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных
компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,
технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами развития (центрами
компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки
(количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
на 20.12.2021 - 0.67 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 0.898 ТЫС ЕД
на 20.12.2023 - 1.096 ТЫС ЕД
на 20.12.2024 - 1.36 ТЫС ЕД

20.12.2024

В Чувашской Республике обеспечена реализация всех мер
поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Обеспечено
получение субъектами малого и среднего
предпринимательства всего спектра услуг, оказываемых
организациями инфраструктуры, в одном месте.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших
поддержку центров поддержки экспорта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами
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
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Ежегодный объем экспорта субъектов
поддержку центров поддержки экспорта

6.1

на 20.12.2021 - 0.0197 МЛРД ДОЛЛАР
на 20.12.2022 - 0.015 МЛРД ДОЛЛАР
на 20.12.2023 - 0.0165 МЛРД ДОЛЛАР
на 20.12.2024 - 0.018 МЛРД ДОЛЛАР

МСП,

получивших

20.12.2024

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами 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
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при
поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг
ЦПЭ)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии
АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения
экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, , заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки
экспорта составит 2,3 тыс. ед.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)
при поддержке центров поддержки экспорта (количество
субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)

7.1

20.12.2024
на 20.12.2021 - 44 ЕД
на 20.12.2022 - 31 ЕД
на 20.12.2023 - 33 ЕД
на 20.12.2024 - 34 ЕД

Обеспечен равный доступ субъектов МСП к
государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых
АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП
Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской Республики, круглые столы и
семинары по тематике экспортной деятельности,
маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных
рынков, оказано содействие в приведении продукции в
соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта
товаров (сертификация), в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и других материалов в
электронном и печатном, по созданию на иностранном языке
и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в
международных выставках.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП,
получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение численности работников
в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта
МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК,
накопленным итогом

8.1

9

9.1

на 31.12.2021 - 12 ЕД
на 31.12.2022 - 23 ЕД
на 31.12.2023 - 33 ЕД
на 31.12.2024 - 53 ЕД

Обеспечено увеличение численности работников в расчете
на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в
сфере АПК
31.12.2024

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено увеличение доходности малых
сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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)
на 31.12.2021 - 90 ЕД
на 31.12.2022 - 100 ЕД
на 31.12.2023 - 120 ЕД
на 31.12.2024 - 132 ЕД

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

31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

10

10.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлена грантовая поддержка
«Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется
государственная поддержка на создание и развитие производств
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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)
на 31.12.2021 - 17 ЕД
на 31.12.2022 - 34 ЕД
на 31.12.2023 - 53 ЕД
на 31.12.2024 - 80 ЕД

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на
создание предпринимательской деятельности в АПК.
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам
предоставляется государственная поддержка на создание и
развитие производств
31.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

11

Собственные результаты

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской
Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП
(нарастающим итогом)
11.1

на 20.12.2019 - 2000 ЕД
на 20.12.2020 - 4000 ЕД
на 20.12.2021 - 6000 ЕД
на 20.12.2022 - 8000 ЕД
на 20.12.2023 - 10000 ЕД
на 20.12.2024 - 12000 ЕД

20.12.2024

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)
при поддержке центров поддержки экспорта (количество
субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)

11.2

на 20.12.2019 - 0.029 ЕД
на 20.12.2020 - 0.055 ЕД
на 20.12.2021 - 0.044 ЕД
на 20.12.2022 - 0.031 ЕД
на 20.12.2023 - 0.033 ЕД
на 20.12.2024 - 0.034 ЕД

20.12.2024

К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства
предоставлено 12000 услуг субъектам МСП, среди которых
консультационная, организационная, правовая поддержка,
информационно-маркетинговая поддержка, в том числе с
использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП,
и иная предусмотренная региональным законодательством,
законодательством Российской Федерации

Обеспечен равный доступ субъектов МСП к
государственным мерам поддержки экспорта, реализуемых
АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП
Чувашской Республики, в том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской Республики, круглые столы и
семинары по тематике экспортной деятельности,
маркетинговые исследования в целях изучения зарубежных
рынков, оказано содействие в приведении продукции в
соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта
товаров (сертификация), в подготовке и переводе на
иностранные языки презентационных и других материалов в
электронном и печатном, по созданию на иностранном языке
и модернизации существующих сайтов, обеспечено участие в
международных выставках.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

