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Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательстваНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Акселерация

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Калинова Алеся Андреевна, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского

автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа

Шадрина Лилия Павловна, Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа",

Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые

и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам

крупнейших заказчиков 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 %

в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024

году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Государственными микрофинансовыми организациями

обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов

субъектам МСП

на 20.12.2021 - 0.043 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.044 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.047 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.049 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

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

РГО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Региональными гарантийными организациями обеспечено

предоставление поручительств по финансовым

обязательствам субъектов МСП

на 20.12.2021 - 257.8622 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 263.2805 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 273.8708 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 284.7074 МЛН РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных

инвестиций)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к территориям созданных промышленных парков/технопарков составил 4,3 млрд руб.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков,

созданных в рамках государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

Субъектами МСП , получившими доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков, созданных в рамках государственной

поддержки малого и среднего предпринимательства,

осуществляемой Минэкономразвития России,увеличен объем

инвестиций в основной капитал

на 20.12.2021 - 0.016 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.017 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.018 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.018 МЛРД РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний

(количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП размещены на льготных условиях

на производственных площадях и помещениях промышленных парков, технопарков. К 2024 году не менее 778 субъектов МСП получили доступ к

территориям не менее 66 созданных промышленных парков, технопарков (В том числе на территории Дальневосточного федерального округа при

наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, подготовленных в

соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверждении государственной

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных

парков, технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний (количество

субъектов МСП, которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по всей территории страны,

накопленным итогом)

Субъекты МСП размещены на льготных условиях на

производственных площадях и помещениях промышленных

парков, технопарков. К 2024 году не менее 778 субъектов

МСП получили доступ к территориям не менее 66 созданных

промышленных парков, технопарков (В том числе на

территории Дальневосточного федерального округа при

наличии заявок для получения субсидий на обеспечение

льготного доступа субъектов малого и среднего

предпринимательства к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития) производственных

и инновационных компаний, подготовленных в

соответствии с требованиями, установленными

Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316

«Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Экономическое развитие и инновационная

экономика»)

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 31.12.2024 - 20 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории

Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и

среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития

(центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)

Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами

развития (центрами компетенций) оказаны комплексные

услуги в целях роста и развития субъектов МСП

на 20.12.2021 - 0.012 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.014 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.017 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.02 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему

на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем

экспорта в объеме не менее 0,0013 млрд долл. США  (по

курсу Центрального банка Российской Федерации,

действующему на дату заключения экспортного контракта)

при поддержке центра поддержки экспорта

на 20.12.2021 - 0.0004 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2022 - 0.0013 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2023 - 0.0016 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2024 - 0.0013 МЛРД ДОЛЛАР

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при

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

ЦПЭ)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения

экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, , заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

Центрами поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание услуг субъектам МСП,

осуществляющих экспортную деятельность, с целью

заключения экспортных контрактов

на 20.12.2021 - 1 ЕД

на 20.12.2022 - 3 ЕД

на 20.12.2023 - 4 ЕД

на 20.12.2024 - 3 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

«Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими грант «Агростартап»)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на

1 субъекта МСП, получившего поддержку в виде гранта "Агростартап"

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

«Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

Обеспечено увеличение численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в

сфере АПК

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате реализации мер государственной поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки

сельскохозяйственной кооперации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

9.1

В результате реализации мер государственной поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по

популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено

количество членов сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств граждан)

Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем

вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

10

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального

проекта)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках федерального проекта начинающим

предпринимателям предоставлены гранты "Агостартап" на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским

кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

10.1

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие

производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку в рамках федерального проекта)

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на

создание предпринимательской деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам

предоставляется государственная поддержка на создание и

развитие производств

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ 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): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний (количество субъектов МСП,

которые стали резидентами созданных

промышленных парков, технопарков по

всей территории страны, накопленным

итогом)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

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

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание

комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших

комплексные услуги)

2.1 0,00 16,190,00 20,92 0,00 53,3116,19

2.1.1

2.1.2

2.1.3

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.

