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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году в Чукотском автономном округе численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая

индивидуальных предпринимателей, составит не менее 4.47 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках

регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 1

476 единиц к 2024 году (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

01.04.2018 0,3630 0,5150 0,6820 0,9820 1,2970 1,4800Основной

показатель

0,0000

Количество субъектов МСП Чукотского автономного округа, выведенных на экспорт, к 2024 году составит 4 ед. (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

МСП, нарастающим итогом

1.2 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом, ЕД

01.01.2018 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000 4,0000 6,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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, научно-

технологической 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 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".

В 2019 году году в г.Анадырь открыт центр «Мой бизнес»,

оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП. По итогам 2024 года доля субъектов МСП,

охваченных центром "Мой бизнес", достигнт 10%.

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

2.1

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,

к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

Предоставлены субсидии бюджетаммуниципальных

образованийЧукотского автономного округа на реализацию

мероприятий по поддержке субъектовМСП,

осуществляющих деятельность натерритории моногородов, а

также в рамках реализации мероприятий подпрограмм

"Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства" и "Поддержка хозяйствующих

субъектов, осуществляющихинвестиционную деятельность,

предпринимательскую деятельность в сельскойместности и

торговой сфере" Государственной программы

"Стимулированиеэкономической активности населения

Чукотского автономного округа"оказана поддержка

субъектам МСП, осуществляющих деятельность на

территории моногородов.По итогам 2024 года Поддержка

оказана не менее чем 69 субъектам МСП,осуществляющим

деятельность натерритории моногородов(нарастающим

итогом).

на 20.12.2019 - 18 ЕД

на 20.12.2020 - 3 ЕД

на 20.12.2021 - 10 ЕД

на 20.12.2022 - 14 ЕД

на 20.12.2023 - 14 ЕД

на 20.12.2024 - 10 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

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

Обеспечен равный доступ субъектов МСП к

государственным мерам поддержки экспорта. По итогам

2024 года количество субъектов МСП, выведенных на

экспорт, составит 4 ед. (нарастающим итогом).

на 20.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.001 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.002 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.004 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.006 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов

МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков,

формируемый АО «Корпорация «МСП», по предложению

Чукотского автономного округа включено 8 производственных

субъектов МСП (при условии запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от субъектов Российской

Федерации), в том числе:

по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы;

по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы;

по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы;

по состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц;

по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

Сформированы предложения Чукотского автономного

округа по включению вреестр производственных субъектов

МСП - потенциальных поставщиков крупнейшихзаказчиков,

формируемый АО «Корпорация «МСП»

на 01.03.2019 - 2 ЕД

на 01.03.2020 - 3 ЕД

на 01.03.2021 - 3 ЕД

на 01.03.2022 - 4 ЕД

на 01.03.2023 - 5 ЕД

на 01.03.2024 - 8 ЕД

01.03.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Обеспечено участие региональной команды Чукотского

автономного округа в обучающих мероприятиях по

образовательным акселерационным программам в организации,

отобранной  Минэкономразвития России

Вцелях повышения квалификации по программам

акселерации для бизнеса,организуемых Минэкономразвития

России, сформирована и обучена региональнаякоманда из

числа представителей органов государственной власти и

органовместного самоуправления Чукотского автономного

округа, организацийинфраструктуры поддержки МСП по

федеральным образовательным

акселерационнымпрограммам

на 20.12.2024 - 1 ЕД/ГОД

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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%0

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%

1.1 46,87 12,388,83 13,31 146,87 257,1528,89
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

75,77 25,49 45,00 0,00 0,00 0,00 146,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46,87

46,87

0,00

0,00

8,83

8,83

0,00

0,00

0,00

12,38

12,38

0,00

0,00

28,89

28,89

0,00

0,00

146,87

146,87

0,00

0,00

257,15

257,15

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13,31

13,31

0,00

0,00

0,00

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 единиц0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

2.1 1,53 31,194,82 23,48 23,44 115,6131,15

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 75,77 25,49 45,00 0,00 0,00 0,00 146,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,53

1,53

1,53

0,00

4,82

4,82

4,82

0,00

0,00

31,19

31,19

31,19

0,00

31,15

31,15

31,15

0,00

23,44

23,44

23,44

0,00

115,61

115,61

115,61

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23,48

23,48

23,48

0,00

0,00

3  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

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации и

3.1 0,00 10,955,78 9,13 121,17 159,2012,17
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

