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2. Цель и показатели регионального проекта

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. (Чувашская Республика - Чувашия)
№
п/п
1

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Тысяча
единиц

0,5100

01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

3,4960

4,9530

6,5630

9,4420

12,4740

14,2370

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 (Чувашская Республика - Чувашия)
№
п/п
2

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

21,0000

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

29,0000

55,0000

74,0000

93,0000

111,0000

131,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

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

В Чувашской Республике
обеспечена реализация всех мер
поддержки, оказывающих
институтами поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Обеспечено получение
субъектами малого и среднего
предпринимательства всего
спектра услуг, оказываемых
организациями
инфраструктуры, в одном месте.
Процент

3

4

5

7

9

10

Оказание услуг
(выполнение работ)
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бизнес";
2021 г.
бизнес";
2022 г.
бизнес";
2023 г.
бизнес";
2024 г.
бизнес".
К 2024
МСП,
Центров
10%

- 80 Центров "Мой
- 100 Центров "Мой
- 100 Центров "Мой
- 100 Центров "Мой
году доля субъектов
охваченных
услугами
"Мой бизнес" составит

Разработана
и
реализована
программа
поддержки
субъектов МСП в целях их
ускоренного
развития
в
моногородах.
Количество субъектов МСП в
моногородах,
получивших
поддержку,
к
2024
году
составит
4511
единиц
(нарастающим итогом)
2

3

Единица

Обеспечен

льготный

доступ

Миллиард

32

18

17

13

13

12

Предоставлены субсидии
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность
на территории моногородов. К
2024 году в рамках программы
поддержки МСП в моногородах
поддержка оказана 4511
субъектам МСП,
осуществляющим деятельность
на территории моногородов.В
Чувашской Республике к 2024
году в рамках программы
поддержки МСП в моногородах
поддержка оказана 105
субъектам МСП,
осуществляющим деятельность
на территории моногородов.

0.219 0.226 0.336 0.216 0.065 0.085 Проведена инвентаризация уже

Оказание услуг
(выполнение работ)

Строительство
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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

рублей

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

(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и
среднего предпринимательства
0

1

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

Обеспечен равный доступ
субъектов МСП к
государственным мерам
поддержки экспорта,
реализуемых АНО «ЦЭП».
Проведены мероприятия по
вопросам ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов
МСП Чувашской Республики, в
том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской
Республики, круглые столы и
семинары по тематике
экспортной деятельности,
маркетинговые исследования в
0.029 0.055 0.074 0.093 0.111 0.131 целях изучения зарубежных
рынков, оказано содействие в
приведении продукции в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта
товаров (сертификация), в
подготовке и переводе на
иностранные языки
презентационных и других
материалов в электронном и
печатном, по созданию на
иностранном языке и
модернизации существующих
сайтов, обеспечено участие в
международных выставках.

Оказание услуг
(выполнение работ)
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К
2024
году
Центрами
поддержки
предпринимательства
предоставлено
12000
услуг
субъектам МСП (нарастающим
итогом)
2

3

Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
Чувашской
Республике»,
достигло 0,135 тыс. единиц
(нарастающим итогом) к 2024
году

4000

6000

К 2024 году Центрами
Оказание услуг
поддержки
(выполнение работ)
предпринимательства
предоставлено 12000 услуг
субъектам МСП, среди которых
консультационная,
организационная, правовая
поддержка, информационно8000 10000 12000
маркетинговая поддержка, в том
числе с использованием
сервисов Портала Бизнеснавигатора МСП, и иная
предусмотренная региональным
законодательством,
законодательством Российской
Федерации

Единица

2000

Тысяча
единиц

Обеспечен равный доступ
субъектов МСП к
государственным мерам
поддержки экспорта,
реализуемых АНО «ЦЭП».
Проведены мероприятия по
вопросам ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов
0.029 0.055 0.074 0.093 0.111 0.131 МСП Чувашской Республики, в
том числе: бизнес-миссии
предприятий Чувашской
Республики, круглые столы и
семинары по тематике
экспортной деятельности,
маркетинговые исследования в
целях изучения зарубежных
рынков, оказано содействие в

Оказание услуг
(выполнение работ)
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приведении продукции в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта
товаров (сертификация), в
подготовке и переводе на
иностранные языки
презентационных и других
материалов в электронном и
печатном, по созданию на
иностранном языке и
модернизации существующих
сайтов, обеспечено участие в
международных выставках.

