УТВЕРЖДЕН
решением регионального проектного
офиса Магаданской области
от 05 декабря 2018 г. № 1

ПАСПОРТ
регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы в Магаданской области»

Краткое наименование
Программа
Срок начала и окончания
01.01.2019 – 20.12.2024
регионального проекта
поддержки МСП
Руководитель регионального проекта И.С. Пеньевская - министр экономического развития, инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
Куратор регионального проекта
Д.Г. Горфинкель - заместитель председателя Правительства Магаданской области
Администратор регионального
С.С. Чубрей – консультант управления стратегического планирования и
проекта
прогнозирования министерства экономического развития, инвестиционной
политики и инноваций Магаданской области

1. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта
№
п/п

Цель, целевой
показатель,
дополнительный
показатель2
Численность занятых в сфере
1. малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс. человек
Доля малого и среднего
2. предпринимательства в
ВРП, %
Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся мерами
3. государственной
поддержки, от общего числа
субъектов малого
и среднего
предпринимательства, %

Уровень
контроля

Базовое значение
Значение

Период, год

Дата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

22,038 23,030

23,997

Администратор

18,786

10.11.2018

19,312

20,181

21,089

24,5

31.12.2016

24,8

25,0

25,2

25,4

25,6

25,8

15,0

10.11.2018

16

17

18

19

20

21

Администратор

Администратор

2

2. Структура регионального проекта

№
п/п
1.

Наименование
регионального
проекта
Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности

2.

Популяризация
предпринимательства

3.

Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства

4.

Администратор
регионального
Участники регионального проекта
проекта
01.01.2019- Минэкономразвития Минэкономразвития Магаданской области,
20.12.2024 Магаданской области
Министерство культуры и туризма
Магаданской области,
Департамент имущественных и земельных
отношений Магаданской области,
Фонд развития предпринимательства
Органы местного самоуправления
01.01.2019- Минэкономразвития Минэкономразвития Магаданской области,
20.12.2024 Магаданской области Министерство образования и молодежной
политики Магаданской области,
Министерство труда и социальной
политики Магаданской области,
Фонд развития предпринимательства
Магаданской области,
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Магаданской области
01.01.2019- Минэкономразвития Минэкономразвития Магаданской области,
20.12.2024 Магаданской области
Министерство культуры и туризма
Магаданской области,
Фонд развития предпринимательства
Магаданской области

Сроки
реализации

Создание системы поддержки 01.01.2019- Минэкономразвития Минэкономразвития Магаданской области,
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№
п/п

5.

Наименование
регионального
проекта
фермеров и развитие сельской
кооперации
Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
финансовой поддержке, в том
числе к льготному
финансированию

Администратор
регионального
проекта
20.12.2024 Магаданской области

Сроки
реализации

Участники регионального проекта
Минсельхоз Магаданской области,

01.01.2019- Минэкономразвития Минэкономразвития Магаданской области,
20.12.2024 Магаданской области
Фонд развития предпринимательства
Магаданской области,
Банки - партнеры

3. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
3.1. Цели и показатели регионального проекта
Тип
Наименование показателя
показателя

Базовое значение

Период, год

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых
Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
основной 0,000012 31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0008 0,0017 0,0023 0,0029
введения налогового режима
для самозанятых, млн. чел.,
нарастающим итогом
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3.2. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1

3.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача регионального проекта: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Результат регионального проекта: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения
налогового режима для самозанятых.
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального
проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» оказана государственная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства, направленная на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Обеспечение предпринимателей Магаданской области финансово-кредитной поддержкой
Грантовая поддержка проектов малого и среднего предпринимательства в Количество получателей грантовой поддержки
сфере внутреннего и въездного туризма по строительству и составит 26 субъектов малого и среднего
реконструкции объектов туристкой инфраструктуры, установке знаков предпринимательства в сфере туризма, в том
туристкой навигации, проведению мероприятий и акций, внедрению числе:
инновационных разработок.
2019 год – 5 ед.;
2020 год – 5 ед.;
2021 год – 4 ед.;
2022 год – 4 ед.;
2023 год – 4 ед.;
2024 год – 4 ед.
Совершенствование нормативно-правового регулирования имущественной поддержки, оказываемой субъектам МСП
Обеспечено поддержание нормативной правовой базы в соответствии с Размещение
актуальных
нормативных
изменениями в законодательстве Российской Федерации
правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления в сети
«Интернет»,
публикация
в
средствах
массовой информации
Организация и проведение работы по выявлению объектов, пригодных для включения в перечни, предусмотренные ст. 18
Федерального закона № 209-ФЗ
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№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п
3.1 Проведены мероприятия по оценке эффективности использования Определение
объектов,
подлежащих
недвижимого государственного и муниципального имущества
включению
в
хозяйственный
оборот,
пригодных для включения в перечни,
предусмотренные ст. 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
4. Информирование субъектов предпринимательства о реестрах государственного и муниципального имущества,
возможности аренды и выкупа объектов государственного и муниципального имущества
4.1 Обеспечено наличие актуальной и доступной для субъектов МСП Размещение информации на сайтах всех
информации об аренде и приватизации государственного и уполномоченных органов государственной
муниципального имущества
власти и местного самоуправления в сети
«Интернет»,
информирование
при
проведении совместных мероприятий с
участием субъектов МСП
5.
Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к предоставляемому на льготных условиях
имуществу
51. Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных Дополнение количества объектов в перечнях
условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в государственного
и
муниципального
том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или имущества ежегодно не менее чем на 10% от
используемых не по назначению) в перечнях государственного и уровня предыдущего года.
муниципального имущества Магаданской области и муниципальных
образований Магаданской области, по результатам деятельности
коллегиальных органов, созданных в Магаданской области
6.
Предоставление информационно-консультационных услуг и образовательных мер поддержки
6.1. Центром «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-Обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер поддержки.
консультационных и образовательных мер
поддержки:
2019 год – 366 субъектам МСП;
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

