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регионального проекта
Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Основные положения
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инновационная экономика в Ярославской области"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

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
Доступ субъектов
МСП к экспортной
поддержке обеспечен
во всех субъектах
Российской
Федерации, в том
числе с привлечением
торговопромышленных палат
субъектов Российской
Федерации и
административнотерриториальных
образований. Не
менее чем в 75
субъектах Российской
Федерации
функционируют ЦПЭ.
В других субъектах

-

ЕД

0.021

01.01.201
8

-

-

-

44

31

33

34

-

-

Результат из ФП

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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.

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
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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

Результат ФП

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при
поддержке ЦПЭ,
достигло 15,4 тыс.
единиц (нарастающим
итогом) к 2024 году

1.2

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

-

ТЫС
ЕД

0

20.12.201
9

-

-

-

0.7
31

0.9
8

1.1
97

1.4
86

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

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

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
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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

"Мой бизнес".
К 2024 году доля
субъектов МСП,
охваченных услугами
Центров "Мой
бизнес" составит 10%

1.3

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,

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

10

11

12

13

-

-

Проведена
Оказание
инвентаризация
услуг
уже созданных
(выполне
объектов
ние
инфраструктуры
работ)
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
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№
п/п

Наименование
результата

в том числе в сфере
высоких технологий и
агропромышленного
производства, с
применением
механизмов
государственночастного партнерства
в период 2019 - 2024
годы:
2019 г. - 4,5 млрд.
рублей, 22 парка;
2020 г. - 2,0 млрд.
рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд.
рублей, 10 парков;
2022 г. - 16,0 млрд.
рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков.
При этом общий
объем инвестиций в
основной капитал за
период 2019 - 2024 гг.
составит 109,8 млрд
рублей (нарастающим

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

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

Тип
результата
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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

.

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

итогом).
Нарастающий итог

1.4

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
предпринимательств

-

ТЫС
ЕД

0

30.12.201
9

-

-

-

0.7
31

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

о, 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%

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
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№
п/п

1.5

Наименование
результата

Доступ субъектов
МСП к экспортной
поддержке обеспечен
во всех субъектах
Российской
Федерации, в том
числе с привлечением
торговопромышленных палат
субъектов Российской
Федерации и
административнотерриториальных
образований. Не
менее чем в 75
субъектах Российской
Федерации
функционируют ЦПЭ.
В других субъектах
Российской
Федерации определен
специалист,
обладающий

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

31.12.202
0

-

-

-

44

-

-

-

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Результат за счет
средств
регионального
бюджета

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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,

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
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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

достигло 15,4 тыс.
единиц (нарастающим
итогом) к 2024 году
Ежегодный объем
экспорта субъектов
МСП, получивших
поддержку центров
поддержки экспорта

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

1.9

31.12.201
9

-

-

-

0.0
197

0.0
15

0.0
165

0.0
18

-

-

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
экспорта

Увеличен объем
внебюджетных
инвестиций в
основной капитал

-

МЛРД
РУБ

13.4

31.12.201
9

-

-

-

0.0
75

0.0
71

0.0
56

0.0
56

-

-

К 2024 году объем
внебюджетных
инвестиций в
основной капитал

1.6

1.7

Строител
ьство
(реконст
рукция,
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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)

субъектов МСП,
получивших доступ к
производственным
площадям и
помещениям
промышленных
парков, технопарков
(объем
внебюджетных
инвестиций)

1.8

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

Характеристика
результата

Тип
результата

субъектов МСП,
техничес
получивших
кое
доступ к
перевоор
территориям
ужение,
созданных
приобрет
промышленных
ение)
парков/технопарко объекта
в составил 4,3 млрд недвижи
руб.
мого
имущест
ва
-

ТЫС
ЕД

33.6

31.12.201
9

-

-

-

0.2
92

0.3
15

0.3
32

0.3
62

-

-

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

14

№
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, в
том числе в
монопрофильных
муниципальных
образованиях. К
2024 году
количество
действующих
микрозаймов МФО
составит не менее
46000 ед.