9
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

43 373,23

40 949,29

17 549,70

21 059,60

23 399,60

23 399,60

169 731,02

бюджет субъекта

43 373,23

40 949,29

17 549,70

21 059,60

23 399,60

23 399,60

169 731,02

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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";

10
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%
2.1.

2.1.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

64 542,63

82 999,42

55 061,62

66 916,26

51 977,80

26 397,30

347 895,02

бюджет субъекта

64 542,63

82 999,42

55 061,62

66 916,26

51 977,80

26 397,30

347 895,02

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3
3.1.

3.1.1.

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.
Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

73 194,14

0,00

10 101,01

10 101,01

54 669,60

41 140,80

189 206,56

бюджет субъекта

73 194,14

0,00

10 101,01

10 101,01

54 669,60

41 140,80

189 206,56

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)
консолидированный бюджет субъекта

3 655,17

20 742,00

3 147,80

3 147,80

2 273,00

2 273,00

35 238,77
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Российской Федерации, всего
4.1.1.

бюджет субъекта

3 655,17

20 742,00

3 147,80

3 147,80

2 273,00

2 273,00

35 238,77

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5
5.1.

5.1.1.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 784,24

1 784,28

1 784,34

1 784,30

1 704,40

1 704,40

10 545,96

бюджет субъекта

1 784,24

1 784,28

1 784,34

1 784,30

1 704,40

1 704,40

10 545,96

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

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;
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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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

246 252,53

0,00

0,00

246 252,53

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

246 252,53

0,00

0,00

246 252,53

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186 549,41

146 474,99

87 644,46

349 261,50

134 024,40

94 915,10

998 869,87

186 549,41

146 474,99

87 644,46

349 261,50

134 024,40

94 915,10

998 869,87

186 549,41

146 474,99

87 644,46

349 261,50

134 024,40

94 915,10

998 869,87

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

6.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан,
получивших поддержку в
рамках федерального проекта,
нарастающим итогом

Тысяча
единиц

2

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

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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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, совершенствованию системы закупок, развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП,
оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной
площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;
- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту 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 развитие центра
поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке
обеспечен
во
всех
субъектах
Российской Федерации, в том числе с
привлечением
торгово-промышленных
палат
субъектов
Российской
Федерации
и
административно-территориальных образований.
Не менее чем в 75 субъектах Российской
Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен
специалист, обладающий компетенциями по
консультационной
поддержке
экспортеров.
Количество субъектов Российской Федерации,
осуществляющих поддержку экспорта субъектов
МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской
Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской
Федерации.
Количество
субъектов
МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к
2024 году"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель
Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Вид документа и характеристика
результата
Обеспечен равный доступ субъектов
МСП к государственным мерам
поддержки экспорта, реализуемых
АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия
по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности
для субъектов МСП Чувашской
Республики, в том числе: бизнесмиссии предприятий Чувашской
Республики, круглые столы и
семинары по тематике экспортной
деятельности, маркетинговые
исследования в целях изучения
зарубежных рынков, оказано
содействие в приведении продукции в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров
(сертификация), в подготовке и
переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов
в электронном и печатном, по
созданию на иностранном языке и
модернизации существующих сайтов,
обеспечено участие в международных
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выставках.