11.3

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и
муниципального имущества, предназначенного для субъектов
малого и среднего предпринимательства не менее чем на:
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

01.12.2024

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества,
предназначенного для субъектов малого и среднего
предпринимательства не менее чем на:
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

на 01.12.2021 - 10 ПРОЦ
на 01.12.2022 - 10 ПРОЦ
на 01.12.2023 - 10 ПРОЦ
на 01.12.2024 - 10 ПРОЦ

11.4

Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином
праве из перечней имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства не менее чем на:
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
на 01.12.2021 - 7 ПРОЦ
на 01.12.2022 - 7 ПРОЦ
на 01.12.2023 - 7 ПРОЦ
на 01.12.2024 - 7 ПРОЦ

01.12.2024

Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на
ином праве из перечней имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства не менее чем на:
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ
Чувашской Республики "РБИ"
предоставлено 12000 услуг субъектам
МСП (нарастающим итогом)

3,66

21,41

3,17

3,24

3,24

2,27

36,98

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

3,66

21,41

3,17

3,24

3,24

2,27

36,98

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

3,66

21,41

3,17

3,24

3,24

2,27

36,98

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта (количество

1,78

1,78

3,12

3,08

3,08

1,70

14,56

1.1.4
1.2
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№ п/п
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Наименование результата и источники
финансирования
2

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)
1.2.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

1,78

1,78

3,12

3,08

3,08

1,70

14,56

1.2.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

1,78

1,78

3,12

3,08

3,08

1,70

14,56

1.2.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к
производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей
территории страны, накопленным итогом)
0

2.1

Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к производственным площадям и
помещениям промышленных парков,

0,00

0,00

0,00

606,06

0,00

0,00

606,06
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

технопарков в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний (количество субъектов МСП,
которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по
всей территории страны, накопленным
итогом)
2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

0,00

1 200,00

0,00

0,00

1 200,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

606,06

0,00

0,00

606,06

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

606,06

0,00

0,00

606,06

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,
технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе
федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных услуг
на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)

64,54

83,00

26,99

26,87

26,87

26,40

254,67

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

40,17

40,17

40,17

0,00

120,51

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

64,54

83,00

26,99

26,87

26,87

26,40

254,67

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

64,54

83,00

26,99

26,87

26,87

26,40

254,67

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

9

получивших комплексные услуги)

0

3.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
3.1.4
4

2
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)
при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ)
0

4.1

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта (количество
субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)

43,37

40,95

50,15

23,21

50,63

23,40

231,71

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

99,29

45,96

100,24

0,00

245,49

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

43,37

40,95

50,15

23,21

50,63

23,40

231,71

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

43,37

40,95

50,15

23,21

50,63

23,40

231,71

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4

17

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
5

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным
средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)
0

5.1

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.4
6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств
(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

6.1

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

0,00

0,00

17,55

20,77

38,50

0,00

76,81

6.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

34,75

41,12

76,22

0,00

152,09

6.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

17,55

20,77

38,50

0,00

76,81

6.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

17,55

20,77

38,50

0,00

76,81

6.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.3

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4
7

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

0

7.1

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

73,32

79,05

86,56

0,00

238,93

7.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Чувашская Республика - Чувашия)

0,00

0,00

145,17

156,53

171,39

0,00

473,09

7.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

73,32

79,05

86,56

0,00

238,93

7.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

73,32

79,05

86,56

0,00

238,93

7.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

113,36

147,14

174,29

762,28

208,88

53,77

1 459,72

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Чувашская Республика Чувашия)

0,00

0,00

319,38

1 483,77

388,03

0,00

2 191,17

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

113,36

147,14

174,29

762,28

208,88

53,77

1 459,72

бюджет субъекта Российской Федерации

113,36

147,14

174,29

762,28

208,88

53,77

1 459,72

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
7.1.4

2
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:

9

21

0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Начальник отдела развития
предпринимательства

Спирин Д.В.

1

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Спирин Д.В.

Рафикова Л.А.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

4

Куратор

Краснов Д.И.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики министр

Николаев О.А.

1

5

Администратор

Рафикова Л.А.

Начальник отдела развития
предпринимательства

Спирин Д.В.

1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,
технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1
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8

Участник регионального
проекта

Маслов А.В.

Исполнительный директор
АНО "Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и среднего
бизнеса в Чувашской
Республике"

Спирин Д.В.