1.9

1.1

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

-

МЛН
РУБ

112100

31.12.201
9

-

-

-

554
.75
65

566
.41
33

589
.19
7

612
.51
05

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

В

-

ЕД

15823

31.12.201

-

-

-

104

199

321

354

-

-

Обеспечено

Оказание
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№
п/п

0

1.1
1

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)
9

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

2030
(Спр
авоч
но)

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

9

14

22

33

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

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

услуг
(выполне
ние
работ)

Обеспечено
увеличение

Оказание
услуг
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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)

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

1.1
2

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

-

ЕД

1561

31.12.201
9

-

-

-

13

25

41

61

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

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

(выполне
ние
работ)

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)
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№
п/п

Наименование
результата

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)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

18
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

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%

91 841,50

69 269,50

21 525,42

21 525,42

0,00

0,00

204 161,84

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

91 841,50

69 269,50

21 525,42

21 525,42

0,00

0,00

204 161,84

бюджет субъекта

91 841,50

69 269,50

21 525,42

21 525,42

0,00

0,00

204 161,84

1.1.1.1.
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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)

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

1.2

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

50 892,19

60 213,96

0,00

0,00

111 106,15

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

50 892,19

60 213,96

0,00

0,00

111 106,15

бюджет субъекта

0,00

0,00

50 892,19

60 213,96

0,00

0,00

111 106,15

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
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№ п/п
1.3.3.
1.4

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

62 167,70

54 598,96

75 222,92

34 817,40

0,00

0,00

226 806,98

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

62 167,70

54 598,96

75 222,92

34 817,40

0,00

0,00

226 806,98

бюджет субъекта

62 167,70

54 598,96

75 222,92

34 817,40

0,00

0,00

226 806,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники, всего

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 744,03

10 469,23

0,00

0,00

0,00

0,00

52 213,26

1.4.3.
1.5

1.6

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

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
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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)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

41 744,03

10 469,23

0,00

0,00

0,00

0,00

52 213,26

бюджет субъекта

41 744,03

10 469,23

0,00

0,00

0,00

0,00

52 213,26

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";

3 985,77

5 771,98

7 246,39

7 868,44

0,00

0,00

24 872,58

государственно-частного партнерства в
период 2019 - 2024 годы:
2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк;
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков.
При этом общий объем инвестиций в
основной капитал за период 2019 - 2024
гг. составит 109,8 млрд рублей
(нарастающим итогом)
1.6.1.
1.6.1.1.
1.7

23
№ п/п

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

3 985,77

5 771,98

7 246,39

7 868,44

0,00

0,00

24 872,58

бюджет субъекта

3 985,77

5 771,98

7 246,39

7 868,44

0,00

0,00

24 872,58

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".
К 2024 году доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров "Мой
бизнес" составит 10%
1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 336,76

5 766,04

4 976,45

6 592,67

0,00

0,00

21 671,92

1.8

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
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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)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 336,76

5 766,04

4 976,45

6 592,67

0,00

0,00

21 671,92

бюджет субъекта

4 336,76

5 766,04

4 976,45

6 592,67

0,00

0,00

21 671,92

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
1.8.1.
1.8.1.1.
1.8.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.8.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 075,76

145 875,71

159 863,37

131 017,89

0,00

0,00

640 832,73

204 075,76

145 875,71

159 863,37

131 017,89

0,00

0,00

640 832,73

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

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

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

Внебюджетные источники , всего
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация СМиСП (Ярославская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

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
31.12.2020
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. - 4,5 млрд. рублей, 22
парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10
парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей,
61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей,
26 парков. При этом общий объем
инвестиций в основной капитал за

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

Одноколов
С.М.

Проведена инвентаризация уже
созданных объектов
инфраструктуры для субъектов
МСП, их заполненности,
специализации, возможности
расширения территории,
территориальный охват. На
основании данных анализа и с
учетом мнения производственного
бизнеса региона принято решение о
строительстве новой
производственной площадки (парка
или технопарка) или о расширении
уже существующей. К 2024 году в
субъектах Российской Федерации
создано не менее 129
промышленных парков и
технопарков. Общий объем
инвестиций в основной капитал
субъектов МСП - резидентов
промышленных площадок составит
109,8 млрд. рублей к 2024 году

Реестр
получателей
поддержки
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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)

период 2019 - 2024 гг. составит
109,8 млрд рублей (нарастающим
итогом)"
1.1.1

Контрольная
точка
"Ввод
в
эксплуатацию объектов Тутаевского
промышленного парка "Мастер""

-

01.04.2021

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

03

Одноколов
С.М.