2020 год – 383 субъектам МСП;
2021 год – 400 субъектам МСП;
2022 год – 418 субъектам МСП;
2023 год – 437 субъектам МСП;
2024 год – 455 субъектам МСП.
6.2. Мероприятие «Продвижение образа самозанятого в Интернете и Производство и выпуск агитационной рекламы
социальных сетях». Обеспечение популяризации образа самозанятого (статьи, посты) не менее:
гражданина среди населения Магаданской области.
2019 год – 10 публикаций;
2020 год – 10 публикаций;
2021 год – 10 публикаций;
2022 год – 10 публикаций;
2023 год – 10 публикаций;
2024 год – 10 публикаций.
6.3. Мероприятие «Проведение образовательных проектов для самозанятых Проведение семинаров, вебинаров, тренингов и
граждан
по
основам
ведения
предпринимательской иных обучающих проектов не менее:
деятельности».Повышение правовой и финансовой грамотности 2019 год – 5 мероприятий;
самозанятых граждан
2020 год – 5 мероприятий;
2021 год – 5 мероприятий;
2022 год – 5 мероприятий;
2023 год – 5 мероприятий;
2024 год – 5 мероприятий.
6.4. Мероприятие «Оказание консультационной и информационной поддержки Проведение
консультационных,
для самозанятых граждан». Консультирование, информирование по информационных мероприятий:
деятельности и улучшению условий ведения предпринимательской 2019 год – 200 мероприятий;
деятельности в Магаданской области.
2020 год – 200 мероприятий;
2021 год – 200 мероприятий;
2022 год – 200 мероприятий;
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

2023 год – 200 мероприятий;
2024 год – 200 мероприятий.
6.5. Мероприятие «Конкурс: Лучшая бизнес-идея». Помощь в поиске Проведение мероприятия:
инвесторов под готовые бизнес-проекты (реализация социально значимых 2019 год – 1 мероприятие;
проектов и приоритетных направлений предпринимательства в регионе). 2020 год – 1 мероприятие;
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего2021 год – 1 мероприятие;
предпринимательства в целях увеличения числа субъектов МСП, рабочих 2022 год – 1 мероприятие;
мест, сохранения рабочих мест.
2023 год – 1 мероприятие;
2024 год – 1 мероприятие.
3.3. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта
№ п/п

1

1.

1.1.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

2

Региональный проект
«Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»,
в томчисле:
федеральныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской области
Министерство культуры и туризма
Магаданской области
Департамент имущественных и
земельных отношений Магаданской
области

3

Всего
(млн.
рублей)

4

5

6

7

8

0,115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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9

№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

1

2

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

региональныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской области
Министерство культуры и туризма
Магаданской области
Департамент имущественных и
земельных отношений Магаданской
области
внебюджетныеисточники

1.2.3.

1.3.

3

Всего
(млн.
рублей)

4

5

6

7

8

0,115
0,115
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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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

3.4. Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель

Фамилия,
инициалы
Пеньевская И.С.

2.

Администратор

Чубрей С.С.

Должность
министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области
консультант управления
стратегического планирования и
прогнозирования министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
9

Непосредственный
руководитель
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Пеньевская
И.С.,министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области

Занятость в
проекте (%)
10

10

3.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Чуб Г.В.

Исполнительный директор
Фонда развития
предпринимательства

4.

Участник
регионального
проекта

Просин А.Г.

Департамент имущественных и
земельных отношений
Магаданской области

5.

Участник
регионального
проекта

Горлачева Л.А.

Министр культуры и тузима
Магаданской области

6.

Участник
регионального
проекта

Органы местного
самоуправления

Уполномоченные органы
местного самоуправления по
управлению муниципальным
имуществом

Пеньевская И.С.,
министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской области

40

20

10

10

3.5. План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Срок реализации
Начало
Окончание

10

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1.

Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых.

01.01.2019

20.12.2024

Пеньевская И.С.

Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового
режима
для
самозанятых.

РПК

1.1.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы).

01.01.2019

20.12.2019

Пеньевская И.С.

РНП

1.2.

Контрольная точка:
Типовая КТ:Услуга оказана
(работы выполнены)

Постановление.
Утверждено
(подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской
области
Прочий вид
документа
Документ,
содержащий
информацию об
использовании
средств бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, которым
предоставляются
ИМБТ, с
приложением
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РНП

1.2.1.

1.2.2.

Мероприятия по
контрольной точке:
Грантовая поддержка
проектов малого и среднего
предпринимательства в
сфере внутреннего и
въездного туризма по
строительству и
реконструкции объектов
туристкой инфраструктуры,
установке знаков туристкой
навигации, проведению
мероприятий и акций,
внедрению инновационных
разработок.
Мероприятия по
контрольной точке:
Обеспечение доступа
субъектов МСП к
предоставляемому на
льготных условиях
имуществу за счет
дополнения общего
количества объектов (в том
числе неиспользуемых,
неэффективно
используемых или

01.01.2019

20.12.2024

Горлачева Л.А.

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
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перечня получателей
ИМБТ
Отчет о
предоставленной
грантовой поддержке

Перечень
государственного и
муниципального
имущества,
предусмотренного
ст. 18 Федерального
закона № 209-ФЗ

РНП

РНП

1.2.2.1

1.2.2.2

используемых не по
назначению) в перечнях
государственного и
муниципального имущества
Магаданской области и
муниципальных
образований Магаданской
области, в том числе по
результатам деятельности
коллегиальных органов,
созданных в Магаданской
области, постоянного
информирования субъектов
МСП
Дополнение разделов по
имущественной поддержке
в государственной
программе в сфере
экономического развития и
инновационной экономики
Завершение работы по
внесению изменений в
нормативные правовые акты
в соответствии с
Федеральным законом от
03.07.2018 № 185-ФЗ

01.01.2019

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.