1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

12

Участник регионального
проекта

Маслов А.В.

Исполнительный директор
АНО "Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и среднего
бизнеса в Чувашской
Республике"

Спирин Д.В.

1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям
промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1
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Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова И.В.

Заместитель министра

Артамонов С.Г.

1

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)
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова И.В.

Заместитель министра

Артамонов С.Г.

1

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)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Волкова И.В.

Заместитель министра

Артамонов С.Г.

1

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

24

19

Участник регионального
проекта

Викторов В.О.

Руководитель автономного
учреждения Чувашской
Республики «Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения» Министерства
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики

Спирин Д.В.

1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

21

Участник регионального
проекта

Маслов А.В.

Исполнительный директор
АНО "Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и среднего
бизнеса в Чувашской
Республике"

Спирин Д.В.

1

Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего
предпринимательства не менее чем на: 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 10 процентов по
состоянию на 1 декабря 2022 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1
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Увеличена доля предоставления имущества в аренду или на ином праве из перечней имущества субъектам малого и среднего предпринимательства не
менее чем на: 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2022
г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:
- снижению
издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной
поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок, развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП,
оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной
площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;
- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и
интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП
экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта,
которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра
поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов МСП
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к
производственным площадям и помещениям
промышленных парков, технопарков в целях
создания
(развития)
производственных
и
инновационных компаний (количество субъектов
МСП, которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по всей
территории страны, накопленным итогом)

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

№ п/п

0

Вид документа и
характеристика
результата
6
Проведена
инвентаризация уже
созданных объектов
инфраструктуры для
субъектов МСП, их
заполненности,
специализации,
возможности расширения
территории,
территориальный охват.
На основании данных
анализа и с учетом мнения
производственного
бизнеса региона принято
решение о строительстве
новой производственной
площадки (парка или
технопарка) или о
расширении уже
существующей. К 2024
году в субъектах
Российской Федерации
создано не менее 129
промышленных парков и
технопарков. Общий
объем инвестиций в

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

основной капитал
субъектов МСП резидентов
промышленных площадок
составит 109,8 млрд.
рублей к 2024 году
1.1

1.1.1
1.2

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.04.2021

по

контрольной

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.2.1
1.3

1.3.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия

по

контрольной

точке

-

-

-

20.12.2021

-

-

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов

РРП

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
1.4

1.4.1
1.5

по

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.5.1
1.6
1.6.1
1.7
1.7.1
1.8
1.8.1
1.9

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

30.06.2020

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

01.12.2020

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

01.12.2021

точке

-

-

работы

-

20.12.2021

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

КТ: Техническая готовность объекта, %

1.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

1.10

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

завершены
1.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.11

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

20.12.2021

1.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.12

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

20.12.2021

1.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.13

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

20.12.2021

1.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.14

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.12.2022

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.15

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.04.2022

1.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.202

по

контрольной

контрольной

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Субъектам МСП

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Начальник отдела

обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,

1

1.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

1.17

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

-

20.12.2022

Уровень
контроля
7

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.18

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

-

20.12.2022

1.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.19

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2021

1.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.20

КТ: Получены положительные заключения по

-

31.07.202

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Получены

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела

положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получено
разрешение на
строительство
(реконструкцию)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

1

результатам государственных экспертиз

1.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.21

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

01.12.2021

1.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.22

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

20.12.2022

1.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.23

КТ: Техническая готовность объекта, %

-

20.12.2022

1.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.24

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

20.12.2022

1.24.

Мероприятия

-

-

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1.25

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

1.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.26

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

1.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.27

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
1.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.28

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.04.2023

1.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.29

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2023

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.30

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

-

20.12.2023

1.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.31

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

-

20.12.2023

по

контрольной

контрольной

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.32

по

-

-

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2022

1.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.33

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

23.07.2022

1.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.34

КТ: Получено разрешение на строительство

-

01.12.202

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получены
положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Получено

РРП

41

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Начальник отдела

разрешение на
строительство
(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Государственная

РРП

1
(реконструкцию)

1.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.35

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

20.12.2023

1.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.36

КТ: Техническая готовность объекта, %

-

20.12.2023

1.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.37

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

20.12.2023

1.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.38

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

20.12.2023

1.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.39

КТ:

