ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

Краткое наименование регионального
проекта

Предакселерация

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 "Экономическое развитие Чувашской Республики"

Срок начала и
окончания проекта

29.01.2019 - 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): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
(предакселерация)
0

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности
для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей,
применяющих патентную систему налогообложения)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Принят Федеральный закон "О внесении
изменений в статьи 346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности
для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную
систему
налогообложения
(количество
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную
систему налогообложения)
на 20.12.2021 - 5.18 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 5.413 ТЫС ЕД
на 20.12.2023 - 5.657 ТЫС ЕД
на 20.12.2024 - 5.912 ТЫС ЕД

Принят Федеральный закон "О внесении изменений в статьи
346.43 и 346.51 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации"
20.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и
независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для
старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями
обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в качестве
субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее 1 года, на льготных условиях
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства
и
независимые
гарантии
региональными
гарантийными
организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным
финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем
финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами региональных гарантийных организаций)
на 20.12.2021 - 0.1238 МЛРД РУБ
на 20.12.2022 - 0.1381 МЛРД РУБ
на 20.12.2023 - 0.1555 МЛРД РУБ
на 20.12.2024 - 0.1666 МЛРД РУБ

Региональными гарантийными организациями обеспечено
предоставление поручительств и независимых гарантий для
начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных
в качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность
менее 1 года, на льготных условиях
20.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих
микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми
организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, впервые зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и осуществляющих деятельность менее одного года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля
микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем
поддержку).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

3.1

Начинающим
предпринимателям
предоставлены
льготные
финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными
микрофинансовыми
организациями
(ежегодно)
(количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)
на 20.12.2021 - 67 ЕД
на 20.12.2022 - 72 ЕД
на 20.12.2023 - 76 ЕД
на 20.12.2024 - 81 ЕД

20.12.2024

Государственными микрофинансовыми организациями
обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов
для начинающих субъектов МСП, впервые
зарегистрированных в качестве субъекта МСП и
осуществляющих деятельность менее одного года, в размере
не менее 10% в структуре действующего портфеля
микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП –
получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте
МСП, получившем поддержку).
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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, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями.
В 2024 году количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс. субъектов социального предпринимательства
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

4.1

Субъектам
МСП,
включенным
в
реестр
социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде грантов
(количество уникальных социальных предприятий, включенных
в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта)
на 20.12.2021 - 8 ЕД
на 20.12.2022 - 9 ЕД
на 20.12.2023 - 9 ЕД
на 20.12.2024 - 9 ЕД

20.12.2024

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по оказанию
поддержки субъектам МСП, являющихся социальными
предпринимателями. В 2024 году количество уникальных
социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе
получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта, составит не менее чем 6,24 тыс.
субъектов социального предпринимательства
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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): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП,
иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными
институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую
деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.
Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Гражданам,
желающим
вести
бизнес,
начинающим
и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг,
направленных
на
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах развития (центрах компетенций)
(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести
бизнес,
начинающих и действующих предпринимателей,
получивших услуги)
на 20.12.2021 - 1.405 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 1.716 ТЫС ЕД
на 20.12.2023 - 2.327 ТЫС ЕД
на 20.12.2024 - 2.916 ТЫС ЕД

20.12.2024

Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными
организациями, оказывающими информационноконсультационные услуги субъектам МСП (центрами
компетенций) и федеральными институтами развития в
оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги
гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую
деятельность, начинающим и действующим
предпринимателям.
Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО
«Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах
Российской Федерации
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1

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, включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)

0

1.1

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в
виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных в
реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)

0,00

0,00

3,70

3,95

4,15

0,00

11,80

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.

0,00

0,00

3,70

3,95

4,15

0,00

11,80

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

3,70

3,95

4,15

0,00

11,80

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п
1

1.1.4
2

Наименование результата и источники
финансирования
2
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
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): Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также
информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры
поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций)
(ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)
0

2.1

Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

0,00

0,00

7,51

8,81

13,58

0,00

29,89

2.1.1

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

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
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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

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

7,51

8,81

13,58

0,00

29,89

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

7,51

8,81

13,58

0,00

29,89

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

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,00

0,00

11,21

12,76

17,73

0,00

41,70

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.:

0,00

0,00

11,21

12,76

17,73

0,00

41,70

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

11,21

12,76

17,73

0,00

41,70

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
2.1.3

2.1.4

2

9

10

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

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

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0,00

11

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

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

12

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми
организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде
грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития
(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,
получивших услуги)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Спирин Д.В.

Заместитель министра

Краснов Д.И.

1

13

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает
многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с
участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.

