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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
Субъектами МСП
осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг)
при поддержке
центров поддержки
экспорта (количество
субъектов МСПэкспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по
результатам услуг
ЦПЭ)

-

ЕД

0

-

-

0

0

70

46

49

51

-

-

Количество
субъектов МСП,
выведенных на
экспорт,
нарастающим
итогом в 2024 году
составит 0,400 тыс.
ед.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Субъектам МСП, а
также резидентам
промышленных
парков, технопарков
обеспечено оказание
комплексных услуг на
единой площадке
региональной
инфраструктуры

-

ТЫС
ЕД

0

-

-

0

0

4.9
5

6.6
34

8.1
05

10.
055

-

-

Нормативно
закреплены
технические и
организационные
требования к
деятельности
Центра «Мой
бизнес», перечень
и регламент,

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

поддержки бизнеса, в
том числе
федеральными
институтами развития
(центрами
компетенций), по
единым требованиям
к оказанию
поддержки
(количество
субъектов МСП,
получивших
комплексные услуги)

1.3

Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к
производственным
площадям и
помещениям
промышленных
парков, технопарков в
целях создания
(развития)
производственных и
инновационных
компаний
(количество

Характеристика
результата

Тип
результата

оказываемых
субъектам МСП
Московской
области, услуг

-

ЕД

0

-

-

0

0

0

0

0

0

-

-

Общий объем
инвестиций в
основной капитал
субъектов МСП резидентов
промышленных
площадок
Московской
области
составит 0,015
млрд. рублей к
2024 году

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

субъектов МСП,
которые стали
резидентами
созданных
промышленных
парков, технопарков
по всей территории
страны, накопленным
итогом) .
Нарастающий итог
Ежегодный объем
экспорта субъектов
МСП, получивших
поддержку центров
поддержки экспорта

1.4

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

0

31.12.201
9

-

-

-

0.0
314

0.0
221

0.0
243

0.0
265

-

-

В 2024 году
Оказание
субъектами МСПуслуг
экспортерами
(выполне
обеспечен объем
ние
экспорта в объеме
работ)
не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024
году (по курсу
Центрального
банка Российской
Федерации,
действующему на
дату заключения
экспортного
контракта) при
поддержке центров
поддержки
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

экспорта
Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к заемным
средствам
государственных
микрофинансовых
организаций
(количество
действующих
микрозаймов,
выданных МФО)

1.5

-

ТЫС
ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

0.2
77

0.3

0.3
16

0.3
63

-

-

Государственными Оказание
микрофинансовым
услуг
и организациями (выполне
обеспечено
ние
предоставление
работ)
льготных
финансовых
ресурсов (до 5 млн.
рублей на срок до 3
лет по льготной
ставке от 0,1 % до
10,6 % в
зависимости от
отрасли и
направленности
проекта) для
субъектов МСП, в
том числе в
монопрофильных
муниципальных
образованиях. К
2024 году
количество
действующих
микрозаймов МФО
составит не менее
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

46000 ед.

1.6

1.7

Субъектам МСП
обеспечено
предоставление
поручительств
(гарантии)
региональными
гарантийными
организациями
(объем финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной
поддержке РГО)

-

МЛН
РУБ

0

31.12.201
9

-

-

-

286
2.6
095

292
2.7
598

304
0.3
264

316
0.6
271

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

В
сельскохозяйственну
ю потребительскую
кооперацию
вовлечены новые
члены из числа
субъектов МСП в
АПК и
личных подсобных
хозяйств граждан (с
учетом

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

26

63

44

49

-

-

Обеспечено
увеличение
доходности малых
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводите
лей путем
вовлечения их в
сельскохозяйствен
ную кооперацию

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Обеспечено
увеличение
численности
работников в
расчете на 1
субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

необходимости
вовлечения новых
членов в
сельскохозяйственны
е потребительские
кооперативы до 2030
года (единиц): 2020 г.
– 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579,
2023 г. – 19 409, 2024
г. – 21 368, 2025 г. –
25 086, 2026 г. – 26
340, 2027 г. –27 657,
2028 г. –29 040, 2029
г. – 30 492, 2030 г. –32
017)

1.8

Увеличение
численности
работников в расчете
на 1 субъекта МСП,
получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК, накопленным
итогом. Нарастающий
итог

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

9

20

32

48

-

-
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№
п/п

1.9

Наименование
результата

Субъекты МСП в
АПК получили
комплексную
поддержку с момента
начала
предпринимательской
деятельности до
выхода на уровень
развития,
предполагающий
интеграцию в более
крупные единицы
бизнеса (количество
субъектов МСП в
сфере АПК,
получивших
поддержку, в том
числе в
результате услуг,
оказанных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и
поддержки фермеров,
накопленным итогом)