-

20.12.202

по

по

по

по

Государственная

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной
регистрация

точке
права

на

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

3

Начальник отдела

регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях

РРП

1

объект недвижимого имущества произведена

1.39.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

1.40

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2024

1.40.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.41

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.04.2024

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.41.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

1.42

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.42.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

контрольной

точке

точке

-

-

-

20.12.2024

-

-

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

44

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и помещениям
промышленных парков,
технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов
МСП, которые стали
резидентами созданных

РРП

1

2

1.43

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

1.43.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.44

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

-

20.12.2024

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны,
накопленным итогом)
1.44.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.45

по

-

-

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2023

1.45.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.46

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

30.07.2023

1.46.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.47

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

01.12.2023

1.47.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.48

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

01.12.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получены
положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получено
разрешение на
строительство
(реконструкцию)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

-

-

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

В Чувашской Республике
обеспечена реализация
всех мер поддержки,
оказывающих

-

1
1.48.
1

Мероприятия
отсутствуют

1.49

КТ: Техническая готовность объекта, %

1.49.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.50

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

20.12.2024

1.50.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

1.51

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

20.12.2024

1.51.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

1.52

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

20.12.2024

1.52.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Субъектам
МСП,
а
также
резидентам
промышленных парков, технопарков обеспечено
оказание комплексных услуг на единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки

-

20.12.2024

2

по

по

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7

47

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

бизнеса, в том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших комплексные
услуги)

2.1.1
2.2

2.2.1
2.3

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2021

по

по

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Уровень
контроля
7

институтами поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства.
Обеспечено получение
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
всего спектра услуг,
оказываемых
организациями
инфраструктуры, в одном
месте.

0

2.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Для оказания
услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

развития
предпринимательства
2.3.1
2.4

2.4.1
2.5

2.5.1
2.6

2.6.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2021

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия

по

контрольной

точке

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

2.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.10

КТ:

выполнении

-

20.12.202

Рафикова Л. А.,

Отчет Предоставлен отчет

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

Предоставлен

контрольной

контрольной
отчет

о
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Начальник отдела
развития
предпринимательства

о выполнении соглашения
о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

1

соглашения
о
предоставлении
юридическому (физическому) лицу

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

2.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2022

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2023

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.13

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

-

20.12.2023

по

по

контрольной

субсидии

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
2.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

2.14

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

-

20.12.2023

2.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.15

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2023

2.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

2.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.17

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

-

20.12.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)
2.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.18

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

-

20.12.2024

2.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2.19

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

2.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2024

3

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

0

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

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)

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

для субъектов МСП, в том
числе в монопрофильных
муниципальных
образованиях. К 2024 году
количество действующих
микрозаймов МФО
составит не менее 46000
ед.
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

-

20.12.2021

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении

РРП
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1
3.6

3.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

20.12.2022

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

предпринимательства

субсидии юридическому
(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП
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Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

точке

-

-

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

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

3.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

№ п/п
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
3.7

3.7.1
3.8

3.8.1
3.9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

развития
предпринимательства
3.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.11

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

-

20.12.2024

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

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

-

20.12.2024

3.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2024

4

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

0

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Региональными
гарантийными
организациями
обеспечено
гарантирование

-
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

финансовых обязательств
субъектов МСП, в том
числе в монопрофильных
муниципальных
образованиях
4.1

4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

-

20.01.2021

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

-

-

20.01.2022

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.01.202

1
4.3.1
4.4

4.4.1
4.5

4.5.1
4.6

4.6.1
4.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,

Отчет Услуга оказана

РРП
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№ п/п

начало

окончание

2

3

4

5

3

Начальник отдела
развития
предпринимательства

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

точке

-

-

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

-

20.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2023

4.9.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.01.2024

4.8

4.8.1
4.9

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

4.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
4.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.11

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

-

20.12.2024

4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

4.12

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

-

20.12.2024

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров
(работ, услуг) при поддержке центров поддержки
экспорта
(количество
субъектов
МСПэкспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)

-

20.12.2024

5

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

0

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Обеспечен равный доступ
субъектов МСП к
государственным мерам
поддержки экспорта,
реализуемых АНО
«ЦЭП». Проведены
мероприятия по вопросам
ведения