Акт Акт ввода в эксплуатацию
объектов Тутаевского
промышленного парка "Мастер"

Акт ввода
объекта

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

21

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.1.3

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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

1.1.4

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.1.5

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.2

Результат "Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в
Центрах "Мой бизнес", в том числе

20.12.2019

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Одноколов
С.М.

Результат ФП

Реестр
получателей
поддержки

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и
образовательной поддержки,
поддержки по созданию и
модернизации производств,
социального предпринимательства и
в таких сферах, как благоустройство
городской среды и сельской
местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг
АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не
менее чем в 100 Центрах "Мой
бизнес", в том числе по годам
(нарастающим итогом): 2019 г. - 20
Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40
Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80
Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100
Центров "Мой бизнес". К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центров "Мой бизнес"
составит 10%"
1.2.1

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

Взаимосвязь

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

-

01.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

03

Прозоровский
Р.М.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии с ГБУ
ЯО "Корпорация развития малого и
среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор)" в целях
обеспечения функционирования
центра "Мой бизнес"

ЭБ
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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)

точкам
и
отсутст
вует
1.2.2

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

1.2.3

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

-

01.04.2022

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

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

04

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

03

Прозоровский
Р.М.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии с ГБУ
ЯО "Корпорация развития малого и
среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор)" в целях
обеспечения функционирования
центра "Мой бизнес"

ЭБ

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.2.5

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

-

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

Прозоровский
Р.М.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии с ГБУ
ЯО "Корпорация развития малого и
среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор)" в целях
обеспечения функционирования
центра "Мой бизнес"

ЭБ

1.2.6

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.2.7

Контрольная
соглашение
субсидии

-

01.04.2024

Взаимо
связь с
иными

Прозоровский
Р.М.

Соглашение Заключено соглашение
о предоставлении субсидии с ГБУ
ЯО "Корпорация развития малого и

ЭБ

точка
"Заключено
о
предоставлении
юридическому

Взаимо
связь с
иными

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

1.2.8

1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

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

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

20.12.2024

20.12.2024

04

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

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

среднего предпринимательства
(бизнес-инкубатор)" в целях
обеспечения функционирования
центра "Мой бизнес"

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

Шугаев Д.В.

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

Реестр
получателей
поддержки
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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)

менее 46000 ед.
1.3.1

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.3.2

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.3.3

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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

1.3.4

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.4

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

31.12.2019

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

Шугаев Д.В.

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

Реестр
получателей
поддержки

-

01.04.2021

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

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение
на получение субсидии

ЭБ

1.4.1

Контрольная
соглашение
субсидии"

точка
"Заключено
на
предоставление

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

1.4.3

Контрольная
соглашение
субсидии"

точка
"Заключено
на
предоставление

-

01.04.2022

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

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

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение

ЭБ

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

08

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение

ЭБ

Взаимосвязь

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

1.4.5

Контрольная
соглашение
субсидии"

точка
"Заключено
на
предоставление

-

01.04.2023

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

07

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.4.7

Контрольная
соглашение

-

01.04.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение

ЭБ

точка
"Заключено
на
предоставление

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
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

субсидии"

1.4.8

1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

Результат "Доступ субъектов МСП к 01.01.2018
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

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

Шугаев Д.В.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

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

Багрова Н.А.