20.12.2024

Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
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Правовые акты
Правительства
Магаданской
области и органов
местного
самоуправления
городских округов

РНП

Правовые акты
Правительства
Магаданской
области и органов
местного
самоуправления
городских округов

РНП

1.2.2.3

1.2.2.4

1.2.2.5

Завершение работы по
разработке Методики
оценки эффективности
использования недвижимого
имущества, находящегося в
государственной
собственности Магаданской
области и муниципальной
собственности городских
округов
Организация работы по
оценке эффективности
использования недвижимого
имущества, находящегося в
государственной
собственности Магаданской
области и муниципальной
собственности городских
округов
Анализ перечня объектов,
выявленных по итогам
оценки эффективности
использования недвижимого
имущества (в том числе
требующего проведения
ремонтных и иных видов
работ), определение

01.01.2019

20.12.2024

муниципальным
имуществом
Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
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Правовые акты
органов местного
самоуправления
городских округов

РНП

Отчеты
уполномоченных
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

РНП

Отчеты
уполномоченных
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

РНП

1.2.2.6

1.2.2.7

1.2.2.8

объектов, подлежащих
включению в
хозяйственный оборот,
пригодных для включения в
перечни, предусмотренные
ст. 18 Федерального закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
Анализ наличия и
наполняемости разделов
«Имущественная
поддержка» на сайтах
уполномоченных органов
государственной власти и
местного самоуправления
Магаданской области в сети
«Интернет»
Оптимизация структуры
разделов «Имущественная
поддержка» на сайтах
уполномоченных органов
государственной власти и
местного самоуправления
Магаданской области в сети
«Интернет»
Поддержание актуальности
информации и
своевременности
размещения информации об
аренде и приватизации

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.

Сводный отчет о
созданных разделах

РНП

Информация
уполномоченных
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

РНП

Информация
уполномоченных
органов
государственной

РНП

Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
01.01.2019

01.01.2019

20.12.2024

Просин А.Г.

20.12.2024

Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
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имущества в разделах
«Имущественная
поддержка» на сайтах
уполномоченных органов
государственной власти и
местного самоуправления
Магаданской области в сети
«Интернет»
1.2.2.9 Информирование субъектов
предпринимательства о
возможности аренды и
приватизации объектов
имущества с
использованием иных
ресурсов (СМИ),
проведение совместных
мероприятий с участием
субъектов МСП
1.2.2.10 Увеличение количества
объектов имущества,
предназначенного для
предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства, и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства, в
перечнях государственного

01.01.2019

20.12.2024

по управлению
муниципальным
имуществом

власти и местного
самоуправления

Просин А.Г.

Информация
уполномоченных
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом

01.01.2019

20.12.2024
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Просин А.Г.

Правовые акты
Правительства
Уполномоченные
Магаданской
органы местного
области и органов
самоуправления
местного
по управлению
самоуправления
муниципальным городских округов о
имуществом
дополнении
перечней
государственного и
муниципального

РНП

РНП

и муниципального
имущества
1.2.2.11 Информирование субъектов
предпринимательства о
возможности аренды
объектов имущества,
включенных в перечни,
предусмотренные ст. 18
Федерального закона №
209-ФЗ, с использования
сети «Интернет», иных
ресурсов
1.2.2.12 Установление и применение
льготных ставок арендной
платы,
рассрочки
при
выкупе государственного и
муниципального имущества,
установленных
Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ, иными
нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации,
Магаданской
области,
муниципальных
образований Магаданской
области

01.01.2019

20.12.2024

01.01.2019

20.12.2024

имущества,
предусмотренных ст.
18 Федерального
закона № 209-ФЗ
Просин А.Г.
Информация
уполномоченных
Уполномоченные
органов
органы местного
государственной
самоуправления
власти и местного
по управлению
самоуправления
муниципальным
имуществом
Просин А.Г.
Уполномоченные
органы местного
самоуправления
по управлению
муниципальным
имуществом
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Правовые акты
Правительства
Магаданской
области и органов
местного
самоуправления
городских округов,
информация
уполномоченных
органов
государственной
власти и местного
самоуправления

РНП

РНП

1.2.3.

Мероприятия
по
контрольной точке:
Центром «Мой бизнес»
обеспечено предоставление
информационноконсультационных
и
образовательных
мер
поддержки.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.2.4.

Мероприятия
по
контрольной точке:
Мероприятие
«Продвижение
образа
самозанятого в Интернете и
социальных
сетях».
Обеспечение популяризации
образа
самозанятого
гражданина среди населения
Магаданской области.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.2.5.

Мероприятия по
контрольной точке:
Мероприятие «Проведение
образовательных проектов
для самозанятых граждан по
основам
ведения
предпринимательской
деятельности».Повышение
правовой и финансовой

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП
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грамотности
граждан

самозанятых

1.2.6.

Мероприятия по
контрольной точке:
Мероприятие
«Оказание
консультационной
и
информационной
поддержки для самозанятых
граждан».
Консультирование,
информирование
по
деятельности и улучшению
условий
ведения
предпринимательской
деятельности в Магаданской
области.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.2.7.

Мероприятия
по
контрольной точке:
Мероприятие
«Конкурс:
Лучшая
бизнес-идея».
Помощь
в
поиске
инвесторов под готовые
бизнес-проекты (реализация
социально
значимых
проектов и приоритетных
направлений
предпринимательства
в

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

19

регионе).
Создание
благоприятных условий для
развития малого и среднего
предпринимательства
в
целях увеличения числа
субъектов МСП, рабочих
мест, сохранения рабочих
мест.
1.3.

Контрольная точка:
Типовая КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2019

20.12.2019

Чуб Г.В.