-
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

внешнеэкономической
деятельности для
субъектов МСП
Чувашской Республики, в
том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской
Республики, круглые
столы и семинары по
тематике экспортной
деятельности,
маркетинговые
исследования в целях
изучения зарубежных
рынков, оказано
содействие в приведении
продукции в соответствие
с требованиями,
необходимыми для
экспорта товаров
(сертификация), в
подготовке и переводе на
иностранные языки
презентационных и
других материалов в
электронном и печатном,
по созданию на
иностранном языке и
модернизации
существующих сайтов,
обеспечено участие в
международных
выставках.
5.1

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

-

20.12.202

Рафикова Л. А.,

Отчет Заключено

РРП
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№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Для оказания
услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое

РРП

1

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

5.1.1
5.2

5.2.1
5.3

5.3.1
5.4

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

20.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2021

точке

-

-

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

20.12.2022

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

(кадровое) обеспечение
5.4.1
5.5

5.5.1
5.6

5.6.1
5.7

5.7.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

20.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2022

-

-

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

64

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2023

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Для оказания
услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

РРП

точке

-

-

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

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при
поддержке центров
поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ)

РРП

5.9.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.10

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

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при
поддержке центров
поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ)

РРП

5.10.

Мероприятия

-

-

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

5.8

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

5.8.1
5.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

20.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Для оказания
услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при
поддержке центров
поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития

Отчет Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при

РРП

1
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Уровень
контроля
7

отсутствуют

5.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

5.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.12

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

20.12.2024

5.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.13

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

-

20.12.2024

5.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

5.14

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

-

20.12.2024

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

5.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

5.15

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

5.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

предпринимательства

поддержке центров
поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ)

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

20.12.2024

точке

-

-

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в
основной капитал субъектов МСП, получивших
доступ к производственным площадям и
помещениям
промышленных
парков,
технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

К 2024 году объем
внебюджетных
инвестиций в основной
капитал субъектов МСП,
получивших доступ к
территориям созданных
промышленных
парков/технопарков
составил 4,3 млрд руб.

-

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

КТ: Получено разрешение на строительство

-

01.12.202

Иванов С. Ю.,

Отчет Получено

РРП

0

6.1
6.1.1
6.2

7

-

контрольной

точке

Уровень
контроля

-

по

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

по

контрольной
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№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела

разрешение на
строительство
(реконструкцию)

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
приобретено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
установлено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
введено в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

1
(реконструкцию)

6.2.1
6.3

6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6
6.6.1
6.7
6.7.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ:
Строительно-монтажные
завершены
Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

работы

-

20.12.2021

точке

-

-

-

01.11.2021

-

-

-

01.02.2021

-

-

-

01.04.2021

-

-

-

20.12.2021

-

-

контрольной

КТ: Оборудование приобретено
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование установлено
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Техническая готовность объекта, %
Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

68

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.02.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

точке

-

-

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

01.03.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

6.9.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.10

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

01.04.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

6.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.11

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

6.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.12

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

30.07.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получены
положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

РРП

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

6.8

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

6.8.1
6.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
6.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

6.13

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

01.12.2022

6.13.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.14

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

20.12.2022

6.14.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.15

КТ: Оборудование приобретено

-

01.11.2022

6.15.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.16

КТ: Оборудование установлено

-

01.02.2022

6.16.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.17

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

-

01.04.2022

6.17.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.18

КТ: Техническая готовность объекта, %

-

20.12.202

по

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получено
разрешение на
строительство
(реконструкцию)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
приобретено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
установлено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
введено в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Техническая

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

2

Начальник отдела

готовность объекта, %

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получены
положительные

РРП

1

по

6.18.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.19

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

01.02.2022

6.19.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.20

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

01.03.2022

6.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.21

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

01.04.2022

6.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.22

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

30.06.2023

6.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.23

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

30.07.2023

по

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

71

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

заключения по
результатам
государственных
экспертиз
6.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

6.24

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

01.12.2023

6.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.25

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

20.12.2023

6.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.26

КТ: Оборудование приобретено

-

01.11.2023

6.26.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.27

КТ: Оборудование установлено

-

01.02.2023

6.27.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.28

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

-

01.04.202

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получено
разрешение на
строительство
(реконструкцию)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
приобретено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
установлено

РРП

Иванов С. Ю.,

Отчет Оборудование

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

3

Начальник отдела

введено в эксплуатацию

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Земельный участок
предоставлен заказчику

РРП

1

6.28.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

6.29

КТ: Техническая готовность объекта, %

-

20.12.2023

6.29.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.30

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

01.02.2023

6.30.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.31

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

01.03.2023

6.31.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.32

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

01.04.2023

6.32.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.33

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику

-

20.12.2024

по

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
6.33.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