Результат из ФП

Реестр
получателей
поддержки
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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)

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"
1.5.1

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

-

01.04.2021

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

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение
с АНО "Центр экспорта
Ярославской области" о
предоставлении субсидии на
оказание услуг (выполнение работ) в
сфере поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области

ЭБ

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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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)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.5.3

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

-

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

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение
с АНО "Центр экспорта
Ярославской области" о
предоставлении субсидии на
оказание услуг (выполнение работ) в
сфере поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области

ЭБ

1.5.4

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.5.5

Контрольная
соглашение
субсидии

-

01.04.2023

Взаимо
связь с
иными

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение
с АНО "Центр экспорта
Ярославской области" о

ЭБ

точка
"Заключено
о
предоставлении
юридическому

Взаимо
связь с
иными
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№ 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)"

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)

предоставлении субсидии на
оказание услуг (выполнение работ) в
сфере поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области

1.5.6

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.5.7

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

-

01.04.2024

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

Носкова А.В.

Соглашение Заключено соглашение
с АНО "Центр экспорта
Ярославской области" о
предоставлении субсидии на
оказание услуг (выполнение работ) в
сфере поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
Ярославской области

ЭБ

1.5.8

Контрольная точка "Услуга оказана

-

20.12.2024

Взаимо

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр

Реестр

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
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)

получателей поддержки

получателей
поддержки

1.6

Результат "Увеличен объем
внебюджетных инвестиций в
основной капитал субъектов МСП,
получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям промышленных
парков, технопарков (объем
внебюджетных инвестиций)"

31.12.2019

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

Одноколов
С.М.

К 2024 году объем внебюджетных
инвестиций в основной капитал
субъектов МСП, получивших доступ
к территориям созданных
промышленных парков/технопарков
составил 4,3 млрд руб.

Реестр
получателей
поддержки

1.6.1

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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)

1.6.2

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.6.3

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.6.4

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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)

вует

1.7

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

31.12.2019

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

Багрова Н.А.

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

Реестр
получателей
поддержки

1.7.1

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.7.2

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки
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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

1.7.3

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

1.7.4

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Реестр
получателей
поддержки

31.12.2024

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

Сорокин Е.Д.

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

Реестр

1.8

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.8.1

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении значений
показателей результата
использования гранта за счет
средств федерального и областного
бюджетов крестьянских фермерских
хозяйств на создание и развитие
хозяйства ("Агростартап")

1.8.2

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

1.8.3

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

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ 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
предоставления грантов >

1.8.4

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении значения
показателей результата
использования гранта за счет
средств федерального и областного
бюджетов крестьянских фермерских
хозяйств на создание и развитие
хозяйства ("Агростартап")

1.8.5

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

1.8.6

Контрольная
(одобрены,

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

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
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

1.8.7

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении значения
показателей результата
использования гранта за счет
средств федерального и областного
бюджетов крестьянских фермерских
хозяйств на создание и развитие
хозяйства ("Агростартап")

1.8.8

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

Информацион
ная система
(источник
данных)
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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

1.8.9

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

1.8.10

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении значения
показателей результата
использования гранта за счет
средств федерального и областного
бюджетов крестьянских фермерских
хозяйств на создание и развитие
хозяйства ("Агростартап")

1.8.11

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

1.8.12

1.9

1.9.1

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

-

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

-

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов >

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

Сорокин Е.Д.

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

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Сорокин Е.Д.

Соглашение Дополнительное
соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и

Взаимо
связь с
иными
результ

Реестр
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№ 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
среднего предпринимательства» на
территории Ярославской области

1.9.2

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении показателя
вовлечения новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

1.9.3

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Прочий тип документа обучение:
консультации, тренинги и курсы

1.9.4

Контрольная
(одобрены,

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Сорокин Е.Д.

Соглашение Дополнительное
соглашение к Соглашению о

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

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
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Ярославской области

1.9.5

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Прочий тип документа обучение:
консультации, тренинги и курсы

1.9.6

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении показателя
вовлечения новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Информацион
ная система
(источник
данных)
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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

1.9.7

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Соглашение Дополнительное
соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Ярославской области

1.9.8

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Прочий тип документа обучение:
консультации, тренинги и курсы

1.9.9

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении показателя
вовлечения новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Информацион
ная система
(источник
данных)

52

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.9.10

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Прочий тип документа обучение:
консультации, тренинги и курсы

1.9.11

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

Сорокин Е.Д.

