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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не

менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и

увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Московская область)

№

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 1,8890 2,6770 3,5470 5,1030 6,7420 7,6950Основной

показатель

0,9260

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Московская область)

№

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 90,0000 169,0000 227,0000 285,0000 342,0000 400,0000Основной

показатель

34,0000
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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): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов

МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в

том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в

период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. -

10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных

объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват.

На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной

площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129

промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок

составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным

площадям и помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний, в том числе для

целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации

не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в

сфере высоких технологий и агропромышленного производства,

с применением механизмов государственно-частного партнерства

 в период 2019  - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП,

получивших доступ к производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд

Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов

МСП - резидентов промышленных площадок Московской

области составит0,015 млрд. рублей к 2024 году

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

рублей

на 20.12.2019 - 0 МЛРД РУБ

на 20.12.2020 - 0 МЛРД РУБ

на 20.12.2021 - 0 МЛРД РУБ

на 20.12.2022 - 0.06 МЛРД РУБ

на 20.12.2023 - 0.01 МЛРД РУБ

на 20.12.2024 - 0.015 МЛРД РУБ
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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 68470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

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 23 Центрах

"Мой бизнес" (муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"), в

том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 10 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 13 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 16

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 19 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 21 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 23 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит 10%

Нормативно закреплены технические и организационные

требования к деятельности Центра «Мой бизнес», перечень и

регламент, оказываемых субъектам МСП Московской

области,услуг

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

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ
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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): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во всех

субъектах Российской Федерации к 2021 году, 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 центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской

Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в

частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации

обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

В Московской области обеспечен доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением торгово-промышленной

палаты Московской области. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке Фонда ВЭД,

(нарастающим итогом):

на 20.12.2019 - 0,09 тыс. ед.; 

на 20.12.2020 - 0,169 тыс. ед.; 

на 20.12.2021 - 0,227 тыс. ед.; 

на 20.12.2022 - 0,285 тыс. ед.; 

на 20.12.2023 - 0,342 тыс. ед.; 

на 20.12.2024 - 0,400 тыс. ед.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт,

нарастающим итогом в 2024 году составит 0,400 тыс. ед.

на 20.12.2019 - 0.09 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0.169 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.227 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.285 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.342 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.4 ТЫС ЕД

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): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к

производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных

парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов

государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021

г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в

основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков,

технопарков, млрд рублей0

Обеспечен льготный доступ субъектов

МСП к производственным площадям и

помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных

компаний, в том числе для целей участия

субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания в субъектах

Российской Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков, в

том числе в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-

частного партнерства  в период 2019  -

2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка;

2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков;

2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;

2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;

2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной

капитал субъектов МСП, получивших

доступ к производственным площадям и

помещениям в рамках промышленных

парков, технопарков, млрд рублей

1.1 0,00 333,330,00 0,00 0,00 333,330,00

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 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

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Московская область)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333,33

333,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

333,33

333,33

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

0,00

0,00

0,00

2 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,

2.1 228,05 88,45202,80 95,12 0,00 614,430,00
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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

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 23

Центрах "Мой бизнес" (муниципальных

офисов Центра "Мой бизнес"), в том числе

по годам (нарастающим итогом): 2019 г. -

10 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 13

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 16

Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 19

Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 21

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 23

Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных услугами

Центров "Мой бизнес" составит 10%

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Московская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

171,04 42,43 63,99 0,00 0,00 0,00 277,46

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

228,05

228,05

202,80

202,80

0,00

88,45

88,45

0,00

0,00

0,00

0,00

614,43

614,43

95,12

95,12
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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

2.1.3.2

2.1.3.3

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

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

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во

всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, 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 центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим

итогом0

В Московской области обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной поддержке с

привлечением торгово-промышленной

палаты Московской области. Количество

субъектов МСП, выведенных на экспорт

при поддержке Фонда ВЭД,

(нарастающим итогом):

на 20.12.2019 - 0,09 тыс. ед.;

на 20.12.2020 - 0,169 тыс. ед.;

на 20.12.2021 - 0,227 тыс. ед.;

на 20.12.2022 - 0,285 тыс. ед.;

на 20.12.2023 - 0,342 тыс. ед.;

на 20.12.2024 - 0,400 тыс. ед.