6.34

КТ: Получены положительные заключения по
результатам государственных экспертиз

-

20.12.2024

6.34.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.35

КТ: Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

-

20.12.2024

6.35.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.36

КТ:
Строительно-монтажные
завершены

работы

-

20.12.2024

6.36.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.37

КТ: Оборудование приобретено

-

20.12.2024

6.37.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.38

КТ: Оборудование установлено

-

01.02.2024

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получены
положительные
заключения по
результатам
государственных
экспертиз

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Получено
разрешение на
строительство
(реконструкцию)

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Строительномонтажные работы
завершены

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
приобретено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
установлено

РРП

74

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

-

-

-

01.04.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Оборудование
введено в эксплуатацию

РРП

-

-

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Техническая
готовность объекта, %

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Заключение органа
государственного
строительного надзора
получено

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Объект
недвижимого имущества
введен в эксплуатацию

РРП

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Отчет Государственная
регистрация права на
объект недвижимого
имущества произведена

РРП

1
по

6.38.
1

Мероприятия
отсутствуют

6.39

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию

6.39.
1

Мероприятия
отсутствуют

6.40

КТ: Техническая готовность объекта, %

6.40.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.41

КТ: Заключение органа государственного
строительного надзора получено

-

01.02.2024

6.41.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

6.42

КТ: Объект недвижимого имущества введен в
эксплуатацию

-

01.03.2024

6.42.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

6.43

КТ: Государственная регистрация права
объект недвижимого имущества произведена

на

-

01.04.2024

6.43.

Мероприятия

точке

-

-

по

по

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

точке

Уровень
контроля
7

75

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

отсутствуют

7

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров поддержки
экспорта

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

В 2024 году субъектами
МСП-экспортерами
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

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2021

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2021

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги

-

20.12.2022

Спирин Д. В.,
Заместитель

Отчет Утверждены
(одобрены,

РРП

№ п/п
1

0

7.1

7.1.1
7.2

7.2.1
7.3

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Уровень
контроля
7

76

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1
(выполнения работы)

7.3.1
7.4

7.4.1
7.5

7.5.1
7.6

7.6.1
7.7

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

20.12.2022

точке

-

-

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2023

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

20.12.2023

-

-

-

20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП
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№ п/п

8

начало

окончание

2

3

4

5

точке

-

-

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

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

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

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

31.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

31.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

8.1

8.1.1
8.2

8.2.1
8.3

8.3.1
8.4

8.4.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1
7.7.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

78

№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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)

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

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

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

31.12.2022

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

20.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

31.12.202

Волкова И. В.,

Отчет Услуга оказана

РРП

1

Уровень
контроля
7

отсутствуют
9

0

9.1

9.1.1
9.2

9.2.1
9.3

9.3.1
9.4

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4

Заместитель министра

(работы выполнены)

1

9.4.1

по

контрольной

Уровень
контроля
7

точке

-

-

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)

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Предоставлена грантовая
поддержка «Агростартап»
на создание
предпринимательской
деятельности в АПК.
Сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам
предоставляется
государственная
поддержка на создание и
развитие производств

-

10.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

10.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

10.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

10.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

10

Мероприятия
отсутствуют

Сроки реализации

0

по

по

контрольной

контрольной

точке

точке
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

31.12.2021

Волкова И. В.,
Заместитель министра

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

РРП

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Для оказания
услуги (выполнения
работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

РРП

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Субъектам МСП в
АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка
в рамках Комплекса мер
поддержки
(«коробочного» продукта)
для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров
- членов
сельхозкооперативов

РРП

Волкова И. В.,

Отчет Услуга оказана

РРП

1

2

10.3

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

10.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

10.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.5

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся
в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках Комплекса
мер поддержки («коробочного» продукта) для
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров - членов сельхозкооперативов

-

31.12.2021

10.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

10.6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.202

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

81

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

2

Заместитель министра

(работы выполнены)

Волкова И. В.,
Заместитель министра

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

РРП

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Субъектам МСП в
АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка
в рамках Комплекса мер
поддержки
(«коробочного» продукта)
для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров
- членов
сельхозкооперативов

РРП

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

1

по

10.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.7

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

-

31.12.2022

10.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.8

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся
в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках Комплекса
мер поддержки («коробочного» продукта) для
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров - членов сельхозкооперативов

-

31.12.2022

10.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

10.9

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2023

10.9.

