ПАСПОРТ
регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
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Администратор регионального проекта
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Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
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2. Цель и показатели регионального проекта
К 2024 году количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта составит 6500 единиц (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

5,6950

6,5000

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом
1.1

Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального
проекта, нарастающим итогом, ТЫС
ЕД

Основной
показатель

7,4170

01.04.2018

1,5960

2,2610

2,9960

4,3110

К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП составит 407 единиц (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
МСП, нарастающим итогом
2.1

Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, ЕД

Основной
показатель

8,0000

01.01.2018

90,0000

176,0000

234,0000

292,0000

349,0000

407,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие
в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров
"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров
"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научнотехнологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по созданию и
модернизации производств, социального предпринимательства, а
также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр».
на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ
на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ
на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ
на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ
на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ
на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ

20.12.2024

Создан центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП, объединяющий
на одной площадке все имеющиеся и ранее созданные
организации инфраструктуры поддержки
предпринимательства и институты развития в регионе. К
2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%.
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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): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах
составит 4511 единиц
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на
территории моногородов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития в моногородах.

2.1

на 20.12.2019 - 10 ЕД
на 20.12.2020 - 2 ЕД
на 20.12.2021 - 5 ЕД
на 20.12.2022 - 7 ЕД
на 20.12.2023 - 7 ЕД
на 20.12.2024 - 6 ЕД

20.12.2024

Предоставлены субсидии бюджетам монопрофильных
муниципальных образований Пермского края в целях
оказания финансовой поддержки выполнения органами
местного самоуправления полномочий по вопросам местного
значения в рамках реализации муниципальных программ
(подпрограмм) развития малого и среднего
предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях, в том числе поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и
административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах
Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов
Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75
субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к
государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ,
в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.
Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с
2018 года включительно) к 2024 году
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Обеспечена деятельность центра координации поддержки экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
на 20.12.2019 - 0.09 ТЫС ЕД
на 20.12.2020 - 0.176 ТЫС ЕД
на 20.12.2021 - 0.234 ТЫС ЕД
на 20.12.2022 - 0.292 ТЫС ЕД
на 20.12.2023 - 0.349 ТЫС ЕД
на 20.12.2024 - 0.407 ТЫС ЕД

Обеспечена деятельность центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ).

20.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

Собственные результаты

Обеспечено участие
региональной (муниципальных) команд,
организаций инфраструктуры поддержки МСП в специальных
программах обучения (повышения квалификации).
2.1

20.12.2024
на 20.12.2024 - 0 -

Принято участие в реализации программы «Расширение
использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при
«упаковке» бизнес-идеи во франшизу).
2.2

В рамках программы «Расширение использования франшиз в
секторе МСП»:

20.12.2024

2.3

на 20.12.2024 - 100 ЕД

- обеспечено информирование экономически активного
населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте
предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;
- организовано оказание консультационных услуг в Центре
«Мой Бизнес» по вопросам создания франчайзинговых
пакетов для региональных предпринимателей на основе их
успешно работающего бизнеса

на 20.12.2024 - 0 -

Оказано содействие участию малых и средних инновационных
компаний в программах инновационного развития, реализуемых
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере

Участниками программы обучения, повышения
квалификации региональной (муниципальных) команд,
сотрудников организаций инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в целях повышения качества
предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательств государственных (муниципальных)
услуг и мер поддержки стали не менее 10 чел.

20.12.2024

Количество физических лиц и предприятий, принявших
участие в программах инновационного развития,
реализуемых Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, к 2024 составит
не менее 100 единиц (нарастающим итогом)
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2.4

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов
МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия
реализуются в рамках национальной программы «Международная
кооперация и экспорт»)
на 20.12.2024 - 5 ЕД

Участниками акселерационной программы стали не менее 5
субъектов малого и среднего предпринимательства
20.12.2024

8

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

9

№ 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

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной
и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров
"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров
"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит
10%0
Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе
финансовых (кредитных, гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки
по созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства, а
также услуг АО «Корпорация «МСП» и
АО «Российский экспортный центр».