3.1 72,29 35,1068,25 29,25 0,00 204,890,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

54,22 14,45 22,82 0,00 0,00 0,00 91,49
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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

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

(Московская область)

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

72,29

72,29

0,00

0,00

68,25

68,25

0,00

0,00

0,00

35,10

35,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,89

204,89

0,00

0,00

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

29,25

29,25

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 300,34 271,05 124,37 456,89

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Московская область)

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

300,34 456,89271,05 124,37

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 152,65

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 152,65

0,00 0,00 0,00

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

225,26 0,0056,88 86,81 0,00 0,00 368,95

300,34 456,89271,05 124,37 0,00 0,00 1 152,65

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

Егорова Н.К. Министр инвестиций,

промышленности и науки

Московской области

Хромов В.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской

Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей,

10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в

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

млрд рублей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Демин И.М. Заместитель министра

инвестиций и инноваций

Московской области

Егорова Н.К. 30

4 Участник регионального

проекта

Демин И.М. Заместитель министра

инвестиций и инноваций

Московской области

Егорова Н.К. 30
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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 23 Центрах "Мой бизнес" (муниципальных офисов Центра "Мой

бизнес"), в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 10 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 13 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 16 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 19 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 21 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 23 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

6 Участник регионального

проекта

Петрова В.Ю. Заместитель начальника

Управления поддержки и

развития предпринимательства

- заведующий отделом

развития и сопровождения

предпринимательства

Карисалова Н.А. 0

7 Участник регионального

проекта

Хромов В.В. Заместитель Председателя

Правительства Московской

области

Воробьев А.Ю. 10

8 Участник регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

9 Участник регионального

проекта

Лисятникова Л.Л. начальник Управления

поддержки и развития

предпринимательства

Карисалова Н.А. 30
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В Московской области обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке с привлечением торгово-промышленной палаты Московской области.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда ВЭД, (нарастающим итогом): на 20.12.2019 - 0,09 тыс. ед.; на 20.12.2020 - 0,169

тыс. ед.; на 20.12.2021 - 0,227 тыс. ед.; на 20.12.2022 - 0,285 тыс. ед.; на 20.12.2023 - 0,342 тыс. ед.; на 20.12.2024 - 0,400 тыс. ед.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исаев О.В. Начальник управления

промышленной политики

Егорова Н.К. 20

11 Участник регионального

проекта

Исаев О.В. Начальник управления

промышленной политики

Егорова Н.К. 20
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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. В частности

мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой

среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой экосистемы для субъектов МСП,

обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход

значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

 - совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Региональный предлагает меры, которые позволят

решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП , участниками которых являются только субъекты у МСП;

 - развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено создание Центра «Мой бизнес», которые объединяют на

одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе.

 Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки

субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной

капитала и создать качественно новые производства. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность – 8 %. Выход на

внешние рынки позволяет субъектам МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно

в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности

малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс

мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП и реализация

региональных программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпрнимательства
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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

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к

производственным площадям и помещениям в

целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний, в том числе для целей

участия субъектов МСП в закупках крупнейших

заказчиков, путем создания в субъектах

Российской Федерации не менее 129

промышленных парков, технопарков, в том числе

в сфере высоких технологий и

агропромышленного производства, с

применением механизмов государственно-

частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:

2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2

млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд.

рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61

парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.

Увеличен объем инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и помещениям в

рамках промышленных парков, технопарков,

млрд рублей0

1

Общий объем инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП -

резидентов

промышленных площадок

Московской области

составит0,015 млрд.