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

Сроки реализации

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7

82

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

10.1
0

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

-

31.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

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

РРП

10.1
0.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.1
1

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся
в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках Комплекса
мер поддержки («коробочного» продукта) для
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров - членов сельхозкооперативов

-

31.12.2023

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Субъектам МСП в
АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка
в рамках Комплекса мер
поддержки
(«коробочного» продукта)
для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров
- членов
сельхозкооперативов

РРП

10.1
1.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

10.1
2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

10.1
2.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.1
3

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2024

Волкова И. В.,
Заместитель

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения

РРП

№ п/п
1
1

Уровень
контроля
7

отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

83

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

юридическому (физическому) лицу

10.1
3.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

10.1
4

КТ: Субъектам МСП в АПК, объединившимся
в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках Комплекса
мер поддержки («коробочного» продукта) для
сельскохозяйственных
кооперативов
и
фермеров - членов сельхозкооперативов

-

31.12.2024

10.1
4.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ
Чувашской Республики "РБИ" предоставлено
12000 услуг субъектам МСП (нарастающим
итогом)

-

20.12.2024

11

0

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

министра

о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу

Волкова И. В.,
Заместитель министра

Отчет Субъектам МСП в
АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные
кооперативы,
предоставлена поддержка
в рамках Комплекса мер
поддержки
(«коробочного» продукта)
для сельскохозяйственных
кооперативов и фермеров
- членов
сельхозкооперативов

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

К 2024 году Центрами
поддержки
предпринимательства
предоставлено 12000
услуг субъектам МСП,
среди которых
консультационная,
организационная,
правовая поддержка,
информационномаркетинговая поддержка,
в том числе с

-

84

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

использованием сервисов
Портала Бизнеснавигатора МСП, и иная
предусмотренная
региональным
законодательством,
законодательством
Российской Федерации
-

20.12.2019

-

-

-

20.12.2020

точке

-

-

11.3

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

20.12.2020

11.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.4

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.202

11.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

11.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

11.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

11.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет итоговый

РРП

Рафикова Л. А.,

Отчет Услуга оказана

РРП
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№ п/п

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Начальник отдела
развития
предпринимательства

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет итоговый

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет итоговый

РРП

Рафикова Л. А.,

Отчет Услуга оказана

РРП

1

11.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

11.5

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

20.12.2021

11.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.6

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2022

11.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.7

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

20.12.2022

11.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.8

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.202

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Уровень
контроля
7

86

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

3

Начальник отдела
развития
предпринимательства

(работы выполнены)

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет итоговый

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет итоговый

РРП

Спирин Д. В.,

Обеспечен равный доступ

-

1

11.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.9

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

20.12.2023

11.9.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

11.1
0

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

11.1
0.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

11.1
1

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

-

20.12.2024

11.1
1.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров

-

20.12.202

12

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

87

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

4

Заместитель министра

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки
экспорта
(количество
субъектов
МСПэкспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)
0

Вид документа и
характеристика
результата
6
субъектов МСП к
государственным мерам
поддержки экспорта,
реализуемых АНО
«ЦЭП». Проведены
мероприятия по вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для
субъектов МСП
Чувашской Республики, в
том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской
Республики, круглые
столы и семинары по
тематике экспортной
деятельности,
маркетинговые
исследования в целях
изучения зарубежных
рынков, оказано
содействие в приведении
продукции в соответствие
с требованиями,
необходимыми для
экспорта товаров
(сертификация), в
подготовке и переводе на
иностранные языки
презентационных и
других материалов в
электронном и печатном,
по созданию на
иностранном языке и

Уровень
контроля
7

88

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

модернизации
существующих сайтов,
обеспечено участие в
международных
выставках.
12.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

20.12.2019

12.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

12.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2019

12.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

12.3

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2020

по

по

контрольной

контрольной

точке

точке

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство
по поддержке малого
и среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

РРП

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство
по поддержке малого
и среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития

РРП

89

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

предпринимательства
12.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

12.4

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

-

20.12.2020

12.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

12.5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2021

12.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.6

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

-

20.12.2021

12.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

90

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

3
-

4

5

20.12.2021

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

-

-

-

20.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития

Отчет Предоставлен отчет
о выполнении соглашения
о предоставлении

РРП

1

2

12.7

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

12.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

12.8

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

12.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.9

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

-

20.12.2022

12.9.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.1
0

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

-

20.12.2022

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

91

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

12.1
0.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

12.1
1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2023

12.1
1.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.1
2

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

-

20.12.2023

12.1
2.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.1
3

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

-

20.12.2023

12.1

Мероприятия

-

-

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

контрольной

точке

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

предпринимательства

субсидии юридическому
(физическому) лицу

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

92

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

20.12.2024

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель

Увеличено количество
объектов в перечнях

-

1
3.1

отсутствуют

12.1
4

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

12.1
4.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.1
5

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

-

20.12.2024

12.1
5.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

12.1
6

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

-

20.12.2024

12.1
6.1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Увеличено количество объектов в перечнях
государственного и муниципального имущества,

-

01.12.2024

13

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

93

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

предназначенного для субъектов малого и
среднего предпринимательства не менее чем на:
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
10 процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

13.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

13.2

КТ: Акт утвержден (подписан)

13.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

вопросу

-

01.12.2021

точке

-

-

-

01.12.2021

-

-

точке

Уровень
контроля
7

министра

государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства не
менее чем на: 10
процентов по состоянию
на 1 декабря 2020 г.; 10
процентов по состоянию
на 1 декабря 2021 г.; 10
процентов по состоянию
на 1 декабря 2022 г.; 10
процентов по состоянию
на 1 декабря 2023 г.; 10
процентов по состоянию
на 1 декабря 2024 г.

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

0

13.1

Вид документа и
характеристика
результата
6
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№ п/п

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

вопросу

3
-

Вид документа и
характеристика
результата
6

01.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

точке

-

-

-

01.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Акт согласован с
заинтересованными
органами и
организациями

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации

13.3

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

13.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

13.4

КТ: Акт утвержден (подписан)

13.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

13.5

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

вопросу

-

01.12.2023

13.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

13.6

КТ: Акт согласован с
органами и организациями

заинтересованными

-

01.12.2023

13.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

13.7

КТ: Акт утвержден (подписан)

-

01.12.2023

по

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Увеличена доля
предоставления
имущества в аренду или
на ином праве из перечней
имущества субъектам
малого и среднего
предпринимательства не
менее чем на: 7 процентов
по состоянию на 1 декабря
2020 г.; 7 процентов по
состоянию на 1 декабря
2021 г.; 7 процентов по
состоянию на 1 декабря
2022 г.; 7 процентов по
состоянию на 1 декабря
2023 г.; 7 процентов по
состоянию на 1 декабря

-

1
13.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

точке

-

-

13.8

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

вопросу

-

01.12.2024

13.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

13.9

КТ: Акт утвержден (подписан)

-

01.12.2024

13.9.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Увеличена доля предоставления имущества в
аренду или на ином праве из перечней имущества
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства не менее чем на: 7
процентов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 7
процентов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 7
процентов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 7
процентов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 7
процентов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

-

01.12.2024

14

по

Сроки реализации

по

по

контрольной

контрольной

0

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

2024 г.
14.1

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

14.1.
1

Мероприятия
отсутствуют

14.2

КТ: Акт утвержден (подписан)

14.2.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

14.3

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

14.3.
1

Мероприятия
отсутствуют

14.4

КТ: Акт вступил в силу

14.4.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

14.5

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

по

по

по

по

контрольной

контрольной

вопросу

-

01.12.2021

точке

-

-

-

01.12.2021

точке

-

-

вопросу

-

01.12.2022

точке

-

-

-

01.12.2022

точке

-

-

вопросу

-

01.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт вступил в силу

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела

Отчет Проведено
исследование по вопросу

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

развития
предпринимательства

формирования и (или)
тематике акта

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт вступил в силу

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Проведено
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике акта

РРП

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Акт утвержден
(подписан)

РРП

1

14.5.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

14.6

КТ: Акт вступил в силу

14.6.
1

Мероприятия
отсутствуют

контрольной

14.7

КТ: Проведено исследование по
формирования и (или) тематике акта

14.7.
1

Мероприятия
отсутствуют

14.8

КТ: Акт утвержден (подписан)

14.8.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Сроки реализации

-

-

-

01.12.2023

точке

-

-

вопросу

-

01.12.2024

точке

-

-

-

01.12.2024

-

-

точке

Уровень
контроля
7
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