1.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.1.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.02.2019

15.02.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.1.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

16.02.2019

01.05.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.1.3

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.01.2019

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

-

20.12.2019

Маслов А. В.,

1.2

Контрольная

точка

"Предоставлен

отчет

о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

1.2.1

1.3

1.3.1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ "

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
10.12.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

Отчет

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
1.3.2

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2019 году 29 единиц"

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.4.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

20.01.2020

01.02.2020

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

1.4.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и

01.02.2020

15.02.2020

Магомедова З. П.,
Начальник отдела

Соглашение

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

Ответственный
исполнитель
развития
предпринимательства и
ремесел

1.4.3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

16.02.2020

15.04.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

1.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.5.1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ"

10.12.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,

1.6

Контрольная

точка

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Отчет

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.6.1

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ "

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.6.2

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2020 году 59 единиц"

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
соглашений)"

лицу

включено

в

Сроки реализации
начало

окончание

реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

и ремесел

1.7.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

1.7.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.7.3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2021

15.04.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.8

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

22
№ п/п
1.8.1

1.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ"

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

10.12.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.9.1

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ "

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.9.2

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2021 году 78 единиц"

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО

Отчет

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
1.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.10.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

1.10.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.10.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской

01.01.2022

01.05.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"
1.11

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.11.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ"

16.02.2022

15.04.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.12

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12.
1

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ "

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.12.
2

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2022 году 97 единиц"

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.13

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.13.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития

Заявка

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

предпринимательства и
ремесел
1.13.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.13.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2023

15.04.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

1.14.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ"

10.12.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и

Отчет

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ "

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2023 году 115 единиц"

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

1.15

Контрольная точка
выполнены)"

1.15.
1

1.15.
2

"Услуга

оказана

(работы

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.16

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

1.16.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

1.16.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.16.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2024

15.04.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

1.17

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
1.17.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий
АНО
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»
в соответствии с планом работ"

1.18

Контрольная точка
выполнены)"

1.18.
1

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики в соответствии с планом работ "

"Услуга

оказана

(работы

10.12.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

Отчет

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

1.18.
2

Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2024 году 24 единиц"

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2

Результат "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%"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для

-

15.02.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела

0

2.1

В Чувашской Республике обеспечена
реализация всех мер поддержки,
оказывающих институтами поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Обеспечено
получение субъектами малого и
среднего предпринимательства всего
спектра услуг, оказываемых
организациями инфраструктуры, в
одном месте.

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития
предпринимательства и
ремесел

2.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

01.05.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2019

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.3.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.01.2019

01.02.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

2.3.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.02.2019

15.02.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.3.3

Мероприятие
"Утверждено
постановление
Кабинета Министров Чувашской Республики об
утверждении правил предоставления субсидий
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики"

01.02.2019

01.06.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Постановление

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

2.3.4

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.06.2019

15.06.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.4.1

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"
о выполнении соглашения "

10.12.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

01.02.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и

2.5

2.5.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Создана зона приема и оказание
услуг,
сектор ожидания и информирования,
конференц - зал, переговорные комнаты,
коворкинг зона для субьектов МСП, помещение
для проведения образовательных тренинговых и
иных мероприятий в Центре «Мой бизнес» в

Отчет

Отчет

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

соответствии с требованиями к реализации
мероприятий
субъектами
Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии на государственную поддержку малого
и среднего предпринимательства в субъектах
Российской
Федерации,
и
требования
к
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г.
№ 125 "
2.5.2

Мероприятие "Созданы и оснащены помещения,
предназначенные для размещения организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
для
размещения
административно-управленческого
персонала,
для размещения институтов развития и иных
организаций,
оказывающих
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а также для оказания
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательствав
соответствие
с
требованиями
к
реализации
мероприятий
субъектами Российской Федерации, бюджетам
которых
предоставляются
субсидии
на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской
Федерации, и требования к организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, утвержденными приказом

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.06.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Минэкономразвития России от 14 марта 2019 г.
№ 125"
2.5.3

Мероприятие
"Объекты
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП размещены в
помещениях, предназначенных для создания
Центра «Мой бизнес»"

01.11.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.5.4

Мероприятие
"Проведено
торжественное
мероприятие по открытию зоны предоставления
услуг для субъектов МСП Центра «Мой
бизнес»"

20.12.2019

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Отчет

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

31.05.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.6

2.6.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

Отчет

35
№ п/п
2.6.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ
достигло к 2019 году 29 единиц"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

начало

окончание

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.7

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.8.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.01.2020

01.02.2020

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

2.8.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.02.2020

15.02.2020

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Постановление

"Услуга

оказана

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

2.8.3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

16.02.2020

15.04.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.9.1

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"
о выполнении соглашения "

10.12.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

37
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
2.10.
1

Мероприятие "Продвижение информации
деятельности Центра «Мой бизнес»"

о

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.10.
2

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.11.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Заявка

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

и ремесел
2.11.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.11.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2021

15.04.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.12.
1

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"
о выполнении соглашения "

01.12.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.13

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

39
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
2.13.
1

Мероприятие "Продвижение информации
деятельности Центра «Мой бизнес»"

о

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.13.
2

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.14

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.14.