Справка о
прохождении курсов
(семинаров, курсов
повышения
квалификации)
специалистов Фонда
развития
предпринимательства

РНП

3.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характерист
ики

Дополнительная
информация

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых.
1.

Количество
Количество
самозанятых граждан, физических лиц
зафиксировавших свой поставленных на

Отчет
УФНС

Ежегодно
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Значение
показателя
рассчитывается на

статус, с учетом
введения налогового
режима для
самозанятых.

учет в качестве
налогоплательщи
ков налога на
профессиональны
й
доход
посредствам АИС
"НАЛОГ-3"

основании данных
УФНС России по
Магаданской
области

4. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»
4.1. Цели и показатели регионального проекта
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
1

2

1. Количество физических
лиц – участников
регионального проекта,
занятых в сфере малого и
среднего
предпринимательства, по
итогам участия в
региональном проекте,
тыс. человек
нарастающим итогом

Период, год

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значение

Дата

3

4

5

6

7

8

9

10

11

основной

0,1

01.12.2018

0,029

0,118

0,216

0,314

0,411

0,51
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№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
1

2

2. Количество вновь
созданных субъектов
МСП участниками
проекта, тыс. единиц
нарастающим итогом
3.
Количество обученных
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности
и иным навыкам
предпринимательской
деятельности, тыс.
человек нарастающим
итогом
4. Количество физических
лиц – участников
регионального проекта,
тыс. человек
нарастающим итогом

Период, год

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Значение

Дата

3

4

5

6

7

8

9

10

11

дополнительный

0

01.12.2018

0,009

0,022

0,035

0,044

0,053

0,06

дополнительный

0,01

01.12.2018

0,088

0,181

0,274

0,333

0,389

0,438

дополнительный

0,010

01.12.2018

0,484

0,996

1,518

2,002

2,466

2,853

4.2. Задачи и результаты регионального проекта
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№
Характеристика результата
Наименование задачи, результата
п/п
Задача регионального проекта: Популяризация предпринимательства
Результат регионального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального
проекта «Популяризация предпринимательства» оказана государственная поддержка физическим лицам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность, направленная на увеличение вновь созданных субъектов МСП.
1.
Формирование положительного образа предпринимателя
1.1. Проведение социологических исследований в целях выявления наиболее Ежегодное проведение не менее 1-го
значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению социологического исследования.
предпринимательской деятельности
1.2. Проведение глубинных интервью жителей региона, включая Проведение не менее 10-ти глубинных
действующих предпринимателей в целях выявления наиболее значимых интервью жителей региона
факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности
1.3. Проведение мероприятий, посвященных Году предпринимателя в Проведение мероприятий в честь Года
Российской Федерации
предпринимательства
в
Российской
Федерации
1.4. Проведение мероприятий в честь 15-летия Дня Российского Проведение мероприятий в честь 15-летия
предпринимательства
Дня Российского предпринимательства
2.
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.1. Ежегодное проведение мероприятия «Ты-предприниматель».
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Ежегодное количество участников:
2019 год – 300 человек;
2020 год – 300 человек;
2021 год – 300 человек;

№
п/п

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Характеристика результата

Наименование задачи, результата

2022 год – 300 человек;
2023 год – 300 человек;
2024 год – 300 человек.
Ежегодное
проведение
мероприятия
«Знакомство
с Количество участников ежегодно:
предпринимателями».
2019 год – 30 человек;
2020 год – 30 человек;
2021 год – 30 человек;
2022 год – 30 человек;
2023 год – 30 человек;
2024 год – 30 человек.
Проведение
рекламной
компании
«Популяризация Ежегодное проведение не менее
предпринимательства». Производство и размещение рекламной рекламных компаний.
продукции по популяризации предпринимательства), включая
агитационные материалы по стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности жителей Магаданской области.
Подготовка и проведение мероприятий, направленных на увеличение и 2019 год – 5 мероприятий;
стимулирование предпринимательской активности: производство, 2020 год – 5 мероприятий;
изготовление и размещение рекламной продукции по популяризации 2021 год – 5 мероприятий;
предпринимательства
(включая
агитационные
материалы
по 2022 год – 5 мероприятий;
стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской 2023 год – 5 мероприятий;
деятельности жителей Магаданской области), проведение тренингов, 2024 год – 5 мероприятий.
конкурсов, семинаров.
Мероприятие «Подготовка и участие в выставках, ярмарках, бизнес-Ежегодное проведение мероприятий:
миссиях и других российских и международных мероприятиях в области 2019 год – 2 мероприятия;
развития предпринимательства»:
2020 год – 2 мероприятия;
2021 год – 2 мероприятия;
2022 год – 2 мероприятия;
24

3-х

№
п/п

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Характеристика результата

Наименование задачи, результата

2023 год – 2 мероприятия;
2024 год – 2 мероприятия.
Мероприятие «Реализация образовательных и обучающих программ для Проведение тренингов АО «Корпорация
предпринимателей, в том числе для каждой целевой группы».
«МСП»:
2019 год – 1 тренинг;
2020 год – 1 тренинг;
2021 год – 2 тренинга;
2022 год – 2 тренинга;
2023 год – 2 тренинга;
2024 год – 2 тренинга.
Мероприятие «Переподготовка тренеров для обучения целевых групп». Ежегодное обучение тренеров:
Подготовка и обучение (включая
повышение квалификации, 2019 год – 1 программе обучения;
переобучение) тренеров для обучения целевых групп.
2020 год – 1 программе обучения;
2021 год – 1 программе обучения;
2022 год – 1 программе обучения;
2023 год – 1 программе обучения;
2024 год – 1 программеобучения.
Мероприятие «Организация предоставления консультаций субъектов Ежегодное проведение консультаций:
малого и среднего предпринимательства по деятельности института 2019 год – 100 консультаций;
Уполномоченного по защите прав предпринимателей при губернаторе 2020 год – 100 консультаций;
Магаданской области».
2021 год – 100 консультаций;
2022 год – 100 консультаций;
2023 год – 100 консультаций;
2024 год – 100 консультаций.
Содействие началу предпринимательской деятельности безработных Численность безработных граждан, которые
граждан.
приступили
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности,
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№
п/п