рублей к 2024 году

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

-

- 20.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику1.1

Прочий тип документа

Выписка ЕГРН

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

30.06.2021
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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

Регистрация права собственности на земельный

участок

1.1.1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

РРП01.05.2021 Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.06.2021

Передача земельного участка в собственность

заказчику

1.1.2

Распоряжение о передаче

земельного участка

РРП01.01.2021 Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.05.2021

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

1.2

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

20.12.2022

Формирование проектной документации1.2.1

Докладная записка о

сформировании

проектной документации

РРП01.08.2021 Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.02.2022

Подача проектной документации на

государственные экспертизы

1.2.2

Прочий тип документа

Положительное

заключение ГАУ МО

"Мособлэкспертизы""

проектной документации

и результатов инженерных

изысканий

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

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: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

1.3

Прочий тип документа

разрешение на

строительство

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

01.03.2023

Формирование и подача заявки на получение

разрешения на строительство

1.3.1

Прочий тип документа

выписка о принятии

документов на

рассмотрение

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.02.2023

Получение разрешения на строительство1.3.2

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.03.2023

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

1.4

Акт о выполненных

работах

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

20.12.2023

Проведение конкурсных процедур на

определение подрядчика строительства

1.4.1

Прочий тип документа

номер извещения, договор

с подрядчиком

РРП01.01.2023 Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

01.04.2023
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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

Проведение строительно-монтажных работ1.4.2

Акт промежуточные акты

выполненных работ

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

20.12.2023

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

1.5

Прочий тип документа

Заключение

государственного

строительного надзора

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

20.12.2024

Получение заключения государственного

строительного надзора

1.5.1

Прочий тип документа

заключение

государственного

строительного надзора

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

20.12.2024

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

1.6

Прочий тип документа

разрешение на ввод в

эксплуатацию

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

20.12.2024

Введение объекта недвижимого имущества в

эксплуатацию

1.6.1

Прочий тип документа

ввод в эксплуатацию

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

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: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

1.7

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

РРП

-

20.12.2024

Регистрация права на объект недвижимого

имущества

1.7.1

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

РРП- Демин И. М.,

Заместитель министра

инвестиций и

инноваций

Московской области

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 23 Центрах

"Мой бизнес" (муниципальных офисов Центра

"Мой бизнес"), в том числе по годам

(нарастающим итогом): 2019 г. - 10 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 13 Центров "Мой

бизнес"; 2021 г. - 16 Центров "Мой бизнес"; 2022

г. - 19 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 21

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 23 Центров

"Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

2

Нормативно закреплены

технические и

организационные

требования к деятельности

Центра «Мой бизнес»,

перечень и регламент,

оказываемых субъектам

МСП Московской

области,услуг

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

-

- 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: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2019

Оказание консультационных услуг с

привлечением сторонних профильных

экспертов по вопросам: начала ведения

собственного дела, финансового планирования,

маркетингового и патентно-лицензионного

сопровождения, правового обеспечения

деятельности субъектов МСП. В количестве

300 единиц.

2.1.1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.07.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии на создание Центра "Мой бизнес"

2.1.2

Соглашение о

предоставлении субсидии

РРП01.05.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2019

Разработка и утверждение порядка оказания

услуг, оказываемых в Центрах "Мой бизнес"

2.1.3

Приказ АНО "АИР"

РРП01.05.2019 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

01.08.2019
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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

Заключение соглашений с организациями

инфраструктуры поддержки субъектов МСП

2.1.4

Соглашение о

сотрудничестве

РРП01.09.2019 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

20.12.2019

Оказание консультационных услуг с

привлечением сторонних профильных

экспертов по вопросам: начала ведения

собственного дела, финансового планирования,

маркетингового и патентно-лицензионного

сопровождения, правового обеспечения

деятельности субъектов МСП.

2.1.5

Отчет Информация о

проведенных

консультациях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. Реестр

получателей

консультационных услуг.

В количестве 2000

единиц.

РРП01.10.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2019

Проведение обучающих программ для

субъектов МСП и лиц, планирующих начать

предпринимательскую деятельность. В

количестве участников (субъектов МСП) 1000

ед.

2.1.6

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.07.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2019

Проведение круглых столов и вебинаров для

субъектов МСП. Количество участников

(субъектов МСП) 1680 ед.

2.1.7

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.07.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2019
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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

Проведение круглых столов и вебинаров для

субъектов МСП. Количество участников

(субъектов МСП) 6520 ед.

2.1.8

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России.

РРП01.10.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2019

Проведение форумов, конференций.

Количество участников (субъектов МСП) 350

ед.

2.1.9

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.05.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2019

Проведение форумов, конференций.

Количество участников (субъектов МСП) 140

ед.

2.1.1

0

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.07.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2019

Проведение форумов, конференций.

Количество участников (субъектов МСП) 210

ед.