75,77 25,49 45,00 0,00 0,00 0,00 146,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

5,78

5,78

0,00

10,95

10,95

12,17

12,17

121,17

121,17

159,20

159,20

9,13

9,13
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 48,40 19,43 45,92 54,52

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

48,40 54,5219,43 45,92

1,53 31,194,82 23,48

72,21 291,48 531,96

0,00 0,00 0,00

72,21 291,48 531,96

31,15 23,44 115,61

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

227,31 0,0076,47 135,01 0,00 0,00 438,78

48,40 54,5219,43 45,92 72,21 291,48 531,96

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова Алеся

Андреевна

60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

2 Участник Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Лилия Павловна 60
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В срок до 1 апреля 2024 года в реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, формируемый АО

«Корпорация «МСП», по предложению Чукотского автономного округа включено 8 производственных субъектов МСП (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих предложений от субъектов Российской Федерации), в том числе: по состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы;

по состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы; по

состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц; по состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

4 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

Обеспечено участие региональной команды Чукотского автономного округа в обучающих мероприятиях по образовательным акселерационным

программам в организации, отобранной Минэкономразвития России

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60



19

6 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

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%

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

8 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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9 Участник регионального

проекта

Плотникова О. С. 50

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

11 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60

12 Участник регионального

проекта

Плотникова О. С. 50
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Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

14 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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6. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер

государственной поддержки для предпринимателей Чукотского автономного округа. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного

доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является присоединение к единой

цифровой среде взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг);

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта

предусмотрено развитие Центров «Мой Бизнес», которые объединят на одной площадке функции всех имеющихся и вновь создаваемых региональных

организаций инфраструктуры и институтов развития.

Объединение на единой площадке всех организаций инфраструктуры Чукотского автономного округа приведет к достижению следующих результатов:

снятие рисков в части обеспечения своевременной и качественной реализации конкретных направлений Нацпроекта МСП;

усиление управляемости региональной инфраструктуры;

обеспечение реальной оценки востребованности отдельных направлений;

оптимизация издержек на содержание организаций за счет единых служб по обеспечению деятельности;

автоматизация процессов взаимодействия с бизнесом и формирование отчетности с помощью единой информационной системы учета мер поддержки и

анализа их эффективности;

«прозрачность» получения поддержки для субъектов МСП за счет внедрения единых стандартов работы и единого фирменного стиля во всех регионах

Российской Федерации;

предоставление полного перечня услуг по всем направлениям поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В срок до 1 апреля 2024 года в реестр

производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый АО «Корпорация

«МСП», по предложению Чукотского

автономного округа включено 8

производственных субъектов МСП (при условии

запроса АО «Корпорация «МСП»

соответствующих предложений от субъектов

Российской Федерации), в том числе: по

состоянию на 1 марта 2019 года – 2 единицы; по

состоянию на 1 марта 2020 года – 3 единицы; по

состоянию на 1 марта 2021 года – 3 единицы; по

состоянию на 1 марта 2022 года – 4 единицы; по

состоянию на 1 марта 2023 года – 5 единиц; по

состоянию на 1 марта 2024 года – 8 единиц.0

1

Сформированы

предложения Чукотского

автономного округа по

включению в реестр

производственных

субъектов МСП -

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 01.03.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 2

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Чукотского

автономного округа

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 2

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.1.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 3

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.03.2020

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 3

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.2.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.06.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2020



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 3

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.03.2021

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 3

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.3.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.06.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 4

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.03.2022

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 4

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.4.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.06.2021 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.5

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 5

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.03.2023

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 5

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.5.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.06.2022 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»,

содержащее предложения

по включению не менее 8

субъектов МСП

Чукотского автономного

округа в реестр

производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии

запроса АО «Корпорация

«МСП» соответствующих

предложений от субъектов

Российской Федерации)

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

01.03.2024

Сформированы и направлены в АО «Корпорация

«МСП» предложения по включению не менее 8

субъектов МСП Чукотского автономного округа

в реестр производственных субъектов МСП –

потенциальных поставщиков крупнейших

заказчиков (при условии запроса АО

«Корпорация «МСП» соответствующих

предложений от субъектов Российской

Федерации)

1.6.1

Исходящее письмо по

включению субъектов

МСП Чукотского

автономного округа в

реестр производственных

субъектов МСП –

потенциальных

поставщиков крупнейших

заказчиков, формируемый

АО «Корпорация «МСП»