Характеристика результата

Наименование задачи, результата

составит к 2024 году 282 человека, в том
числе:
2019 год – человек;
2020 год – 47 человек;
2021 год – 47 человек;
2022 год – 47 человек;
2023 год – 47 человек;
2024 год – 47 человек.
4.3. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Наименование федерального проекта и
источники финансирования
Региональный проект
«Популяризация предпринимательства»,
в том числе:
федеральныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской
области
Министерство образования и
молодежной политики Магаданской
области
региональныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской
области

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1,1625 1,1594 0,5797 0,9276 1,2058 1,2174

Всего
(млн.
рублей)

1,1392
1,1392

1,1362
1,1362

0,5681
0,5681

0,909
0,909

1,1817
1,1817

1,1930
1,1930

6,1272
6,1272

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0233
0,0233

0,0232
0,0232

0,0116
0,0116

0,0186
0,0186

0,0241
0,0241

0,0244
0,0244

0,1252
0,1252
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6,2524

1.2.2.

1.2.3.
1.3.

Министерство образования и
молодежной политики Магаданской
области
Министерство труда и социальной
политики Магаданской области
внебюджетныеисточники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4. Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель

Фамилия,
инициалы
Пеньевская И.С.

2.

Администратор

Чубрей С.С.

Должность
министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области
консультант управления
стратегического планирования и
прогнозирования министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
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Непосредственный
руководитель
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Пеньевская
И.С.,министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области

Занятость в
проекте (%)
10

10

3.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Пеньевская И.С.

министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области

4.

Участник
регионального
проекта

Шурхно А.В.

Министерство образования и
молодежной политики
Магаданской области

5.

Участник
регионального
проекта

Кучеренко С.П.

Министерство труда и
социальной политики
Магаданской области

6.

Участник
регионального
проекта

Чуб Г.В.

Исполнительный директор
Фонда развития
предпринимательства
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Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Пеньевская И.С.,
министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области

10

10

10

40

7.

Участник
регионального
проекта

Котов А.В.

Уполномоченный по правам
Д.Г. Горфинкель предпринимателей в Магаданской
заместитель
области
председателя
Правительства
Магаданской
области

10

4.5. План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
В 85 субъектах Российской
Федерации реализованы
комплексные программы
по вовлечению в
предпринимательскую
деятельность и содействию
созданию собственного
бизнеса для каждой
целевой группы, включая
поддержку создания
сообществ начинающих
предпринимателей и
развитие института
наставничества.Количество
вновь созданных субъектов

Срок реализации
Начало
Окончание
01.01.2019

20.12.2024
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Ответственный
исполнитель
Пеньевская
И.С.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчетность УФНС
по Магаданской
области
Количество вновь
созданных субъектов
МСП достигнет 60
ед. в 2024 г.

Уровень
контроля
РПК

1.1.

1.2.

1.2.1.

МСП достигнет 60 ед. в
2024 г.
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение
Типовая КТ:
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)
Мероприятия
по
контрольной точке:
Подготовка и проведение
мероприятий,
направленных
на
увеличение
и
стимулирование
предпринимательской

01.01.2019

20.12.2019

Чуб Г.В.

Справка
опрохождении
курсов (семинаров,
курсов повышения
квалификации)
специалистов Фонда
развития
предпринимательства

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Пеньевская
И.С.

Отчет об
использовании
средств субсидии

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП
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1.3.

1.4.

1.4.1.

активности: производство,
изготовление и размещение
рекламной продукции по
популяризации
предпринимательства
(включая
агитационные
материалы
по
стимулированию интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
жителей
Магаданской
области),
проведение
тренингов,
конкурсов, семинаров.
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
Контрольная точка:
Типовая
КТ:
Услуга
оказана
(работы
выполнены)
Мероприятия
по
контрольной точке:
Проведение
социологических

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чубрей С.С.

Анализ результатов
социологического
исследования

РНП
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1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

исследований
в
целях
выявления
наиболее
значимых
факторов,
определяющих
интерес
граждан к осуществлению
предпринимательской
деятельности
Мероприятия
по
контрольной точке:
Проведение
глубинных
интервью жителей региона,
включая
действующих
предпринимателей в целях
выявления
наиболее
значимых
факторов,
определяющих
интерес
граждан к осуществлению
предпринимательской
деятельности
Мероприятия
по
контрольной точке:
Проведение мероприятий,
посвященных
Году
предпринимателя
в
Российской Федерации
Мероприятия
по
контрольной точке:
Проведение мероприятий в
честь
15-летия
Дня
Российского

01.01.2019

20.12.2024

Чубрей С.С.

Анализ результатов
глубинных интервью

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП
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1.4.5.

предпринимательства
Мероприятия по
контрольной точке:
Ежегодное проведение
мероприятия «Тыпредприниматель».

01.01.2019

20.12.2024

Шурхно А.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РПК

1.4.6.

Мероприятия
по
контрольной точке:
Ежегодное
проведение
мероприятия «Знакомство с
предпринимателями».

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.4.7.