Мероприятие

20.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,

"Подготовлена

заявка

на

Заявка

40
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

получение субсидий из федерального бюджета"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.14.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.14.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2022

15.04.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.15.
1

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"
о выполнении соглашения "

10.12.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

Отчет

41
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
-

20.12.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

о

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.16.
2

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.17

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр

-

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

2.16

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.16.
1

Мероприятие "Продвижение информации
деятельности Центра «Мой бизнес»"

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

соглашений)"
2.17.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

2.17.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.17.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2023

15.04.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.18.
1

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"
о выполнении соглашения "

10.12.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

Отчет

43
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
-

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

о

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.19.
2

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

2.20

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела

2.19

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

2.19.
1

Мероприятие "Продвижение информации
деятельности Центра «Мой бизнес»"

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития
предпринимательства и
ремесел

2.20.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

2.20.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.20.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2024

15.04.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

2.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

2.21.

Мероприятие "Представлен отчет АНО "АПМБ"

10.12.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,

Отчет

45
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

о выполнении соглашения "

Ответственный
исполнитель
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

о

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Мероприятие "Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес»"

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата

2.22

Контрольная точка
выполнены)"

оказана

(работы

2.22.
1

Мероприятие "Продвижение информации
деятельности Центра «Мой бизнес»"

2.22.
2

Отчет

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республике"
3

Результат "Разработана и реализована программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Количество
субъектов МСП в моногородах, получивших
поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц
(нарастающим итогом)"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

0

Предоставлены субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий по
поддержке субъектов МСП,
осуществляющих деятельность на
территории моногородов.
К 2024 году в рамках программы
поддержки МСП в моногородах
поддержка оказана 4511 субъектам
МСП, осуществляющим деятельность
на территории моногородов.

В Чувашской Республике к 2024 году в
рамках программы поддержки МСП в
моногородах поддержка оказана 105
субъектам МСП, осуществляющим
деятельность на территории
моногородов.

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

15.03.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

3.2.1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

3.3

3.3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Повышение информированности
субъектов
МСП,
повышение
финансовой
грамотности"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

10.12.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

Отчет

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
3.3.2

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2019 году составило
32 единицы. "

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.4

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.5.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

20.01.2020

01.02.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства

Отчет

Заявка

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

и ремесел
3.5.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.02.2020

15.02.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.6.1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

10.12.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и

3.7

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Соглашение

Отчет

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
3.7.1

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2020 году составило 5
единиц "

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.8.1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

20.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.8.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2020

01.01.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.8.3

Мероприятие

01.01.2021

15.04.2021

Михайлова Е. Г.,

Соглашение

"Заключено

соглашение

между

Отчет

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

Ответственный
исполнитель
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.9

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.9.1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской

"Услуга

оказана

(работы

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республике"
3.10.
1

Мероприятие "Повышение информированности
субъектов
МСП,
повышение
финансовой
грамотности"

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

3.10.
2

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2021 году составило
18 единиц "

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

3.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.11.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2021

01.01.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.11.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2022

15.04.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.12

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.12.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.13

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
3.13.
1

Мероприятие "Повышение информированности
субъектов
МСП,
повышение
финансовой
грамотности"

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

3.13.
2

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2022 году составило
24 единицы "

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

3.14

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр

-

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

соглашений)"
3.14.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

20.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

3.14.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2022

01.01.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.14.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2023

15.04.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.15

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

3.15.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

10.12.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

Отчет

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Мероприятие "Повышение информированности
субъектов
МСП,
повышение
финансовой
грамотности"