14

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Предакселерация
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Начинающим предпринимателям предоставлены
поручительства
и
независимые
гарантии
региональными гарантийными организациями на
обеспечение доступа к кредитным и иным
финансовым ресурсам для старта бизнеса
(ежегодно) (объем финансовой поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной поручительствами региональных
гарантийных организаций)

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Региональными
гарантийными
организациями
обеспечено
предоставление
поручительств и
независимых гарантий для
начинающих субъектов
МСП, впервые
зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность менее 1 года,
на льготных условиях

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

19.12.2021

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

20.12.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Начинающим
предпринимателям
предоставлены
поручительства и

РРП

№ п/п

0

1.1

1.1.1
1.2

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Уровень
контроля
7
-

15

№ 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

независимые гарантии
региональными
гарантийными
организациями на
обеспечение доступа к
кредитным и иным
финансовым ресурсам для
старта бизнеса (ежегодно)
(объем финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных
организаций)
1.2.1
1.3

1.3.1
1.4

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

-

-

-

19.12.2023

-

-

-

19.12.2024

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

16

№ п/п

2

начало

окончание

2

3

4

5

точке

-

-

Начинающим предпринимателям предоставлены
льготные
финансовые
ресурсы
в
виде
микрозаймов
государственными
микрофинансовыми организациями (ежегодно)
(количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Государственными
микрофинансовыми
организациями
обеспечено
предоставление льготных
финансовых ресурсов для
начинающих субъектов
МСП, впервые
зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность менееодного
года, в размере не менее
10% в структуре
действующего портфеля
микрозаймов на отчетную
дату (в реестре субъектов
МСП – получателей
поддержки создана
реестровая запись о
субъекте МСП,
получившем поддержку).

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

19.12.2021

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

-

-

-

19.12.202

Рафикова Л. А.,

Отчет Услуга оказана

РРП

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

2.1

2.1.1
2.2

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1
1.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

точке

Уровень
контроля
7

17

№ п/п

2.3

2.3.1
2.4

2.4.1
3

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

2

Начальник отдела
развития
предпринимательства

(работы выполнены)

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

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Предоставлены субсидии
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий
по оказанию поддержки
субъектам МСП,
являющихся социальными
предпринимателями.В202
4 году количество
уникальных социальных
предприятий, включенных
в реестр, в том числе

-

1

2.2.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

19.12.2023

-

-

-

19.12.2024

точке

-

-

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны
комплексные услуги и (или) предоставлена
финансовая
поддержка
в
виде
грантов
(количество
уникальных
социальных
предприятий, включенных в реестр, в том числе
получивших комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта)

-

20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

Уровень
контроля
7

18

№ 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

получивших комплексные
услуги и (или)
финансовую поддержку в
виде гранта, составит не
менее чем6,24тыс.
субъектов социального
предпринимательства
3.1

3.1.1
3.2

3.2.1
3.3

-

19.12.2021

точке

-

-

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

-

19.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

19.12.2021

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

РРП

19

№ 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
3.3.1
3.4

3.4.1
3.5

3.5.1
3.6

3.6.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

-

19.12.2022

точке

-

-

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

-

19.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

19.12.2022

Мероприятия
отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

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

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.7.1
3.8

3.8.1
3.9

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

19.12.2023

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)

-

19.12.2023

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 Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны комплексные
услуги и (или)
предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр, в
том числе получивших

РРП

1
3.7

Сроки реализации

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

Уровень
контроля
7

21

№ 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

комплексные услуги и
(или) финансовую
поддержку в виде гранта)
3.9.1

Мероприятия
отсутствуют

по

-

-

3.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

19.12.2024

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)

-

19.12.2024

3.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

3.12

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

-

19.12.2024

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

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

22

№ п/п

4

начало

окончание

2

3

4

5

точке

-

-

Гражданам,
желающим
вести
бизнес,
начинающим и действующим предпринимателям
предоставлен комплекс услуг, направленных на
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность,
а
также
информационноконсультационных и образовательных услуг в
оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки
бизнеса по единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных институтах
развития (центрах компетенций) (ежегодно)
(количество уникальных граждан, желающих
вести бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

-

20.12.2024

Спирин Д. В.,
Заместитель министра

Инфраструктурой
поддержки субъектов
МСП, иными
организациями,
оказывающими
информационноконсультационные услуги
субъектам МСП (центрами
компетенций) и
федеральными
институтами развития в
оффлайн и онлайн
форматах оказаны
различные услуги
гражданам, желающим
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
начинающим и
действующим
предпринимателям.Обеспе
чена ежегодная
реализация обучающих
программ АО
«Корпорация «МСП» не
менее чем в 80 субъектах
Российской Федерации

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

19.12.2021

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

0

4.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1
3.12.
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Уровень
контроля
7

23

№ 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
4.1.1
4.2

4.2.1
4.3

4.3.1
4.4

4.4.1

Мероприятия
отсутствуют

по

точке

-

-

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

-

19.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

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

-

19.12.2021

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

19.12.2022

-

-

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
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

3
-

4

5

19.12.2022

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

точке

-

-

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

-

30.11.2022

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

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

РРП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

-

19.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Услуга оказана
(работы выполнены)

РРП

точке

-

-

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

19.12.2023

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела

Отчет Заключено
соглашение о

РРП

2

4.5

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

4.6

4.6.1
4.7

4.7.1
4.8

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

4.5.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

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

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

4.8.1

точке

-

-

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

-

19.12.2023

4.9.1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

4.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

19.12.2024

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

4.9

Мероприятия
отсутствуют

по

по

по

контрольной

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

развития
предпринимательства

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 Заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

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

(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)
4.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

4.12

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

-

19.12.2024

Рафикова Л. А.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет Гражданам,
желающим вести бизнес,
начинающим и
действующим
предпринимателям
предоставлен комплекс
услуг, направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационноконсультационных и
образовательных услуг в
оффлайн и онлайн
форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса по
единым требованиям к
оказанию поддержки, а
также в федеральных
институтах развития
(центрах компетенций)
(ежегодно) (количество

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
уникальных граждан,
желающих вести бизнес,
начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услуги)

4.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

-

Уровень
контроля
7

28