2.1.1

1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России

РРП01.10.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

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

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.1.1

2

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.04.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2019

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2019

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.2.1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2018 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2019

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.2.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России

РРП10.01.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2019

Создание в Московской области Центра «Мой

бизнес»

2.3.1

Распоряжение о создании

автономной

некоммерческой

организации «Агентство

инвестиционного

развития Московской

области» (далее - АНО

«АИР»)

РРП01.04.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

01.05.2019

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.3.2

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.03.2019 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

01.05.2019
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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)2.4

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2020

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.4.1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2020 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 0,5 %

РРП01.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2020

Заключение соглашения о предоставление

субсидии на обеспечение деятельности Центра

"Мой бизнес"

2.4.2

Соглашение о

предоставление субсидии

РРП01.05.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2020
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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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.4.3

Отчет Информация о

проведении мероприятий

будет направлена в

Минэкономразвития

России. В 2020 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 1,5 %

нарастающим итогом.

РРП01.04.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.06.2020

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.4.4

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2020 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 2,5 %

нарастающим итогом.

РРП01.07.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2020

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.4.5

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2020 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 4% нарастающим

итогом.

РРП01.10.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

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

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.4.6

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2020

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2020

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.5.1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2019 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2020

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.5.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России

РРП10.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2020
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2020

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.6.1

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.01.2020 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

01.05.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2021

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.7.1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2021 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 0,5 %

РРП01.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2021
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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

Заключение соглашения о предоставление

субсидии на обеспечение деятельности Центра

"Мой бизнес"

2.7.2

Соглашение о

предоставление субсидии

РРП01.05.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.05.2021

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.7.3

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2021 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 2 %

нарастающим итогом.

РРП01.04.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.06.2021

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.7.4

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2021 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 3 %

нарастающим итогом

РРП01.07.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2021
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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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.7.5

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2021 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 5% нарастающим

итогом

РРП01.10.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2021

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.7.6

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2021

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.8.1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2020 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2021
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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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.8.2

 с Минэкономразвития

России

РРП10.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2021

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.9.1

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.01.2021 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2022

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.10.

1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2022 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 1 %

РРП01.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2022

Заключение соглашения о предоставление

субсидии на обеспечение деятельности Центра

"Мой бизнес"

2.10.

2

Соглашение о

предоставление субсидии

РРП01.05.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2022
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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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.10.

3

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2022 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 3 %

нарастающим итогом.

РРП01.04.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.06.2022

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП

2.10.

4

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. . В 2022 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 4,5 %

нарастающим итогом

РРП01.07.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2022



41

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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.10.

5

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2022 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 7 %

нарастающим итогом

РРП01.10.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2022

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.10.

6

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.11

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2022

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.11.

1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2021 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2022



42

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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.11.

2

Соглашение Заключение

соглашения с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии из федерального

бюджета

РРП10.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.12

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2022

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.12.

1

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.01.2022 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

01.05.2022



43

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)2.13

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2023

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП

2.13.

1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. . В 2023 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 1,5 %

РРП01.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2023

Заключение соглашения о предоставление

субсидии на обеспечение деятельности Центра

"Мой бизнес"

2.13.

2

Соглашение о

предоставление субсидии

РРП01.05.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2023



44

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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.13.

3

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2023 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 3,5 %

нарастающим итогом.

РРП01.04.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.06.2023

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.13.

4

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2023 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 6 %

нарастающим итогом

РРП01.07.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2023



45

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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.13.

5

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2023 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 9 %

нарастающим итогом.

РРП01.10.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2023

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.13.

6

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.14

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2023

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.14.

1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2022 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2023



46

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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.14.

2

Соглашение с

Минэкономразвития

России

РРП10.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.15

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2023

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.15.

1

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.01.2023 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

01.05.2023



47

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)2.16

Отчет в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2024

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.16.

1

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 2 %

РРП01.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2024

Заключение соглашения о предоставление

субсидии на обеспечение деятельности Центра

"Мой бизнес"

2.16.

2

Соглашение о

предоставление субсидии

РРП01.05.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.05.2024



48

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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.16.

3

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 5,5 %

нарастающим итогом.

РРП01.04.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.06.2024

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП

2.16.