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

12

28

48

71

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Предоставлена
грантовая
поддержка
«Агростартап» на
создание
предпринимательс
кой деятельности в
АПК.
Сельскохозяйствен
ным
потребительским
кооперативам
предоставляется
государственная
поддержка на
создание и
развитие
производств

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

9
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
0

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к производственным площадям и
помещениям промышленных парков,
технопарков в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний (количество субъектов МСП,
которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по
всей территории страны, накопленным
итогом)

0,00

0,00

0,00

0,00

253 334,00

0,00

253 334,00

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

253 334,00

0,00

253 334,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

253 334,00

0,00

253 334,00

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 054,00

202 803,00

23 746,00

23 746,00

23 746,00

104 838,00

606 933,00

1.1.1.1.

1.2

Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных услуг
на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)

10
№ п/п
1.2.1.
1.2.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

228 054,00

202 803,00

23 746,00

23 746,00

23 746,00

104 838,00

606 933,00

бюджет субъекта

228 054,00

202 803,00

23 746,00

23 746,00

23 746,00

104 838,00

606 933,00

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств (гарантии)
региональными гарантийными
организациями (объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП,
при гарантийной поддержке РГО)

0,00

0,00

49 614,00

49 614,00

49 614,00

0,00

148 842,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

49 614,00

49 614,00

49 614,00

0,00

148 842,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

49 614,00

49 614,00

49 614,00

0,00

148 842,00

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта (количество
субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)

72 290,00

68 250,00

112 835,00

52 227,00

113 910,00

39 000,00

458 512,00

Консолидированный бюджет субъекта

72 290,00

68 250,00

112 835,00

52 227,00

113 910,00

39 000,00

458 512,00

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.

1.4

1.4.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

72 290,00

68 250,00

112 835,00

52 227,00

113 910,00

39 000,00

458 512,00

Российской Федерации, всего
1.4.1.1.

бюджет субъекта

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере АПК,
получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

0,00

0,00

58 466,00

78 061,60

102 729,50

164 814,00

404 071,10

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

53 802,00

72 119,00

95 776,00

157 214,00

378 911,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

53 802,00

72 119,00

95 776,00

157 214,00

378 911,00

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

4 664,00

5 942,60

6 953,50

7 600,00

25 160,10

300 344,00

271 053,00

244 661,00

203 648,60

543 333,50

308 652,00

1 871 692,10

1.5

1.5.1.
1.5.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

300 344,00

271 053,00

239 997,00

197 706,00

536 380,00

301 052,00

1 846 532,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 664,00

5 942,60

6 953,50

7 600,00

25 160,10
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6. Помесячный план исполнения бюджета Московская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к производственным площадям и
помещениям промышленных парков,
технопарков в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний (количество субъектов МСП,
которые стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по
всей территории страны, накопленным
итогом)

0,00

0,00

0,00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных услуг
на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в
том числе федеральными институтами
развития (центрами компетенций), по
единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)

0,00

0,00

0,00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к заемным средствам
государственных микрофинансовых
организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)

0,00

0,00

0,00

1.4.

01.05

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 746,00

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств
(гарантии) региональными
гарантийными организациями (объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСПэкспортеров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)

0,00

0,00

0,00

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили
комплексную поддержку с момента
начала предпринимательской
деятельности до выхода на уровень
развития, предполагающий интеграцию
в более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в
результате услуг, оказанных центрами
компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

01.10

01.11

01.12

49 614,00 49 614,00 49 614,00

112 835,0 112 835,0 112 835,0 112 835,0 112 835,0 112 835,0 112 835,0 112 835,0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 983,00 41 983,00 53 802,00

136 581,0 136 581,0 136 581,0 136 581,0 136 581,0 228 178,0 228 178,0 239 997,0
0
0
0
0
0
0
0
0

На конец
2021 года
(тыс. рублей)
49 614,00

112 835,00

53 802,00

239 997,00
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7. Дополнительная информация
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:
- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер
государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам
инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с
органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной
цифровой экосистемы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными
системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность
предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;
- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней
малого бизнеса. Региональный предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП ,
участниками которых являются только субъекты у МСП;
- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта
предусмотрено создание Центра «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации
инфраструктуры и институты развития в регионе.
Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки
субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной
капитала и создать качественно новые производства. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность – 8 %. Выход на внешние
рынки позволяет субъектам МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в
высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого
бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер
поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП и реализация
региональных программ поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего
предпрнимательства
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Результат "Субъектам МСП
обеспечен льготный доступ к
производственным площадям и
помещениям промышленных
парков, технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов МСП,
которые стали резидентами
созданных промышленных парков,
технопарков по всей территории
страны, накопленным итогом) "