Мероприятия
по
контрольной точке:
Проведение
рекламной
компании «Популяризация
предпринимательства».
Производство
и
размещение
рекламной
продукции
по
популяризации
предпринимательства),
включая
агитационные
материалы
по
стимулированию интереса
к
осуществлению
предпринимательской

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП
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деятельности
жителей
Магаданской области.
Мероприятия
по
контрольной точке:
Подготовка и участие в
выставках,
ярмарках,
бизнес-миссиях и других
российских
и
международных
мероприятиях в области
развития
предпринимательства

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.4.10. Мероприятия
по
контрольной точке:
Переподготовка тренеров
для обучения целевых
групп».
Подготовка
и
обучение
(включая
повышение квалификации,
переобучение)
тренеров
для обучения целевых
групп.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.4.11. Мероприятия
по
контрольной точке:
Организация
предоставления
консультаций
субъектов

01.01.2019

20.12.2024

Котов А.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РПК

1.4.9.
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малого
и
среднего
предпринимательства по
деятельности
института
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
при
губернаторе Магаданской
области.
1.4.12. Мероприятия
по
контрольной точке:
Содействие
началу
предпринимательской
деятельности безработных
граждан.

01.01.2019

20.12.2024

Кучеренко
С.П.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РПК

Контрольная точка:
Дополнительная КТ:
Количество
обученных
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
Мероприятия
по
контрольной точке:
Реализация
образовательных
и
обучающих программ для

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о проведенных
мероприятиях

РНП

1.5.

1.5.1.
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предпринимателей, в том
числе для каждой целевой
группы.

4.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1

2

1.

Количество
физических лиц участников
федерального проекта,
занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
по итогам участия в
федеральном проекте,
нарастающим итогом

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

3
4
5
6
Количество вновь созданных субъектов МСП
Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
ской
области
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Временные
характерист
ики

Дополнительная
информация

7

8

Ежегодно

Расчет
производится на
основании
сведений о
численности
населения
субъекта РФ
старше 14 лет и
незанятого в
секторе МСП,
плотности
населения и
миграционного
прироста / убыли
населения в
субъекте РФ

2.

Количество вновь
созданных субъектов
МСП участниками
проекта, нарастающим
итогом

Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
ской
области

Ежегодно

3.

Количество обученных
основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности,
нарастающим итогом

Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
ской
области

Ежегодно
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Расчет
производится на
основании
сведений о
численности
населения
субъекта РФ
старше 14 лет и
незанятого в
секторе МСП,
плотности
населения и
миграционного
прироста / убыли
населения в
субъекте РФ
Расчет
производится на
основании
сведений о
численности
населения
субъекта РФ
старше 14 лет и
незанятого в
секторе МСП,
плотности
населения и
миграционного
прироста / убыли

4.

Количество
физических лиц участников
федерального проекта,
нарастающим итогом

Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
ской
области

Ежегодно

населения в
субъекте РФ
Расчет
производится на
основании
сведений о
численности
населения
субъекта РФ
старше 14 лет и
незанятого в
секторе МСП,
плотности
населения и
миграционного
прироста / убыли
населения в
субъекте РФ

5. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
5.1. Цели и показатели регионального проекта
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
1. Количество
МСП
и
граждан,

субъектов
самозанятых Основной
получивших

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,6

01.12.2018

0,661

0,936

1,24

1,784

2,357

2,69
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поддержку
в
рамках
регионального
проекта,
тыс. единиц нарастающим
итогом
2. Количество
субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
центров
(агентств)
координации поддержки Основной
экспортноориентированных
субъектов МСП, единиц,
нарастающим итогом

0

01.12.2018

0

0

1

2

4

6

5.2.Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Задача регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Результат регионального проекта: Реализованы комплексные программы по государственной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе экспортноориентированных, а также самозанятых граждан
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оказана государственная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства, в том числе экспортноориентированным, а также самозанятым гражданам
1.
Поддержка предпринимательства в сфере внутреннего и въездного туризма
1.1.

Продвижение туристских и рекреационных ресурсов на российском и Осуществлены мероприятия по продвижению
международном рынках. Участие субъектов малого и среднего туристских и рекреационных ресурсов
39

№
п/п

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
предпринимательства
в специализированных мероприятиях Магаданской области
(выставках, ярмарках и т.п.), направленных на продвижение туристских
и рекреационных ресурсов
2.
Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов малого и среднего предпринимательства к
мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития и сбыта товаров и услуг
2.1. Сформирован единый реестр субъектов малого и среднего Сформирован единый реестр субъектов
предпринимательства - получателей поддержки
малого и среднего предпринимательства получателей поддержки, который размещен
на сайте Минэкономразвития Магаданской
области
3.
Совершенствование системы закупок, осуществляемых заказчиками у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
3.1. Увеличение доли закупок заказчиков, участниками которых являются К 2020 году доля закупок заказчиков,
только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 % к
участниками которых являются только
2020 году.
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, составит 18%.
4.
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология
4.1. Мероприятие
«Поддержка
социального Оказана информационно-консультационная
предпринимательства».Оказание консультационно-информационной поддержка субъектам малого и среднего
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, предпринимательства,
осуществляющим
осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в предоставление услуг (производство товаров)
следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан; в сфере социального предпринимательства
услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта;
проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;
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№
п/п

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
производство и (или) реализация медицинской техники, протезноортопедических изделий, обеспечение культурно-просветительской
деятельности;
предоставление образовательных услуг группам
граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на
цели.
Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки К 2024 году доля субъектов малого и среднего
субъектам малого и среднего предпринимательства в Центре «Мой предпринимательства, охваченных услугами
бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, Центра «Мой бизнес» составит 10%
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».
Мероприятие
«Проведение
обучения
команды
организации К 2024 году количество обученных
инфраструктуры поддержки МСП». Проведено обучение, повышение сотрудников «Мой бизнес» составит 2 ед.
квалификации и/или переподготовка сотрудников Фонда развития
предпринимательства Магаданской области по разным направлениям
деятельности, а также проведено обучение сотрудников «Мой бизнес».
Мероприятие «Реализация программы « Расширение использования Количество франшиз к 2024 году составит 3
франшиз в секторе малого и среднего предпринимательства». Оказание
ед.
консультационной, информационной и иной поддержки и
сопровождения бизнес-идей, в том числе с помощью привлеченных
сторонних экспертов.
Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства
Создание на базе центра «Мой бизнес» рабочего места специалиста, Специалистом на базе центра Мой бизнес»
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№
п/п