4

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. . В 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 7 %

нарастающим итогом

РРП01.07.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.09.2024



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

Оказание консультационных услуг по

вопросам: начала ведения собственного дела,

финансового планирования, маркетингового и

патентно-лицензионного сопровождения,

правового обеспечения деятельности субъектов

МСП.

2.16.

5

Отчет Информация о

проведенных

мероприятиях будет

направлена в

Минэкономразвития

России. В 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугой

Центра "Мой бизнес"

составит 10 %

нарастающим итогом

РРП01.10.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2024

Формирование сводного реестра получателей

поддержки

2.16.

6

Прочий тип документа

Ежеквартальный сводный

реестр получателей

поддержки

РРП01.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.17

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2024

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.17.

1

Заявка на участие в отборе

РРП01.11.2023 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

15.02.2024



50

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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета

2.17.

2

Соглашение с

Минэкономразвития

России

РРП10.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.18

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

01.05.2024

Создание на территории Московской области

муниципальных офисов Центра "Мой бизнес"

2.18.

1

Презентация с указанием

перечня ОМСУ

Московской области, в

которых размещены

муниципальные офисы

РРП01.01.2024 Лисятникова Л. Л.,

начальник

Управления

поддержки и развития

предпринимательства

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

В Московской области обеспечен доступ

субъектов МСП к экспортной поддержке с

привлечением торгово-промышленной палаты

Московской области. Количество субъектов

МСП, выведенных на экспорт при поддержке

Фонда ВЭД, (нарастающим итогом): на

20.12.2019 - 0,09 тыс. ед.; на 20.12.2020 - 0,169

тыс. ед.; на 20.12.2021 - 0,227 тыс. ед.; на

20.12.2022 - 0,285 тыс. ед.; на 20.12.2023 - 0,342

тыс. ед.; на 20.12.2024 - 0,400 тыс. ед.0

3

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт, нарастающим

итогом в 2024 году

составит 0,400 тыс. ед.

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.03.2019

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.1.1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2018 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2019

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.1.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

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)3.2

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2019

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.2.1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал - 6

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 25

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 53

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 90

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2019 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.2.2

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки 1

квартал - 8 консультаций.

2 квартал - 19

консультация. 3 квартал -

32 консультации. 4

квартал - 40

консультаций.

РРП01.01.2019 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2019

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участии в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.2.3

Справка о мероприятиях и

участниках 1 квартал -

0.ед. 2 квартал - 3 ед. 3

квартал - 5 ед. 4 квартал -

7 ед.

РРП01.01.2019 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2019

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.2.4

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников 3

квартал - 2 семинара 4

квартал - 2 семинара

РРП01.07.2019 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2019

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.2.5

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников 3 квартал - 2

ед. 4 квартал - 4 ед.

РРП01.07.2019 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.3

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2020

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.3.1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2020

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.3.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2020
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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)3.4

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2020

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.4.1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал -

94 субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 114

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 146

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 176

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2020 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.4.2

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки 1

квартал - 12

консультаций. 2 квартал -

24 консультация. 3

квартал - 36

консультации. 4 квартал -

48 консультаций.

РРП01.01.2020 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2020

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участию в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.4.3

Справка о мероприятиях и

участниках 1 квартал - 1

ед. 2 квартал - 3 ед. 3

квартал - 6 ед. 4 квартал -

8 ед.

РРП01.01.2020 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2020

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.4.4

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников 1

квартал - 2 семинара 2

квартал - 2 семинара 3

квартал - 2 семинара 4

квартал - 2 семинара

РРП01.01.2020 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2020

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.4.5

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников 1 квартал - 0

ед. 2 квартал - 1 ед. 3

квартал - 3 ед. 4 квартал -

5 ед.

РРП01.01.2020 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.5

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2021

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.5.1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2021

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.5.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2021
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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)3.6

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2021

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.6.1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал -

180 субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 196

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 214

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 234

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2021 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2021

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.6.2

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки

РРП01.01.2021 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.6.3

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников

РРП01.01.2021 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2021

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.6.4

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников

РРП01.01.2021 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2021

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участию в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.6.5

Справка о мероприятиях и

участниках

РРП01.01.2021 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2022

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.7.1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2022
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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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.7.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.8

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2022

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.8.1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал -

240 субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 255

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 273

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 292

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2022 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участию в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.8.2

Справка о мероприятиях и

участниках

РРП01.01.2022 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2022

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.8.3

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки

РРП01.01.2022 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2022

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.8.4

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников

РРП01.01.2022 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2022

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.8.5

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников

РРП01.01.2022 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.9

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2023

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.9.1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2023

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.9.2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2023
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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)3.10

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2023

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.10.