105,98

26,54

39,65

36,87

86,06

43,70

338,80

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

100,68

24,97

37,67

35,03

81,75

41,52

321,62

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.

105,98

26,54

39,65

36,87

86,06

43,70

338,80

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

105,98

26,54

39,65

36,87

86,06

43,70

338,80

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации

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

1

2

1.1.3.3

1.1.4
2

бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024
годах составит 4511 единиц0

2.1

Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах.

24,76

4,82

14,89

16,90

16,88

12,70

90,96

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

21,49

2,48

12,09

16,06

16,04

12,07

80,23

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.

24,76

4,82

14,89

16,90

16,88

12,70

90,96

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

22,62

2,66

12,73

16,90

16,88

12,70

84,49

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 трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

2,15

2,16

2,17

0,00

0,00

0,00

6,47

11

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2.1.4
3

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): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во
всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и
административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

3.1

Обеспечена деятельность центра
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.

72,29

19,83

30,42

36,51

40,57

40,57

240,18

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

68,67

18,31

28,90

34,68

38,54

38,54

227,64

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.

72,29

19,83

30,42

36,51

40,57

40,57

240,18

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

72,29

19,83

30,42

36,51

40,57

40,57

240,18

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 трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

203,03

51,18

84,97

90,29

143,50

96,97

669,94

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

190,84

45,76

78,66

85,77

136,33

92,12

629,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

203,03

51,18

84,97

90,29

143,50

96,97

669,94

бюджет субъекта Российской Федерации

200,88

49,02

82,80

90,29

143,50

96,97

663,47

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 субъектов
Российской Федерации)

2,15

2,16

2,17

0,00

0,00

0,00

6,47

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

13

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

2

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

10

Обеспечено участие региональной (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП в специальных программах обучения
(повышения квалификации).
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

4

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Принято участие в реализации программы «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во
франшизу).
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

6

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

14

Оказано содействие участию малых и средних инновационных компаний в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

8

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр».
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

30

10

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

30

Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках
национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

12

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Обеспечена деятельность центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

14

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

15

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Вон Е. В.

Ведущий консультант

30

16

Участник регионального
проекта

Вон Е. В.

Ведущий консультант

30

16

6. Дополнительная информация

17

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». 0

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.1

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства
(Пермский край)

Вид документа и
характеристика
результата
6
Создан центр «Мой
Бизнес», оказывающий
комплекс услуг, сервисов
и мер поддержки
субъектам МСП,
объединяющий на одной
площадке все имеющиеся
и ранее созданные
организации
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства и
институты развития в
регионе. К 2024 году доля
субъектов МСП,
охваченных услугами
Центра "Мой бизнес"
составит 10%.

Уровень
контроля
7
-

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2018

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.3

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2019

1.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2020

1.4

использовании

1.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.5

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

-

20.12.2019

1.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.6

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

1.6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.7

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%, в т.ч.: в 2019
г. – 3%;

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.7.1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр». К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составит 10%, в т.ч.: в 2019
г. – 3%;

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.8

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

1.8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.9

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2019

1.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.10

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2020

1.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.11

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.12.2021

1.11.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.12

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

1.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.13

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

-

20.12.2020

1.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

22

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.14

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 4%

1.14.
1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2020 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 4%

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.15

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.15.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП

23

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.16

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

1.16.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.17

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2021

1.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.18

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2022

1.18.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.19

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

-

20.12.2021

1.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

24

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.20

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

1.20.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.21

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 5%

-

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.21.
1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2021 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 5%

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.22

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.22.
1

Принято участие в реализации программы
«Расширение использования франшиз в секторе
МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнесидеи во франшизу).