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Общий объем инвестиций в
основной капитал субъектов МСП резидентов промышленных
площадок Московской области
составит 0,015 млрд. рублей к 2024
году

Отчет
организации
инфраструкту
ры

1.1.1

Контрольная
точка
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)"

-

01.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа разрешение
на строительство

разрешение
на
строительств
о
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Прочий тип
документа

вует

1.1.2

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

-

19.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет

1.1.4

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

-

19.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Прочий тип
документа

Прочий тип
документа
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2

Результат "Субъектам МСП, а также
резидентам промышленных парков,
технопарков обеспечено оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса,
в том числе федеральными
институтами развития (центрами
компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки
(количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Нормативно закреплены
технические и организационные
требования к деятельности Центра
«Мой бизнес», перечень и
регламент, оказываемых субъектам
МСП Московской области, услуг

Информация
от
организации
инфраструкту
ры - АНО
"Агентство
инвестицион
ного
развития
Московской
области"

1.2.1

Контрольная точка "Обеспечение
внедрения скоринговой модели
оценки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.07.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

19

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.3

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.10.2021

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

1.2.5

Контрольная
соглашение
субсидии

-

точка
"Заключено
о
предоставлении
юридическому

16

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

05.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение о предоставлении
субсидии на обеспечение
деятельности Центра "Мой бизнес"

Соглашение

08

20

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

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

-

20.12.2021

1.2.7

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

20.12.2021

08

1.2.8

Контрольная

-

01.04.2022

Взаимо

"Обеспечено

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.6

точка

Вид документа и характеристика
результата

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агенство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

Взаимо

Лисятникова

Отчет Отчет АНО "Агентство

Отчет

21

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

внедрение скоринговой модели
оценки субъекта малого и среднего
предпринимательства"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Л.Л.

инвестиционного развития
Московской области"

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.9

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

22

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.11

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.13

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
ивестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.15

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

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение о предоставлении
субсидии на обеспечение
деятельности Центра "Мой бизнес"

Соглашение

1.2.16

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

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Карисалова
Н.А.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет в Минэкономразвития России

Отчет

1.2.18

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.19

Контрольная точка "Обеспечено
внедрение скоринговой модели
оценки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агенство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.21

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.22

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.07.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

Взаимо
связь с
иными
результ

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.23

Контрольная точка "Прохождение
скоринговой
оценки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по оказанию
комплексных услуг"

-

01.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.24

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.25

Контрольная
соглашение

-

20.12.2023

Взаимо
связь с

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение о предоставлении
субсидии на обеспечение

Соглашение

точка
"Заключено
о
предоставлении

Взаимо
связь с

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

деятельности Центра "Мой бизнес"

1.2.26

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

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

1.2.27

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет в Минэкономразвития России

Отчет

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.28

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.29

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

1.2.30

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

04.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет АНО "Агентство
инвестиционного развития
Московской области"

Отчет

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.2.31

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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение о предоставлении
субсидии на обеспечение
деятельности Центра "Мой бизнес"

Соглашение

1.2.32

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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о количестве оказанных
услуг в Мининвест Московской
области

Отчет

1.2.33

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Лисятникова
Л.Л.

Отчет в Минэкономразвития России

Отчет

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.3

31.12.2019
Результат "Субъектам МСП
обеспечен льготный доступ к
заемным средствам государственных
микрофинансовых организаций
(количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Государственными
микрофинансовыми организациями
обеспечено предоставление
льготных финансовых ресурсов (до
5 млн. рублей на срок до 3 лет по
льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в
зависимости от отрасли и
направленности проекта) для
субъектов МСП, в том числе в
монопрофильных муниципальных
образованиях. К 2024 году
количество действующих
микрозаймов МФО составит не
менее 46000 ед.