Соглашение Дополнительное
соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта
«Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» на
территории Ярославской области

1.9.12

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о достижении показателя
вовлечения новых членов в
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.10

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

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

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

Сорокин Е.Д.

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

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления государственной
поддержки

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального

1.10.1

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

-

31.12.2021

1.10.2

Контрольная
точка
"Субъектам
МСП в АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные кооперативы,

-

31.12.2021

03

Информацион
ная система
(источник
данных)

Взаимо
связь с
иными

ГИС

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлена поддержка в рамках
Комплекса
мер
поддержки
(«коробочного»
продукта)
для
сельскохозяйственных кооперативов
и
фермеров
членов
сельхозкооперативов"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.10.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

04

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.10.4

Контрольная
точка
"Субъектам
МСП в АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках
Комплекса
мер
поддержки
(«коробочного»
продукта)
для
сельскохозяйственных кооперативов
и
фермеров
членов
сельхозкооперативов"

-

31.12.2022

03

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.10.5

Контрольная точка "Услуга оказана

-

31.12.2022

Взаимо

Взаимо

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

связь с
связь с
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
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.10.6

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления государственной
поддержки

1.10.7

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

-

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления государственной
поддержки

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.10.8

Контрольная
точка
"Субъектам
МСП в АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках
Комплекса
мер
поддержки
(«коробочного»
продукта)
для
сельскохозяйственных кооперативов
и
фермеров
членов
сельхозкооперативов"

-

31.12.2023

1.10.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

1.10.1
0

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

-

03

Вид документа и характеристика
результата

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

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

Сорокин Е.Д.

Протокол заседания региональной
конкурсной комиссии по отбору
граждан и крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления государственной
поддержки

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

Вид документа и характеристика
результата

1.10.1
1

Контрольная
точка
"Субъектам
МСП в АПК, объединившимся в
сельскохозяйственные кооперативы,
предоставлена поддержка в рамках
Комплекса
мер
поддержки
(«коробочного»
продукта)
для
сельскохозяйственных кооперативов
и
фермеров
членов
сельхозкооперативов"

-

31.12.2024

03

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

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.10.1
2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

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

04

Сорокин Е.Д.

Отчет о перечислении средств
государственной поддержки в
рамках мероприятий федерального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства" на
территории Ярославской области

1.11

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,

30.12.2019

20.12.2021

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

Одноколов
С.М.

.

Информацион
ная система
(источник
данных)

Реестр
получателей
поддержки

58

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки по созданию и
модернизации производств,
социального предпринимательства и
в таких сферах, как благоустройство
городской среды и сельской
местности, экология, женское
предпринимательство, а также услуг
АО "Корпорация "МСП" и АО
"Российский экспортный центр", не
менее чем в 100 Центрах "Мой
бизнес", в том числе по годам
(нарастающим итогом): 2019 г. - 20
Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40
Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80
Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100
Центров "Мой бизнес". К 2024 году
доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центров "Мой бизнес"
составит 10%"
1.11.1

Контрольная точка
"Заключено
Соглашение с ГБУ "Корпорация
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
(бизнесинкубатор)""

Взаимосвязь

и
отсутст
вует

-

01.04.2021

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

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

Прозоровский
Р.М.

Соглашение Заключено Соглашение
с ГБУ "Корпорация развития малого
и среднего предпринимательства
(бизнес- инкубатор)" о
предоставлении субсидии

Информацион
ная система
(источник
данных)

59

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.11.2

1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

Результат "Доступ субъектов МСП к 31.12.2020
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

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

Одноколов
С.М.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

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

Багрова Н.А.

Результат за счет средств
регионального бюджета

Информацион
ная система
(источник
данных)

Реестр
получателей
поддержки

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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"
1.12.1

Контрольная
соглашение
субсидии"

точка
"Заключено
о
предоставлении

-

01.04.2021

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

Носкова А.В.

1.12.2

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

Багрова Н.А.

Прочий тип документа Реестр
получателей поддержки

Информацион
ная система
(источник
данных)

61
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Глушков Д. А.