1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал -

299 субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 315

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 331

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 349

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2023 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2023

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.10.

2

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки

РРП01.01.2023 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

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

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.10.

3

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников

РРП01.01.2023 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2023

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.10.

4

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников

РРП01.01.2023 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2023

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участию в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.10.

5

Справка о мероприятиях и

участниках

РРП01.01.2023 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.11

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

15.02.2024

Подготовка и подача заявки в

Минэкономразвития России на участие в

отборе на предоставление субсидии из

федерального бюджета

3.11.

1

Заявка в

Минэкономразвития

России

РРП01.11.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2024
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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

Заключение соглашения с Минэкономразвития

России на предоставление субсидии из

федерального бюджета на обеспечение

деятельности Фонда ВЭД

3.11.

2

Соглашение с

Минэкономразвития

России на предоставление

субсидии на

государственную

поддержку МСП

РРП10.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

 

Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

РРП

-

20.12.2024

Обеспечение доступа субъектов МСП к

экспортной поддержке с привлечением

торгово-промышленных палат и

административно-территориальных

образований

3.12.

1

Справка Ежеквартальная

информация о

деятельности 1 квартал -

357 субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 2 квартал - 372

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 3 квартал - 389

субъекта МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО 4 квартал - 407

субъектов МСП,

заключившие экспортные

контракты при содействии

ВЭД МО

РРП01.01.2024 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

31.03.2024
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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

Оказание консультаций

экспортно-ориентированным организациям

Московской области (нарастающим итогом)

3.12.

2

Прочий тип документа

Ежеквартальное

формирование реестра

субъектов МСП

получателей поддержки

РРП01.01.2024 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2024

Содействие экспортно-ориентированным

организациям по участию в международных и

российских выставках (нарастающим итогом)

3.12.

3

Справка о мероприятиях и

участниках

РРП01.01.2024 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2024

Проведение обучающих семинаров

(нарастающим итогом)

3.12.

4

Справка о проведенных

семинарах с приложением

реестра участников

РРП01.01.2024 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2024

Содействие экспортно-ориентированным

организациям к участию в бизнес-миссиях

(нарастающим итогом)

3.12.

5

Справка о проведенных

бизнес-миссиях с

приложением реестра

участников

РРП01.01.2024 Исаев О. В.,

Начальник

управления

промышленной

политики

20.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Акселерация субъектов малого и

среднего предпрнимательства
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Количество субъектов

МСП и самозанятых

граждан, получивших

поддержку в рамках

федерального проекта,

тыс. единиц

Д - доля субъектов

МСП, охваченных

услугами центров

"Мой бизнес",

закрепленных в

паспорте

национального

проекта "Малое и

среднее

предпринимательство

и поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы", ПРОЦ

доля

субъектов

МСП,

охваченны

х

услугами

центров

"Мой

бизнес",

закреплен

ных в

паспорте

националь

ного

проекта

"Малое и

среднее

предприн

имательст

во и

поддержк

а

индивиду

Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

(нераспределенный

остаток)

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

количестве

зарегистрированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

сведения о которых включены

в Единый реестр субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

размещенный на официальном

сайте ФНС России, плановых

показателях  по доле

субъектов МСП, охваченных

услугами центров "Мой

бизнес", закрепленных в

паспорте национального

проекта "Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы", а также на
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

альной

предприн

имательск

ой

инициатив

ы"