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
осуществляющего поддержку не сырьевого экспорта субъектов малого предоставляется поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства
и среднего предпринимательства в сфере не
сырьевого экспорта.
5.2. Обучение сотрудника центра «Мой бизнес» программам поддержки Обучен специалист центра «Мой бизнес»
экспорта
программам поддержки экспорта.
5.3. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта

№
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Региональный проект«Акселерация
предпринимательства», в том числе:
1.1. федеральныйбюджет
1.1.1. Минэкономразвития Магаданской
области
1.1.2. Министерство культуры и туризма
Магаданской области
1.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.

региональныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской
области
Министерство культуры и туризма
Магаданской области
внебюджетныеисточники

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

65,64

72,49

33,17

33,22

64,65

38,59

(млн.
рублей)
307,74

64,33
64,33

71,04
71,04

32,51
32,51

32,55
32,55

63,35
63,35

37,82
37,82

301,60
301,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,31
1,31

1,45
1,45

0,66
0,66

0,66
0,66

1,29
1,29

0,77
0,77

6,14
6,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.4. Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель

Фамилия,
инициалы
Пеньевская И.С.

Должность

2.

Администратор

Чубрей С.С.

консультант управления
стратегического планирования и
прогнозирования министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области

3.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Пеньевская И.С.

министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области

министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области
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Непосредственный
руководитель
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Пеньевская
И.С.,министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области

Занятость в
проекте (%)
20

20

20

4.

Участник
регионального
проекта

Горлачева Л.А.

Участник
регионального
проекта

Чуб Г.В.

Участник
регионального
проекта

Мальцева И.О.

Министр культуры и тузима
Магаданской области

Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Исполнительный директор
Пеньевская И.С.,
Фонда развития
министр
предпринимательства
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области
Руководитель управления по
Пеньевская И.С.,
государственному регулированию
министр
министерства экономического
экономического
развития, инвестиционной
развития,
политики и инновация
инвестиционной
Магаданской области
политики и
инновация
Магаданской
области

5.5. План мероприятий по реализации регионального проекта
Срок реализации
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5

50

5

№
п/п
1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
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». К 2024 году доля
субъектов
МСП,
охваченных
услугами
Центров
"Мой
бизнес"
составит 10%

Начало

Окончание

01.01.2019

20.12.2024
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Ответственный Вид документа и
исполнитель
характеристика
результата
Пеньевская
Отчет о
И.С.
создании центра
«Мой бизнес»

Уровень
контроля
РПК

Контрольная точка:
Типовая КТ:
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)
1.2. Контрольная точка:
Типовая КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
1.3. Контрольная точка:
Типовая КТ:
Услуга оказана (работы
выполнены)
1.3.1. Продвижение туристских и
рекреационных ресурсов на
российском
и
международном
рынках.
Участие субъектов малого и
среднего
1.1.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Горлачева Л.А.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП
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предпринимательства
в
специализированных
мероприятиях (выставках,
ярмарках
и
т.п.),
направленных
на
продвижение туристских и
рекреационных ресурсов
1.3.2. Сформирован единый
реестр субъектов малого и
среднего
предпринимательства получателей поддержки
1.3.3. Увеличение доли закупок
заказчиков,
участниками
которых являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства, до 18
% к 2020 году
1.3.4. Оказание консультационноинформационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим
предоставление
услуг
(производство товаров) в
следующих
сферах
деятельности: социальное

01.01.2019

20.12.2024

01.01.2019

20.12.2024

01.01.2019

20.12.2024

47

Чубрей С.С.

Отчет о
размещении
реестра

Мальцева И.О. Ежеквартальный
отчет об объёмах
закупок,
участниками
которых
являются
субъекты МСП
Чуб Г.В.
Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

РНП

РНП

обслуживание
граждан;
услуги
здравоохранения,
физической культуры и
массового
спорта;
проведение
занятий
в
детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;
производство
и
(или)
реализация
медицинской
техники,
протезноортопедических
изделий,
обеспечение
культурнопросветительской
деятельности;
предоставление
образовательных
услуг
группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к
образовательным услугам на
цели.
1.3.5. Организация
оказания
комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Центре «Мой бизнес», в том
числе
финансовых
(кредитных, гарантийных,
лизинговых)
услуг,

01.01.2019

20.12.2024
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Пеньевская
И.С.

Отчет о
создании центра
«Мой бизнес»

РПК

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».
1.3.6. Мероприятие «Проведение
обучения
команды
организации
инфраструктуры поддержки
МСП». Проведено обучение,
повышение квалификации
и/или
переподготовка
сотрудников
Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области по
разным
направлениям
деятельности,
а
также
проведено
обучение

01.01.2019

20.12.2024
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Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

сотрудников «Мой бизнес».
1.3.7. Мероприятие «Реализация
программы
«Расширение
использования франшиз в
секторе малого и среднего
предпринимательства».
Оказание
консультационной,
информационной и иной
поддержки и сопровождения
бизнес-идей, в том числе с
помощью
привлеченных
сторонних экспертов.
2.
Доступ субъектов МСП к
экспортной
поддержке
обеспечен во всех субъектах
Российской Федерации, в
том числе с привлечением
торгово-промышленных
палат субъектов Российской
Федерации
и
административнотерриториальных
образований. Не менее чем
в 75 субъектах Российской
Федерации функционируют
ЦПЭ. В других субъектах
Российской
Федерации
определен
специалист,

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Пеньевская
И.С.