(при условии поступления

запроса от АО

«Корпорация МСП»)

РРП01.06.2023 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено участие региональной команды

Чукотского автономного округа в обучающих

мероприятиях по образовательным

акселерационным программам в организации,

отобранной Минэкономразвития России 0

2

В целях повышения

квалификации по

программам акселерации

для бизнеса, организуемых

Минэкономразвития

России, сформирована и

обучена региональная

команда из числа

представителей органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа, организаций

инфраструктуры

поддержки МСП по

федеральным

образовательным

акселерационным

программам

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

Исходящее письмо

Минэкономразвития

России с перечнем

участников

образовательных

программ

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Проведение работы по ежегодному

формированию региональных команд для участия

в обучающих мероприятиях по образовательным

акселерационным программам

Минэкономразвития России

2.1.1

Исходящее письмо со

списком участников

(ежегодно)

КРП01.07.2019 Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Справка о прошедших

ежегодное повышение

квалификации

представителям органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа, организаций

инфраструктуры

поддержки МСП по

федеральным

образовательным

акселерационным

программам

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Ежегодное повышение квалификации

представителей органов государственной власти

и органов местного самоуправления Чукотского

автономного округа, организаций

инфраструктуры поддержки МСП по

федеральным образовательным акселерационным

программам.

2.2.1

Справка о прошедших

ежегодное повышение

квалификации

представителям органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления

Чукотского автономного

округа, организаций

инфраструктуры

поддержки МСП по

федеральным

образовательным

акселерационным

программам

КРП20.12.2019 Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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

3

В 2019 году году в

г.Анадырь открыт  центр

«Мой бизнес»,

оказывающий комплекс

услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам

МСП. По итогам 2024

года доля субъектов МСП,

охваченных центром

"Мой бизнес", достигнт

10%.

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2019

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.1.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра «Мой бизнес»

3.1.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.04.2019 Плотникова О. С.25.04.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП и

самозанятым гражданам

на базе центра "Мой

бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2019

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.2.1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2019 Плотникова О. С.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.3

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2020

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.3.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра «Мой бизнес»

3.3.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.04.2020 Плотникова О. С.25.04.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.4

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2020

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.4.1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2020 Плотникова О. С.20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.5

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2021

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.5.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2021 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра «Мой бизнес»

3.5.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.04.2021 Плотникова О. С.25.04.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.6

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2021

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.6.1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2021 Плотникова О. С.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.7

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2022

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.7.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2022 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра «Мой бизнес»

3.7.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.04.2022 Плотникова О. С.25.04.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.8

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2022

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.8.1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2022 Плотникова О. С.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.9

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2023

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.9.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2023 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра "Мой бизнес"

3.9.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра "Мой

бизнес"

РРП15.04.2023 Плотникова О. С.25.04.2023

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.10

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2023

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.10.

1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2023 Плотникова О. С.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.11

Соглашение на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2024

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с созданием и (или)

обеспечением деятельности центра «Мой

бизнес», актуализированы

3.11.

1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.02.2024 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

созданием и (или) обеспечением деятельности

центра «Мой бизнес»

3.11.

2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием и (или)

обеспечением

деятельности центра «Мой

бизнес»

РРП15.04.2024 Плотникова О. С.25.04.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.12

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2024

Организовано предоставление комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам МСП на

базе центра "Мой бизнес"

3.12.

1

Отчет о предоставлении

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП на базе

центра "Мой бизнес"

РРП01.05.2024 Плотникова О. С.20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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

4

Обеспечен равный доступ

субъектов МСП к

государственным мерам

поддержки экспорта. По

итогам 2024 года

количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт, составит 4 ед.

(нарастающим итогом).