01.01.2019

01.01.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.23

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.23.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.24

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2021

1.24.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.25

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2022

1.25.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет Сводный отчет о
реализации мероприятия

РРП

26

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
использовании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.01.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.26

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

1.26.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.27

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

-

20.12.2022

1.27.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.28

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

-

20.12.2022

1.28.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

27

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.29

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 7%

1.29.
1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2022 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 7%

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.30

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.30.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.31

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

1.31.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.32

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2023

1.32.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.33

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2024

1.33.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.34

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

-

20.12.2023

1.34.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.35

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

1.35.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.36

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2019 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 9%

-

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1.36.
1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2023 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 9%

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.37

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

1.37.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.38

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

18.12.2023

1.38.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.39

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2024

1.39.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.40

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.12.2024

1.40.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

1

2

1.41

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

1.41.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.42

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

-

20.12.2024

1.42.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

32

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.43

КТ: Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр».
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центра "Мой бизнес" составит 10%, в
т.ч.:
в 2019 г. – 3%;
в 2020 г. – 4%;
в 2021 г. – 5%;
в 2022 г. – 7%;
в 2023 г. – 9%;
в 2024 г. – 10%.

1.43.
1

Организовано
оказание
комплекса
услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и образовательной поддержки,
поддержки по созданию и модернизации
производств, социального предпринимательства,
а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО
«Российский экспортный центр» в 2024 г.
Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра "Мой бизнес" составляет 10%

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Обеспечена реализация акселерационных
программ для субъектов МСП-экспортеров, в том
числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в
рамках
национальной
программы
«Международная кооперация и экспорт»)0

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

№ п/п

2.1

Вид документа и
характеристика
результата
6
Участниками
акселерационной
программы стали не менее
5 субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Уровень
контроля
7
-

РРП

2.1.1

Обеспечена
реализация
акселерационных
программ для субъектов МСП-экспортеров, в том
числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в
рамках
национальной
программы
«Международная кооперация и экспорт»)

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения о
реализации мероприятия
по обеспечению
деятельности ЦПЭ

РРП

3

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. 0

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Обеспечена деятельность
центра координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов МСП (ЦПЭ).

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.1
3.1.1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2019 г. - 90 ед. (нарастающим
итогом)

РРП
Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1

2

3.2

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

3.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.3

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2019

3.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2020

3.4

использовании

3.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.5

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

20.01.2020

3.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1
3.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.6.1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2020 г. – 176 ед. (нарастающим
итогом)

01.01.2019

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.7

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.8

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2019

3.8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.9

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2020

3.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
РРП

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
использовании

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.10

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

3.10.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.11.
1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2021 г. – 234 ед. (нарастающим
итогом)

01.01.2019

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.12

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.13

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2020

3.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

РРП
Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1

2

3.14

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

3.14.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.15

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2022

3.15.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.16

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.16.
1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2022 г. – 292 ед. (нарастающим
итогом)

01.01.2019

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.17

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

РРП
Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1

2

3.18

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

3.18.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.19

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2022

3.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.20

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2023

3.20.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.21

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.21.
1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2023 г. – 349 ед. (нарастающим
итогом)

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

РРП
Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1

2

3.22

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

3.22.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.23

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2022

3.23.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.24

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2023

3.24.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.25

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2024

3.25.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

40

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

3.26

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3.26.
1

Обеспечена деятельность центра координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. Количество субъектов
МСП, выведенных на экспорт при поддержке
ЦПЭ достигло в 2024 г. – 407 ед. (нарастающим
итогом)

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Сводный
ежегодный отчет о
реализации мероприятия

РРП

3.26.
2

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашения о
реализации мероприятия
по обеспечению
деятельности ЦПЭ

РРП

3.27

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

3.27.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.28

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2023

3.28.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1

2

3.29

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

3.29.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.30

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.12.2024

3.30.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

использовании

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Разработана и реализована программа поддержки
субъектов МСП в целях их ускоренного развития
в моногородах. 0

-

20.12.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.1

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

20.12.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Предоставлены субсидии
бюджетам
монопрофильных
муниципальных
образований Пермского
края в целях оказания
финансовой поддержки
выполнения органами
местного самоуправления
полномочий по вопросам
местного значения в
рамках реализации
муниципальных программ
(подпрограмм) развития
малого и среднего
предпринимательства в
монопрофильных
муниципальных
образованиях, в том числе
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
занимающихся социально
значимыми видами
деятельности.

Уровень
контроля
7
-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2018

Вон Е. В., Ведущий
консультант

1

2

4.2

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

4.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.3

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2019

4.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2020

4.4

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.5

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах.

-

20.12.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.5.1

Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2019 г.