Директор департамента

Авдеев М. А.

10

2

Администратор регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета
поддержки
предпринимательства

Глушков Д. А.

15

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. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 2,0 млрд. рублей,
10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. При этом общий объем
инвестиций в основной капитал за период 2019 - 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей (нарастающим итогом)
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

4

Участник регионального
проекта

Прозоровский Р. М.

Начальник отдела
планирования, исполнения
бюджета и работы с
подведомственными
учреждениями

Глушков Д. А.

5

5

Участник регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета
поддержки
предпринимательства

Глушков Д. А.

15

6

Участник регионального
проекта

Глушков Д. А.

Директор департамента

Авдеев М. А.

10

7

Участник регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

8

Участник регионального

Крылов Д. С.

Начальник отдела

Крохмаль Г. В.

10

проекта
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также
услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим
итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"
составит 10%
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

10

Участник регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

11

Участник регионального
проекта

Крылов Д. С.

Начальник отдела

Крохмаль Г. В.

10

12

Участник регионального
проекта

Прозоровский Р. М.

Начальник отдела
планирования, исполнения
бюджета и работы с
подведомственными
учреждениями

Глушков Д. А.

5

13

Участник регионального
проекта

Воронин Е. В.

Консультант

Носкова А. В.

5

14

Участник регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета
поддержки
предпринимательства

Глушков Д. А.

15

15

Участник регионального
проекта

Носкова А. В.

Заместитель начальника
отдела

Крохмаль Г. В.

5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
16

Ответственный за достижение
результата регионального

Шугаев Д. В.

Генеральный директор

Глушков Д. А.

20

проекта
Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шугаев Д. В.

Генеральный директор

Глушков Д. А.

20

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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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Багрова Н. А.

Генеральный директор

20
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Участник регионального
проекта

Воронин Е. В.

Консультант

Носкова А. В.

5

20

Участник регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета
поддержки
предпринимательства

Глушков Д. А.

15

21

Участник регионального
проекта

Крылов Д. С.

Начальник отдела

Крохмаль Г. В.

10

22

Участник регионального
проекта

Носкова А. В.

Заместитель начальника
отдела

Крохмаль Г. В.

5

23

Участник регионального
проекта

Прозоровский Р. М.

Начальник отдела
планирования, исполнения
бюджета и работы с
подведомственными
учреждениями

Глушков Д. А.

5

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям
промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)

24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Багрова Н. А.

Генеральный директор

20

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
26

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сорокин Е. Д.

Директор департамента

Холодов В. В.

30

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)
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сорокин Е. Д.

Директор департамента

Холодов В. В.

30

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)
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сорокин Е. Д.

Директор департамента

Холодов В. В.

30

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%
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.
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Участник регионального
проекта

Воронин Е. В.

Консультант

Носкова А. В.

5

31

Участник регионального
проекта

Одноколов С. М.

Директор

Глушков Д. А.

20

32

Участник регионального
проекта

Крылов Д. С.

Начальник отдела

Крохмаль Г. В.

10

33

Участник регионального
проекта

Прозоровский Р. М.

Начальник отдела
планирования, исполнения
бюджета и работы с
подведомственными
учреждениями

Глушков Д. А.

5

34

Участник регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета
поддержки
предпринимательства

Глушков Д. А.

15

35

Участник регионального
проекта

Глушков Д. А.

Директор департамента

Авдеев М. А.

10

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
36

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Багрова Н. А.

Генеральный директор
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Участник регионального
проекта

Глушков Д. А.

Директор департамента

Авдеев М. А.
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Участник регионального
проекта

Воронин Е. В.

Консультант

Носкова А. В.

5
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Участник регионального
проекта

Крохмаль Г. В.

Заместитель директора председатель комитета

Глушков Д. А.
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поддержки
предпринимательства
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Участник регионального
проекта

Крылов Д. С.
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Участник регионального
проекта

Прозоровский Р. М.

Начальник отдела

Крохмаль Г. В.
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Начальник отдела
планирования, исполнения
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подведомственными
учреждениями

Глушков Д. А.
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