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2023 году составит 24
единицы "

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

Отчет

3.16

Контрольная точка
выполнены)"

3.16.
1

3.16.
2

"Услуга

оказана

(работы

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
3.17

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

3.17.
1

Мероприятие
"Подготовлена
заявка
на
получение субсидий из федерального бюджета"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Заявка

3.17.
2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Кабинетом Министров Чувашской Республики и
Минэкономразвития России о предоставлении
субсидий из федерального бюджета бюджету
Чувашской Республики"

01.12.2023

01.01.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.17.
3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о
предоставлении из республиканского бюджета
Чувашской Республики субсидии"

01.01.2024

15.04.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

3.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
3.18.
1

Мероприятие "Представлен отчет о выполнении
мероприятий АНО "АПМБ""

3.19

Контрольная точка
выполнены)"

3.19.
1

Мероприятие "Повышение информированности
субъектов
МСП,
повышение
финансовой
грамотности"

"Услуга

оказана

(работы

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

Отчет

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

3.19.
2

Мероприятие
"Реализована
программа
поддержки субъектов МСП в целях их
ускоренного развития в моногородах. Общее
количество субъектов МСП в моногородах,
получивших поддержку, в 2024 году составило
18 единиц "

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

4

Результат "К 2024 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 12000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

-

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Контрольная точка
выполнены)"

-

0

4.1

"Услуга

оказана

(работы

20.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного

К 2024 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено
12000 услуг субъектам МСП, среди
которых консультационная,
организационная, правовая поддержка,
информационно-маркетинговая
поддержка, в том числе с
использованием сервисов Портала
Бизнес-навигатора МСП, и иная
предусмотренная региональным
законодательством, законодательством
Российской Федерации

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

4.1.1

Мероприятие "К 2019 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 2000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

01.01.2019

20.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,

Отчет

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.2

4.2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Утверждено
государственное
задание АУ Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии"

-

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

01.12.2019

20.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и

Приказ

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.2.2

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской
Республики
«РБИ»
Минэкономразвития
Чувашии о предоставлении из республиканского
бюджета Чувашской Республики субсидии"

01.12.2019

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

4.2.3

Мероприятие "К 2020 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 4000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

01.01.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,

Отчет

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.2.4

4.3

Мероприятие "Повышение
субъектов МСП"

информированности

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

01.01.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет

-

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и

Отчет итоговый

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.4

4.4.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской

-

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

01.12.2020

20.12.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела

Соглашение

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Республики
«РБИ»
Минэкономразвития
Чувашии о предоставлении из республиканского
бюджета Чувашской Республики субсидии"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития
предпринимательства и
ремесел

4.4.2

Мероприятие
"Утверждено
государственное
задание АУ Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии"

01.12.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Приказ

4.4.3

Мероприятие "К 2021 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 6000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

01.01.2021

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и

Отчет

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.4.4

4.5

Мероприятие "Повышение
субъектов МСП"

информированности

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях

01.01.2021

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет

-

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель

Отчет итоговый

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

4.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

-

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического

Вид документа и характеристика
результата

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.6.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской
Республики
«РБИ»
Минэкономразвития
Чувашии о предоставлении из республиканского
бюджета Чувашской Республики субсидии"

01.12.2021

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

4.6.2

Мероприятие
"Утверждено
государственное
задание АУ Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии"

01.12.2021

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Приказ

4.6.3

Мероприятие "Повышение
субъектов МСП"

01.01.2022

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель

Отчет

информированности

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

4.7

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического

Отчет итоговый

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.8

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

4.8.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской
Республики
«РБИ»
Минэкономразвития
Чувашии о предоставлении из республиканского
бюджета Чувашской Республики субсидии"

01.12.2022

20.12.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

4.8.2

Мероприятие
задание АУ

01.12.2022

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель

Приказ

"Утверждено
государственное
Чувашской Республики «РБИ»

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Минэкономразвития Чувашии "

4.8.3

Мероприятие "К 2023 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 10000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

01.01.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического

Отчет

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.8.4

4.9

Мероприятие "Повышение
субъектов МСП"

информированности

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

01.01.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет

-

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по

Отчет итоговый

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.10

Контрольная точка
выполнены)"

4.10.