01.01.2019

01.07.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

РРП

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4.5.2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2019 г.

01.03.2019

01.08.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.5.3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2019 г.

15.04.2019

01.10.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.5.4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2019 г.

17.06.2019

01.12.2019

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Соглашение Соглашения с
муниципальными
образованиями

РРП

4.6

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.6.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2019

4.7.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Сроки реализации

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Уровень
контроля
7

45

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

1

2

4.8

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

4.8.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2021

4.9

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.9.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.10

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускорения развития в
моногородах. (20.12.2020)

-

20.12.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.10.
1

Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2020 г.

01.01.2020

15.02.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.10.
2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2020 г.

01.03.2020

12.04.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.10.
3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2020 г.

15.04.2020

14.06.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4.10.
4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2020 г.

17.06.2020

01.07.2020

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.11

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.11.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.12

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2020

4.12.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.13

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2021

4.13.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.14

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2022

4.14.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

использовании

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение Соглашение с
муниципальными
образованиями

Уровень
контроля
7
РНП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.15

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускорения развития в
могонородах
Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2021 г.

4.15.
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

01.01.2021

15.02.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

7
РРП

4.15.
2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2021 г.

01.03.2021

12.04.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.15.
3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2021 г.

15.04.2021

14.06.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.15.
4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2021 г.

17.06.2021

01.07.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Соглашение Соглашения с
муниципальными
образованиями

РРП

4.16

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.16.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Вон Е. В., Ведущий
консультант

1

2

4.17

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

4.17.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.18

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2022

4.18.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.19

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2023

4.19.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.20

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускорения развития в
моногородах.

-

20.12.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.20.
1

Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2022 г.

01.01.2022

15.02.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

использовании

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

РРП

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

4.20.
2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2022 г.

01.03.2022

14.04.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.20.
3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2022 г.

15.04.2022

14.06.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.20.
4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2022 г.

17.06.2022

01.07.2022

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Соглашение Соглашение с
муниципальными
образованиями

РРП

4.21

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.21.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.22

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2022

4.22.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Сроки реализации

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Уровень
контроля
7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.02.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

4.23

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

4.23.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.24

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.01.2024

4.24.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.25

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускорения развития в
могногородах.

-

20.12.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.25.
1

Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2023 г.

01.01.2023

15.02.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.25.
2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2023 г.

01.03.2023

12.04.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.25.
3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2023 г.

15.04.2023

14.06.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

использовании

7

Вон Е. В., Ведущий
консультант

РРП
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4.25.
4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2023 г.

17.06.2023

01.07.2023

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.26

КТ: Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов

-

15.02.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

4.26.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.27

КТ: Утверждено распределение межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации (муниципальным образованиям)

-

20.12.2023

4.27.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.28

КТ: С субъектами Российской Федерации
заключены соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

-

15.02.2024

4.28.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

4.29

КТ: Предоставлен отчет об
межбюджетных трансфертов

-

20.12.2024

4.29.
1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

использовании

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6
Соглашение Соглашение с
муниципальными
образованиями

Уровень
контроля
7
РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

4.30

КТ: Реализована программа поддержки субъектов
МСП в целях их ускорения развития в
моногородах.

4.30.
1

Разработан Порядок предоставления из бюджета
Пермского края субсидий бюджетам моногородов
в
целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных
программ,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в 2024 г.

01.01.2024

15.02.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.30.
2

Объявлен конкурсный отбор моногородов,
обеспечен
прием
бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2024 г.

01.03.2024

12.04.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Прочий тип документа
Объявление об отборе

РРП

4.30.
3

Проведен конкурсный отбор бизнес-проектов
(инвестиционных проектов) субъектов МСП в
моногородах в 2024 г.

15.04.2024

14.06.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Постановление
Постановление
Правительства Пермского
края

РРП

4.30.
4

Заключены соглашения с моногородами в целях
софинансирования
отдельных
мероприятий
муниципальных программ, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства
в 2024 г.

17.06.2024

01.07.2024

Вон Е. В., Ведущий
консультант

Соглашение Соглашения с
муниципальными
образованиями

РРП

РРП

53