основании расчета увеличения

количества субъектов МСП до

2024 года, благодаря

реализации мероприятий

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

1 Количество субъектов

МСП и самозанятых

граждан, получивших

поддержку в рамках

федерального проекта,

тыс. единиц

Красчет - Расчетное

количество

субъектов МСП,

которое

определяется как

сумма количества

субъектов малого и

среднего

предпринимательства

в предыдущем

периоде и разницы

между количеством

включенных в

Единый реестр

новых субъектов

МСП и количеством

выбывших из

Единого реестра

субъектов МСП, ЕД

Количеств

о

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Расчет производится на

основании сведений о

количестве

зарегистрированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

сведения о которых включены

в Единый реестр субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

размещенный на официальном

сайте ФНС России, плановых

показателях  по доле

субъектов МСП, охваченных

услугами центров "Мой

бизнес", закрепленных в

паспорте национального

проекта "Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной



70

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

предпринимательской

инициативы", а также на

основании расчета увеличения

количества субъектов МСП до

2024 года, благодаря

реализации мероприятий

национального проекта

"Малое и среднее

предпринимательство и

поддержка индивидуальной

предпринимательской

инициативы"

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

МСП, нарастающим итогом ЕД

2 Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-

ориентированных

субъектов МСП, единиц,

нарастающим итогом

В соответствии с федеральным

проектом в 2019 году ЦПЭ

должны вывести на внешние

рынки 3500 компаний. При

этом количество ЦПЭ в 2019

году должно составить не

менее 72  шт.

При условии, что конверсия от

поддержки, оказанной

компаниям со стороны ЦПЭ

составит не менее 10%, охват
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

МСП, получивших услуг

инфраструктуры в 2019 году

должен составить не менее 35

тыс. компаний. При этом

важно отметить, что у г.

Москва вклад в общий

показатель составит 15%

В целях расчета показателей

субъекты Российской

Федерации были разделены по

5-ти группам в зависимости от

их текущего уровня

экспортного развития и

экспортного потенциала.

Ранжирование по группам

осуществлено с

использованием следующих

показателей на 1 января 2018

г.:

Общее количество

зарегистрированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства (далее -

МСП) в субъекте Российской

Федерации:

- высокий уровень - от 79

тысяч зарегистрированных

МСП;

- достаточный уровень - от 40

тысяч зарегистрированных

МСП;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

- средний уровень - от 25

тысяч зарегистрированных

МСП;

- умеренный уровень - от 15

тысяч зарегистрированных

МСП;

- низкий уровень - до 15 тысяч

зарегистрированных МСП.

Количество МСП-

экспортеров:

- высокий уровень - от 500

МСП-экспортеров;

- достаточный уровень - от 300

МСП-экспортеров;

- средний уровень - от 100

МСП-экспортеров;

- умеренный уровень - от 30

МСП-экспортеров;

- низкий уровень - до 29 МСП-

экспортеров.

Общий объем несырьевого

экспорта субъекта:

- высокий уровень - от 3 млрд.

долл. США;

- достаточный уровень - от 0,8

млрд. долл. США;

- средний уровень - от 0,2

млрд. долл. США;

- умеренный уровень - от 0,03

млрд. долл. США;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

- низкий уровень - до 0,03

млрд. долл. США.

Отраслевая диверсификация

(количество товарных позиций

до 4-го знака):

- высокий уровень - от 330

товарных позиций до 4-го

знака;

- достаточный уровень - от 250

товарных позиций до 4-го

знака;

- средний уровень - от 150

товарных позиций до 4-го

знака;

- умеренный уровень - от 50

товарных позиций до 4-го

знака;

- низкий уровень - до

49 товарных позиций до 4-го

знака.

Страновая диверсификация

(количество стран, в которые

осуществляются экспортные

поставки):

- высокий уровень - от 97

стран экспорта;

- достаточный уровень - от 76

стран экспорта;

- средний уровень -

от 30 стран экспорта;

- умеренный уровень - от 10



74

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

стран экспорта;

- низкий уровень -

до 9 стран экспорта.

Каждому показателю присвоен

вес от 5 до 1, где 5 - это

высокий уровень,

1 - низкий уровень. После

расчета среднего значения

показателей, регионы были

ранжированы на

5 групп:

5-я группа - субъекты

Российской Федерации с

высоким уровнем экспортного

развития.

4-я группа - субъекты

Российской Федерации с

достаточным уровнем

экспортного развития.

3-я группа - субъекты

Российской Федерации

умеренным уровнем

экспортного развития.

2-я группа - субъекты

Российской Федерации с

экспортным потенциалом.

1-я группа - субъекты

Российской Федерации с

формирующимся экспортным

потенциалом