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

с единым органом

управления

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2021

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с обеспечением

консультационной поддержки экспортеров,

актуализированы

4.1.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.02.2021 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение

4.1.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.04.2021 Плотникова О. С.25.04.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.2

Отчет по обеспечению

консультационной

поддержки экспортеров

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2021

Организовано предоставление консультационной

поддержки экспортерам

4.2.1

Отчет о предоставлении

консультационной

поддержки экспортерам

РРП01.05.2021 Плотникова О. С.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.3

Соглашение о

предоставлении субсидии

с единым органом

управления

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2022

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с обеспечением

консультационной поддержки экспортеров,

актуализированы

4.3.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.02.2022 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

обеспечением консультационной поддержки

экспортеров

4.3.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.04.2022 Плотникова О. С.25.04.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.4

Отчет по обеспечению

консультационной

поддержки экспортеров

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2022

Организовано предоставление консультационной

поддержки экспортерам

4.4.1

Отчет о предоставлении

консультационной

поддержки экспортерам

РРП01.05.2022 Плотникова О. С.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.5

Соглашение о

предоставлении субсидии

с единым органом

управления

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2023

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с обеспечением

консультационной поддержки экспортеров,

актуализированы

4.5.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.02.2023 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

обеспечением консультационной поддержки

экспортеров

4.5.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.04.2023 Плотникова О. С.25.04.2023

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.6

Отчет по обеспечению

консультационной

поддержки экспортеров

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2023

Организовано предоставление консультационной

поддержки экспортерам

4.6.1

Отчет о предоставлении

консультационной

поддержки экспортерам

РРП01.05.2023 Плотникова О. С.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

4.7

Соглашение о

предоставлении субсидии

с единым органом

управления

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2024

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения с

единым органом управлениями организациями

инфраструктуры на финансовое обеспечение

затрат, связанных с обеспечением

консультационной поддержки экспортеров,

актуализированы

4.7.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения с единым

органом управлениями

организациями

инфраструктуры на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.02.2024 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Единым органом управления организациями

инфраструктуры представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

обеспечением консультационной поддержки

экспортеров

4.7.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

обеспечением

консультационной

поддержки экспортеров

РРП15.04.2024 Плотникова О. С.25.04.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

4.8

Отчет по обеспечению

консультационной

поддержки экспортеров

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2024

Организовано предоставление консультационной

поддержки экспортерам

4.8.1

Отчет о предоставлении

консультационной

поддержки экспортерам

РРП01.05.2024 Плотникова О. С.20.12.2024

 Разработана и реализована программа поддержки

субъектов МСП в целях их ускоренного развития

в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024

году составит 4511 единиц (нарастающим

итогом)0

5

 

Предоставлены субсидии

бюджетам 

муниципальны

х образований Чукотского

автономного округа на

реализацию мероприятий

по поддержке

субъектов МСП,

осуществляющих

деятельность

на территории

моногородов, а также в

рамках реализации

мероприятий

подпрограмм

"Государственная

поддержка малого и

среднего

предпринимательства" и

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Поддержка

хозяйствующих субъектов,

осуществляющих

инвестиционную

деятельность,

предпринимательскую

деятельность в сельской

местности и торговой

сфере" Государственной

программы

"Стимулирование

экономической

активности населения

Чукотского автономного

округа" оказана

поддержка субъектам

МСП, осуществляющих

деятельность на

территории моногородов.

По итогам 2024 года П

оддержка оказана не менее

чем 69 субъектам МСП,

 осуществляющим

деятельность

на территории

моногородов

(нарастающим итогом).
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.1

Соглашение с

Минэкономразвития

России о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

15.02.2019

Заполнение и подписание соглашения о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета со стороны Чукотского автономного

округа

5.1.1

Соглашение с

Минэкономразвития

России о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета

РРП01.02.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет об оказании в 2019

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2019

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.2.1

Соглашение с

муниципальными

монопрофильными

образованиями в целях

предоставления субсидии

из окружного бюджета на

поддержку субъектов

МСП, а также с

субъектами МСП-

получателями поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.03.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет об оказании в 2020

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2020

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.3.1

Соглашение с субъектами

МСП-получателями

поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.02.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Отчет об оказании в 2021

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2021

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.4.1

Соглашение с субъектами

МСП-получателями

поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.02.2021 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.5

Отчет об оказании в 2022

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2022

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.5.1

Соглашение с субъектами

МСП-получателями

поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.02.2022 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.6

Отчет об оказании в 2023

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2023

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.6.1

Соглашение с субъектами

МСП-получателями

поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.02.2023 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.7

Отчет об оказании в 2024

году поддержки субъектам

МСП, осуществляющим

деятельность в

моногородах

Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

РРП

-

20.12.2024

Заключение соглашений с субъектами МСП-

получателями поддержки, осуществляющими

деятельность в моногородах, перечисление

субсидий

5.7.1

Соглашение с субъектами

МСП-получателями

поддержки,

осуществляющими

деятельность в

моногородах

РРП01.02.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2019
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