Мероприятие

"Услуга

"Заключено

оказана

соглашение

(работы

между

-

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

01.12.2023

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,

Соглашение

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1

Минэкономразвития Чувашии и АУ Чувашской
Республики
«РБИ»
Минэкономразвития
Чувашии о предоставлении из республиканского
бюджета Чувашской Республики субсидии"

Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

4.10.
2

Мероприятие
"Утверждено
государственное
задание АУ Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии "

01.12.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Приказ

4.10.
3

Мероприятие "К 2024 году Центрами поддержки
предпринимательства предоставлено 12000 услуг
субъектам МСП (нарастающим итогом)"

01.01.2024

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по

Отчет

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
4.11

5

Контрольная точка "Представлен отчет о
выполнении соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ)"

-

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Результат

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,

"Количество

субъектов

МСП,

Отчет итоговый

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

выведенных на экспорт при поддержке АНО
«Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике»,
достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом)
к 2024 году"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Обеспечен равный доступ субъектов
МСП к государственным мерам
поддержки экспорта, реализуемых
АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия
по вопросам ведения
внешнеэкономической деятельности
для субъектов МСП Чувашской
Республики, в том числе: бизнесмиссии предприятий Чувашской
Республики, круглые столы и
семинары по тематике экспортной
деятельности, маркетинговые
исследования в целях изучения
зарубежных рынков, оказано
содействие в приведении продукции в
соответствие с требованиями,
необходимыми для экспорта товаров
(сертификация), в подготовке и
переводе на иностранные языки
презентационных и других материалов
в электронном и печатном, по
созданию на иностранном языке и
модернизации существующих сайтов,
обеспечено участие в международных
выставках.

0

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

77
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
5.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.2.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2019

01.02.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

5.2.2

Мероприятие "Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2019 году 29 субъектов МСП
"

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.2.3

Мероприятие

01.01.2019

20.12.2019

Маслов А. В.,

Отчет

"Проведены

мероприятия

по

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

5.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.3.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2020

01.02.2020

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

5.3.2

Мероприятие "Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2020 году 59 субъектов МСП
"

20.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

Соглашение

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
5.3.3

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

01.01.2020

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.5

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
5.5.1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2021

01.02.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

5.5.2

Мероприятие "Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2021 году 78 субъектов МСП
"

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.5.3

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

01.01.2021

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

20.12.2021

Михайлова Е. Г.,

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

5.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.8

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

01.01.2022

01.02.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

5.8.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
республиканского
бюджета
Республики субсидии"

Сроки реализации
начало

окончание

Чувашской

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"

5.8.2

Мероприятие " Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2022 году 97 субъектов МСП"

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.8.3

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

01.01.2022

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

5.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2023

01.02.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

Мероприятие "Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2023 году 115 субъектов
МСП "

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

Отчет

5.11

Контрольная точка
выполнены)"

5.11.
1

5.11.
2

"Услуга

оказана

(работы

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
5.11.
3

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

01.01.2023

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.12

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

5.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2023

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

5.14

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная

"Услуга

оказана

(работы

Отчет

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"
5.14.
1

Мероприятие "Заключено соглашение между
Минэкономразвития
Чувашии
и
АНО
«Автономная
некоммерческая
организация
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в Чувашской
Республике»
о
предоставлении
из
республиканского
бюджета
Чувашской
Республики субсидии"

01.01.2024

01.02.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение

5.14.
2

Мероприятие "Выведено на экспорт при
поддержке ЦПЭ к 2024 году 135 субъектов
МСП, "

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

Отчет

5.14.
3

Мероприятие
"Проведены
мероприятия
по
вопросам
ведения
внешнеэкономической
деятельности для субъектов МСП Чувашской
Республики"

01.01.2024

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в

Отчет

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской
Республике"
5.15

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

5.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Маслов А. В.,
Исполнительный
директор АНО
"Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и
среднего бизнеса в
Чувашской
Республике"