0,00 0,00 20,51 31,74 31,74 0,00 83,98

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

0,00 0,00

0,00

16,19 16,19 0,00 53,3120,92
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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

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

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

16,19

0,00

0,00

16,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,31

0,00

0,00

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

20,92

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам

услуг ЦПЭ)0

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ)

3.1 0,00 7,320,00 4,08 6,97 26,017,65

3.1.1

3.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

0,00 0,00 4,00 14,34 14,99 13,66 46,98

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

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

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

0,00

0,00

7,32

7,32

0,00

0,00

7,65

7,65

0,00

0,00

6,97

6,97

0,00

0,00

26,01

26,01

0,00

0,00

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

4,08

4,08

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)0

Субъектам МСП обеспечен льготный

доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых

организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ 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

4.1.3.2

4.1.3.3

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

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО)0

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств (гарантии)

региональными гарантийными

организациями (объем финансовой

поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

5.1 0,00 32,160,00 68,66 24,51 191,6066,27

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

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

0,00 0,00 67,29 63,04 129,90 48,03 308,26

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32,16

32,16

66,27

66,27

24,51

24,51

191,60

191,60

68,66

68,66
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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

5.1.3.2

5.1.3.3

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

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального

проекта)0

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)

6.1 0,00 5,630,00 6,59 8,10 24,984,66

6.1.1

6.1.2

6.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00 0,00 5,52 4,57 7,94 18,03

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

0,00 0,00

0,00

5,63 4,66 8,10 24,986,59
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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

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

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

5,63

0,00

0,00

4,66

0,00

0,00

8,10

0,00

0,00

24,98

0,00

0,00

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,59

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 100,25 61,30

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

0,00 61,300,00 100,25

0,00 0,000,00 0,00

94,78 39,57 295,91

0,00 0,00 0,00

94,78 39,57 295,91

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 114,640,00 91,79 181,19 69,62 457,25

0,00 61,300,00 100,25 94,78 39,57 295,91

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные 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 А.А. 4

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 Л.П. 15
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Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

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. 4

4 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20

5 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4
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Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)

6 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. 4

7 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

8 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20
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Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)

9 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. 4

10 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20

11 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4
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Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

12 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. 4

13 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

14 Участник регионального

проекта

Кевкей В.В. Советник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20
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Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)

15 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. 4

16 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

17 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20
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Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,

технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)

18 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. 4

19 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20

20 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4
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Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

21 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. 4

22 Участник регионального

проекта

Кевкей В.В. Советник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20

23 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5
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25 Участник регионального

проекта

Шубина О.И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С.Н. 5

26 Участник регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5

В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной

кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5

28 Участник регионального

проекта

Шубина О.И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С.Н. 5

29 Участник регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5
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Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта)

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5

31 Участник регионального

проекта

Давидюк С.Н. Заместитель Губернатора -

Председателя Правительства,

начальник Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия Чукотского

автономного округа

Копин Р.В. 5

32 Участник регионального

проекта

Шубина О.И. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Финансово-экономического

управления

Давидюк С.Н. 5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация

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

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших комплексные

услуги)0

1

Инфраструктурой

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

оказаны комплексные

услуги в целях роста и

развития субъектов МСП

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2021
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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

среднего

предпринимательства

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке1.3.1

 

- -



33

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

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.5

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -
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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

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

1.8

Соглашение с

некоммерческими

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

РРП

-

20.06.2023
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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

(кадровое) обеспечение

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

РРП

-

01.05.2024
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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

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет об оказании

комплексных услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

РРП

-

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

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

заемным средствам государственных

микрофинансовых организаций (количество

действующих микрозаймов, выданных МФО)0

2

Государственными

микрофинансовыми

организациями

обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов

субъектам МСП

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке2.1.1

 

- -
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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

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.2

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Отчет о деятельности

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

РРП

-

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

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

Субъектам МСП обеспечено предоставление

поручительств (гарантии) региональными

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам

МСП, при гарантийной поддержке РГО)0

3

Региональными

гарантийными

организациями

обеспеченопредоставлени

е поручительств по

финансовым

обязательствам субъектов

МСП

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

РРП

-

15.06.2021
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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

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Отчет о деятельности

региональных

гарантийных организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.3.1

 

- -
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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

отсутствуют

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Отчет о деятельности

региональных

гарантийных организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

РРП

-

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

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

РРП

-

20.06.2023
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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

гарантийной поддержки

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Отчет о деятельности

региональных

гарантийных организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.10

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке3.10.

 

- -
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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

отсутствуют1

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

Отчет о деятельности

региональных

гарантийных организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке центров поддержки

экспорта (количество субъектов МСП-

4

Центрами поддержки

экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

-

- 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

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)0

оказание услуг субъектам

МСП, осуществляющих

экспортную деятельность,

с целью заключения

экспортных контрактов

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с созданием

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

РРП

-

01.07.2021
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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

или развитием центра

поддержки экспорта

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет о деятельности

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2022
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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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.5

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с созданием

или развитием центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

Отчет о деятельности

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

4.7

Постановление

Постановление

Кевкей В. В.,

Советник отдела

РРП

-

01.05.2023
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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

(выполнения работы)