Данные
организаций
инфраструкту
ры
поддержки
субъектов
МСП

1.3.1

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.2

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.07.2021

04

06

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов

Отчет МКК
"Московский
областной
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.3

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.10.2021

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

1.3.5

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

20.12.2021

05

07

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

МСП"

фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
МСП"

1.3.6

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.7

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.07.2022

04

06

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.8

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.10.2022

05

07

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП"

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.10

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансироваия субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.11

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП "

-

05.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

05
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.3.12

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.07.2023

04

06

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.13

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП "

-

05.10.2023

05

07

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.15

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам

-

20.12.2023

Взаимо
связь с

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд

Отчет МКК
"Московский

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

МСП"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.16

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

05

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.17

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

05.07.2024

04

06

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.18

Контрольная точка "Количество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

04.10.2024

05

07

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов

Отчет МКК
"Московский
областной
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

МСП" в Мининвест Московской
области

фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.19

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.3.20

Контрольная точка "Кодичество
предоставленных займов субъектам
МСП"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет МКК "Московский
областной фонд
микрофинансирования субъектов
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет МКК
"Московский
областной
фонд
микрофинанс
ирования
субъектов
МСП"

1.4

Результат "Субъектам МСП
обеспечено предоставление
поручительств (гарантии)
региональными гарантийными

31.12.2019

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Лисятникова
Л.Л.

Региональными гарантийными
организациями обеспечено
гарантирование финансовых
обязательств субъектов МСП, в том

Информация
организаций,
образующих
инфраструкту

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организациями (объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП, при гарантийной поддержке
РГО)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

числе в монопрофильных
муниципальных образованиях

ру поддержки
субъектов
МСП

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

02

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Реестр
субъектов МСП - получателей
поддержки в 2020 году

Реестр
субъектов
МСП получателей
поддержки в
2020 году

1.4.2

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

-

30.09.2021

01

03

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии НО
"Московский областной
гарантийный фонд содействия
кредитованию субъектов МСП"

Соглашение

1.4.3

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

-

20.12.2021

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет о выполнении
соглашения

Отчет

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Реестр
субъектов МСП - получателей
поддержки

Реестр
субъектов
МСП получателей
поддержки в
2021 году

1.4.5

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

-

01.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

Соглашение

1.4.6

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

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет НО "Московский
областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектам
МСП" в Мининвест Московской

Отчет

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

области

1.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Реестр
субхектов МСП - получателей
поддержки

Реестр
субъектов
МСП получателей
поддержки

1.4.8

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

-

01.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии

Соглашение

1.4.9

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

20.12.2023

Взаимо
связь с

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет НО "Московский
областной гарантийный фонд

Отчет

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

содействия кредитованию субъектам
МСП" в Мининвест Московской
области

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.01.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Прочий тип документа Реестр
субъектов МСП - получателей
поддержки

Реестр
субъектов
МСП получателей
поддержки

1.4.11

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

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Соглашение Соглашение между НО
"Московский областной
гарантийный фонд содействия
кредитованию субъектам МСП" и
Мининвест Московской области о
прелоставлении субсидии

Соглашение
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.12

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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Лисятникова
Л.Л.

Отчет Отчет НО "Московский
областной гарантийный фонд
содействия кредитованию субъектам
МСП" в Мининвест Московской
области

Отчет

1.5

Результат "Субъектами МСП
осуществлен экспорт товаров (работ,
услуг) при поддержке центров
поддержки экспорта (количество
субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам услуг
ЦПЭ)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт,
нарастающим итогом в 2024 году
составит 0,400 тыс. ед.

Отсутствует

1.5.1

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

-

01.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Логинов А.В.

Соглашение Подписанное
соглашение о субсидии Фонду ВЭД
МО

Отсутствует

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки предприятиям МСП

Отсутствует

1.5.3

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

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Отчет Достигнутые показатели и
результаты.

Отсутствует

1.5.4

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

-

01.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Логинов А.В.

Соглашение Подписанное
соглашение о субсидии Фонду ВЭД
МО

Отсутствует

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.5.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки Фондом ВЭД МО

Отсутствует

1.5.6

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

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Отчет Достигнутые показатели и
результаты.

Отсутствует

1.5.7

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

-

01.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Логинов А.В.

Соглашение Подписанное
соглашение о субсидии Фонду ВЭД
МО

Отсутствует

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки Фондом ВЭД МО

Отсутствует

1.5.9

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

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Отчет Достигнутые показатели и
результаты.

Отсутствует

1.5.10

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

-

01.06.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Логинов А.В.

Соглашение Подписанное
соглашение о субсидии Фонду ВЭД
МО

Отсутствует

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.5.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

1.5.12

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

-

20.12.2024

1.6

Результат "Ежегодный объем
экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта"

31.12.2019

20.12.2024

04

05

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки Фондом ВЭД МО

Отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Отчет Достигнутые показатели и
результаты.