6

Результат "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

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

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
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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"

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

0

6.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

01.10.2018

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.2

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

30.10.2018

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.3

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.02.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.4

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

30.06.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.5

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

01.07.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.6

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.7

Контрольная
точка
работы завершены"

-

01.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.8

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

01.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.9

Контрольная

органа

-

20.12.2019

Иванов С. Ю.,

точка
точка

"Земельный

"Земельный

"Строительно-монтажные
"Техническая
"Заключение

Вид документа и характеристика
результата

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
государственного
получено"

строительного

Сроки реализации
начало

окончание

надзора

Ответственный
исполнитель
Начальник отдела

недвижимого

-

20.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

"Государственная
объект недвижимого

-

20.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.12

Контрольная
точка
"Утверждены
правила
распределения и предоставления бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
межбюджетных трансфертов"

-

20.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.13

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных
трансфертов
по
субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

-

20.12.2019

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.14

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

30.06.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.15

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

30.06.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.16

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.12.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.17

Контрольная
точка
работы завершены"

-

20.12.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.18

Контрольная
объекта, %"

-

20.12.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

6.11

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

точка

"Земельный

"Строительно-монтажные
"Техническая

готовность

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

органа
надзора

-

20.12.2020

недвижимого

-

20.12.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

"Государственная
объект недвижимого

-

20.12.2020

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.19

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

6.20

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

6.21

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

6.22

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

30.06.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.23

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.07.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.24

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

01.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.25

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.26

Контрольная
точка
работы завершены"

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.27

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.28

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.29

Контрольная

"Государственная

-

20.12.2021

Иванов С. Ю.,

точка

"Земельный

"Техническая

"Строительно-монтажные

точка

Вид документа и характеристика
результата

90
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
регистрация права на
имущества произведена"

объект

Сроки реализации
начало

окончание

недвижимого

Ответственный
исполнитель
Начальник отдела

6.30

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

30.06.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.31

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

23.07.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.32

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.33

Контрольная
точка
работы завершены"

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.34

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.35

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.36

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.37

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

20.12.2022

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.38

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

30.06.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.39

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных

-

30.07.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

точка

"Земельный

"Строительно-монтажные
"Техническая

"Земельный

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

экспертиз"
6.40

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

01.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.41

Контрольная
точка
работы завершены"

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.42

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.43

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.44

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.45

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

"Государственная
объект недвижимого

-

20.12.2023

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.46

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

01.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.47

Контрольная
объекта, %"

готовность

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.48

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.49

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,
Начальник отдела

6.50

Контрольная

"Государственная

-

20.12.2024

Иванов С. Ю.,

точка

точка

"Строительно-монтажные
"Техническая

"Техническая

точка

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
регистрация права на
имущества произведена"

объект

недвижимого

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Акселерация
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Краснов Д. И.

20

Антонова И. Н.

50

Краснов Д. И.

20

Антонова И. Н.

50

1

Руководитель регионального
проекта

Антонова И. Н.

Первый заместитель министра

2

Администратор регионального
проекта

Михайлова Е. Г.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Антонова И. Н.

Первый заместитель министра

4

Администратор

Михайлова Е. Г.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Викторов В. О.

Руководитель автономного
учреждения Чувашской
Республики «Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения» Министерства
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики

Антонова И. Н.

20

6

Участник регионального
проекта

Викторов В. О.

Руководитель автономного
учреждения Чувашской
Республики

Антонова И. Н.

20

3

«Республиканский бизнесинкубатор по поддержке
малого и среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения» Министерства
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики
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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Иванов С. Ю.

Начальник отдела

Лекарев С. Н.

33

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Михайлова Е. Г.

Маслов А. В.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

Антонова И. Н.

50

Исполнительный директор
АНО "Микрокредитная
компания "Агенство по
поддержке малого и среднего
бизнеса в Чувашской
Республике"

Антонова И. Н.

80

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

4

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%
10

Ответственный за достижение
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Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торговопромышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской
Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной
поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов
Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году
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Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в
моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)
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