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки

экспорта

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с созданием

или развитием центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

Отчет о деятельности

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

РРП

-

20.12.2023



49

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

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.10

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

созданием или развитием

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.11

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с созданием

или развитием центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

РРП

-

20.06.2024
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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

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.12

Отчет о деятельности

центра поддержки

экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и

помещениям промышленных парков,

технопарков, созданных в рамках

государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства, осуществляемой

Минэкономразвития России (объем

внебюджетных инвестиций)0

5

Субъектами МСП ,

получившими доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства,

осуществляемой

Минэкономразвития

России,увеличен объем

инвестиций в основной

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

капитал

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

Отчет об объеме

внебюджетных

инвестиций в основной

капитал субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков, созданных в

рамках государственной

поддержки малого и

среднего

предпринимательства

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.2

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.3

Отчет о деятельности

Павлов Е. В., РРП

-

20.12.202
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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

управляющих компаний

промышленных парков

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.4

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к

производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков в целях

создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов

МСП, которые стали резидентами созданных

6

Субъекты МСП

размещены на льготных

условиях на

производственных

площадях и помещениях

промышленных парков,

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

-

- 31.12.2024
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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

промышленных парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным итогом)0

технопарков. К 2024 году

не менее 778 субъектов

МСП получили доступ к

территориям не менее 66

созданных

промышленных парков,

технопарков (В том числе

на территории

Дальневосточного

федерального округа при

наличии заявок для

получения субсидий на

обеспечение льготного

доступа субъектов малого

и среднего

предпринимательства к

производственным

площадям и помещениям в

целях создания (развития)

производственных и

инновационных

компаний,

подготовленных в

соответствии с

требованиями,

установленными

Постановления

Правительства РФ от 15

апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении

государственной

программы Российской

Федерации

«Экономическое развитие

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства
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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

и инновационная

экономика»)

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.2

Отчет о деятельности

управляющих компаний

промышленных парков

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.3

Отчет о деятельности

управляющих компаний

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

РРП

-

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

промышленных парков

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку центров поддержки

экспорта0

7

В 2024 году субъектами

МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта

в объеме не менее 0,0013

млрд долл. США (по

курсуЦентрального банка

Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

центра поддержки

экспорта

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

РРП

-

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

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.2

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.4

Отчет по достигнутому

объему экспорта

субъектами МСП-

экспортерами при

поддержке центра

поддержки экспорта

Кевкей В. В.,

Советник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими грант «Агростартап», созданы

новые рабочие места (количество новых рабочих

мест, созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)

0

8

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта

МСП, получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК

Давидюк С. Н.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

РРП

-

31.12.2021
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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

развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Финансово-

экономического

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.2

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.3

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2023
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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

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.4

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2024 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.4.1

 

- -

В результате реализации мер государственной

поддержки сельскохозяйственных кооперативов

и мероприятий по популяризации

сельскохозяйственной кооперации, увеличено

количество членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов (количество

новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных

хозяйств граждан)0

9

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

путем вовлечения их в

сельскохозяйственную

кооперацию

Давидюк С. Н.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

РРП

-

31.12.2021
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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

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.2

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2023
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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

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.4

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2024 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.4.1

 

- -

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и развитие

производств (количество крестьянских

(фермерских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта)0

10

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап»

на создание

предпринимательской

деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам

предоставляется

государственная

поддержка на создание и

развитие производств

Давидюк С. Н.,

Заместитель

Губернатора -

Председателя

Правительства,

начальник

Департамента

сельского хозяйства и

продовольствия

Чукотского

автономного округа

-

- 31.12.2024

-
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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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

Соглашение с

крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап».

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

Отчет об оказанной

поддержке при

Шубина О. И.,

Заместитель

РРП

-

31.12.2021
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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

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2021 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.4.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.5

Соглашение с

крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап».

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.09.2022
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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

связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.5.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.6

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2022 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.6.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.7

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.06.2023
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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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.7.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.8

Соглашение с

крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап».

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.9

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2023 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2023
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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

Федерации

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.9.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

0

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

0.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.1

1

Соглашение с

крестьянским

(фермерским) хозяйством

по предоставлению гранта

на реализацию проекта

«Агростартап».

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

осуществлением текущей

деятельности центра

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

01.09.2024



67

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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

1.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

2

Отчет об оказанной

поддержке при

реализации мероприятий

по созданию системы

поддержки фермеров и

развитие сельской

кооперации за 2024 год,

направленный в

Министерство сельского

хозяйства Российской

Федерации

Шубина О. И.,

Заместитель

начальника

Департамента,

начальник

Финансово-

экономического

управления

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1

2.1

 

- -
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