Отсутствует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

В 2024 году субъектами МСПэкспортерами обеспечен объем
экспорта в объеме не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024 году (по курсу
Центрального банка Российской
Федерации, действующему на дату
заключения экспортного контракта)
при поддержке центров поддержки
экспорта

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.6.1

Контрольная
точка
"Оказание
поддержки
субъектам
МСП
Московской области в
целях
содействия экспорту (Фонд ВЭД
Московской области)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки предприятиям МСП

Отсутствует

1.6.2

Контрольная
точка
"Оказание
поддержки
субъектам
МСП
Московской области в
целях
содействия экспорту (Фонд ВЭД
Московской области)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки предприятиям МСП

Отсутствует

1.6.3

Контрольная
точка
"Оказание
поддержки
субъектам
МСП
Московской области в
целях
содействия экспорту (Фонд ВЭД
Московской области)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Логинов А.В.

Справка Оказанные меры
поддержки предприятиям МСП

Отсутствует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.6.4

1.7

1.7.1

Контрольная
точка
"Оказание
поддержки
субъектам
МСП
Московской области в
целях
содействия экспорту (Фонд ВЭД
Московской области)"

-

Результат "Увеличение численности 31.12.2019
работников в расчете на 1 субъекта
МСП, получившего комплексную
поддержку в сфере АПК,
накопленным итогом"

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

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

31.12.2024

Взаимо Взаимо Воскресенский
связь с
связь с
С.Б.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Логинов А.В.

Каширихин
А.А.

Справка Оказанные меры
поддержки предприятиям МСП

Отсутствует

Обеспечено увеличение
численности работников в расчете
на 1 субъекта МСП, получившего
комплексную поддержку в сфере
АПК

Отчет

Прочий тип документа На
официальном сайте размещено
информационное сообщение о
начале приема документов для
участия в конкурсном отборе
проектов "Агростартап"

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.7.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

20.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр заявок

1.7.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
основании предоставленных отчетов
получателей сформирован реестр

1.7.4

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

-

01.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
официальном сайте размещено
информационное сообщение о
начале приема документов для
участия в конкурсном отборе
проектов "Агростартап", проведен

Информацион
ная система
(источник
данных)

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
конкурсный отбор

1.7.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

29.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр заявок

1.7.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
основании предоставленных отчетов
получателей гратов Агростартап
сформирован реестр.

1.7.7

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

-

01.07.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
официальном сайте размещено
информационное сообщение о
начале приема документов для

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
участия в конкурсном отборе
проектов "Агростартап"

1.7.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

28.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр заявок

1.7.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
основании предоставленных отчетов
получателей гратов Агростартап
сформирован реестр.

1.7.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

31.07.2024

Взаимо
связь с

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа реестр заявок

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.7.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Соглашение На основании
предоставленных отчетов
получателей гратов Агростартап
сформирован реестр.

1.7.12

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

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа На
официальном сайте размещено
информационное сообщение о
начале приема документов для
участия в конкурсном отборе
проектов "Агростартап", проведен
конкурсный отбор

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.8

Результат "В сельскохозяйственную 31.12.2019
потребительскую кооперацию
вовлечены новые члены из числа
субъектов МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения
новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы до
2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627,
2021 г. – 9 009, 2022 г. – 13 579, 2023
г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. –
25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27
657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492,
2030 г. –32 017)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2024

Взаимо Взаимо Воскресенский
связь с
связь с
С.Б.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Обеспечено увеличение доходности
малых сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в
сельскохозяйственную кооперацию

1.8.1

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

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Постановление Внесены изменения
государственную программу
Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья»,
утвержденную постановлением
Правительства Московской области
от 09.10.2018 No 727/36

1.8.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Каширихин
А.А.

Распоряжение Распоряжение об
утверждении формы соглашения о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат,

Информацион
ная система
(источник
данных)
Реестр
членов
кооперативов

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Соглашение Заключены соглашения
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.4

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

-

30.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Постановление Внесены изменения
государственную программу
Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья»,
утвержденную постановлением
Правительства Московской области
от 09.10.2018 No 727/36

1.8.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

16.05.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Каширихин
А.А.

Распоряжение Распоряжение о б
утверждении формы соглашения о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Соглашение Заключены соглашения
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.7

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

-

30.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Постановление Внесены изменения
государственную программу
Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья»,
утвержденную постановлением
Правительства Московской области
от 09.10.2018 No 727/36

1.8.8

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

15.05.2023

Взаимо
связь с

Каширихин
А.А.

Распоряжение Распоряжение о
утверждении формы соглашения о

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Соглашение Заключены соглашения
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.10

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

-

30.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Постановление Внесены изменения
государственную программу
Московской области «Сельское
хозяйство Подмосковья»,
утвержденную постановлением
Правительства Московской области
от 09.10.2018 No 727/36

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.8.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

15.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Распоряжение Распоряжение об
утверждении формы соглашения о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

1.8.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Соглашение Заключены соглашения
о предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на
возмещение части затрат ,
понесенных сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами в
текущем финансовом году.

31.12.2024

Взаимо Взаимо Воскресенский
связь с
связь с
С.Б.
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

1.9

Результат "Субъекты МСП в АПК 31.12.2019
получили комплексную поддержку с
момента начала
предпринимательской деятельности
до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в
более крупные единицы бизнеса
(количество субъектов МСП в сфере
АПК, получивших поддержку, в том
числе в результате услуг, оказанных

Предоставлена грантовая поддержка
«Агростартап» на создание
предпринимательской деятельности
в АПК. Сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
предоставляется государственная
поддержка на создание и развитие
производств

Информацион
ная система
(источник
данных)

Реестр
соглашений

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров, накопленным
итогом)"

вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.9.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Протокол Проведены мероприятия
(очные собеседования) с
претендентами на получение
грантов Агростартап

1.9.2

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

-

20.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр
соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ (выгружен
из ГИИС Электронный бюджет)

1.9.3

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

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Платежные
поручения

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.9.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.07.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Протокол Проведены мероприятия
(очные собеседования) с
претендентами на получение
грантов Агростартап

1.9.5

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

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр
соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ (выгружен
из ГИИС Электронный бюджет)

1.9.6

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Платежные
поручения

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.9.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.07.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Протокол Проведены мероприятия
(очные собеседования) с
претендентами на получение
грантов Агростартап

1.9.8

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

-

25.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр
соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ (выгружен
из ГИИС Электронный бюджет)

1.9.9

Контрольная точка "Предоставлен

-

31.12.2023

Взаимо

Каширихин

Прочий тип документа Платежные

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

А.А.

поручения

1.9.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.07.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Протокол Проведены мероприятия
(очные собеседования) с
претендентами на получение
грантов Агростартап

1.9.11

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

-

23.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Прочий тип документа Реестр
соглашений ЮЛ, ИП, ФЛ (выгружен
из ГИИС Электронный бюджет)

Информацион
ная система
(источник
данных)

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.9.12

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

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Каширихин
А.А.

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Платежные
поручения

Информацион
ная система
(источник
данных)

62
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Зиновьева Е. А.

Лисятникова Л. Л.

Должность
Министр инвестиций,
промышленности и науки
Московской области
начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Духин В. В.

5

Зиновьева Е. А.

15

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,
технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

30

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

15

5

Участник регионального
проекта

Хромов В. В.

Заместитель Председателя
Правительства Московской
области

Воробьев А. Ю.

1

6

Участник регионального
проекта

Карисалова Н. А.

Заместитель министра
инвестиций, промышленности
и науки Московской области

Зиновьева Е. А.

30

7

Участник регионального
проекта

Петрова В. Ю.

Заместитель начальника
Управления поддержки и
развития предпринимательства
- заведующий отделом

Зиновьева Е. А.

5

развития и сопровождения
предпринимательства
8

Участник регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

30

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

15

10

Участник регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

30

11

Участник регионального
проекта

Зиновьева Е. А.

Духин В. В.

5

12

Участник регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

Зиновьева Е. А.

15

Министр инвестиций,
промышленности и науки
Московской области
начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Лисятникова Л. Л.

начальник Управления
поддержки и развития
предпринимательства

Зиновьева Е. А.

15

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

15

Участник регионального
проекта

Логинов А. В.

Исаев О. В.

Заместитель министра
инвестиций, промышленности
и науки Московской области
Начальник управления
промышленной политики

Духин В. В.

5

Егорова Н. К.

0

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Логинов А. В.

Заместитель министра
инвестиций, промышленности
и науки Московской области

Духин В. В.

5

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воскресенский С. Б.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области

Духин В. В.

5

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. –32 017)
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воскресенский С. Б.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области

Духин В. В.

5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Воскресенский С. Б.

Министр сельского хозяйства
и продовольствия Московской
области

Духин В. В.

5