Отчет о
создании и
основных
показателях
деятельности
ЦПЭ

РПК
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2.1.

2.2.

2.3.

обладающий
компетенциями
по
консультационной
поддержке экспортеров.
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП
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2.4.

(физическому) лицу
Контрольная точка:
Типовая КТ:
Услуга оказана (работы
выполнены)

01.01.2019

20.12.2024
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Чуб Г.В.

Отчет о
проведенных
мероприятиях

РНП

5.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1

2

1.

Количество субъектов
МСП и самозанятых
граждан, получивших
поддержку в рамках
регионального
проекта, тыс. единиц
нарастающим итогом

2.

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

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

3
4
5
6
Количество вновь созданных субъектов МСП
Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
ской
области

Фонд
Фонд
развития
развития
предпри предпринима
нимател
тельства
ьства
Магаданской
Магадан
области
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Временные
характерист
ики

Дополнительная
информация

7

8

Ежегодно

Расчет
производится на
основании
сведений о
численности
населения
субъекта РФ
старше 14 лет и
незанятого в
секторе МСП,
плотности
населения и
миграционного
прироста / убыли
населения в
субъекте РФ
В целях расчета
показателей
субъекты
Российской
Федерации были
разделены по 5-ти
группам в

Ежегодно

ской
области

ориентированных
субъектов
МСП,
единиц, нарастающим
итогом

зависимости от их
текущего уровня
экспортного
развития и
экспортного
потенциала.

6. Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»
6.1. Цели и показатели регионального проекта
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2019 2020 2021 2022 2023
2024
Значение
Дата
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)
1 Количество вовлеченных в
Основной
0
01.01.2018
11
27
46
71
98
146
субъекты МСП,
показатель
осуществляющие деятельность
в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счет средств
государственной поддержки, в
рамках федерального проекта
«Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской
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кооперации», человек
(нарастающим итогом)
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов
«Агростартап», человек (нарастающим итогом)
2 Количество работников,
Основной
0
01.01.2018
4
6
10
16
28
40
зарегистрированных в
показатель
Пенсионном фонде Российской
Федерации, Фонде социального
страхования Российской
Федерации, принятых
крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения
грантов «Агростартап»,
человек (нарастающим итогом)
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)
3 Количество принятых членов Основной
0
01.01.2018
5
18
31
47
56
86
сельскохозяйственных
показатель
потребительских кооперативов
(кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая
личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских)
хозяйств, в году
предоставления
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государственной поддержки,
единиц (нарастающим итогом)
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим
итогом)
4 Количество вновь созданных
Основной
0
01.01.2018
2
3
5
8
14
20
субъектов малого и среднего
показатель
предпринимательства в
сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
единиц (нарастающим итогом)

6.2. Задачи и результаты регионального проекта
№
Характеристика результата
Наименование задачи, результата
п/п
1. Задача национального проекта: Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
Результат регионального проекта: Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий
федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» оказана
государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
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кооперативам.
1.1.

Количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и Количество крестьянских (фермерских)
сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную хозяйств
и
сельскохозяйственных
поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание кооперативов,
получивших
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»государственную поддержку, в том числе в
составит 26 единиц к 2024 году:
рамках федерального проекта «Создание
на 29.12.2019 - 3 ед.
системы поддержки фермеров и развитие
на 29.12.2020 - 2 ед.
сельской кооперации» составит 26 единиц к
на 29.12.2021 - 3 ед.
2024 году
на 29.12.2022 - 4 ед.
на 29.12.2023 - 7 ед.
на 29.12.2024 - 7 ед.
6.3. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта

№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.
1.3.1.

Наименование федерального проекта и
источники финансирования
Региональный проект «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», в том числе:
федеральныйбюджет
Минсельхоз Магаданской области
региональныйбюджет
Минсельхоз Магаданской области
внебюджетныеисточники
Минсельхоз Магаданской области

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего

9,6743

7,4046

9,9892 14,2163 22,8064 22,4866

(млн.
рублей)
86,5774

9,4808
9,4808
0,1935
0,1935
0,0
0,0

7,2565
7,2565
0,1481
0,1481
0,0
0,0

9,7894 13,9319 22,3502 22,0368
9,7894 13,9319 22,3502 22,0368
0,1998 0,2844 0,4562 0,4498
0,1998 0,2844 0,4562 0,4498
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

84,8456
84,8456
1,7318
1,7318
0,0
0,0
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6.4. Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель

Фамилия,
инициалы
Пеньевская И.С.

2.

Администратор

Чубрей С.С.

3.

Участник
регионального
проекта

Кошеленко Н.А.

4.

Ответственный за
достижение
результата

Алёхина А.А.

Должность

Непосредственный
руководитель
министр экономического
Горфинкель Д.Г. –
развития, инвестиционной
заместитель
политики и инновация
председателя
Магаданской области
Правительства
Магаданской
области
консультант управления
Пеньевская
стратегического планирования и
И.С.,министр
прогнозирования министерства
экономического
экономического развития,
развития,
инвестиционной политики и
инвестиционной
инноваций Магаданской области
политики и
инновация
Магаданской
области
Министр сельского хозяйства
Горфинкель Д.Г. –
Магаданской области
заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Заместитель министра сельского Кошеленко Н.А. хозяйства Магаданской области – министр сельского
руководитель управления
хозяйства
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Занятость в
проекте (%)
5

5

10

80

регионального
проекта

экономики, финансов и развития
сельского хозяйства

Магаданской
области

6.5. План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной точки

Срок реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

1

Количество
крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов, получивших
государственную поддержку,
в том числе в рамках
федерального
проекта
«Создание
системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации» составит 26
единиц к 2024 году

01.01.2019

29.12.2024

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

РПК

01.04.2019

30.04.2019

01.04.2019

30.04.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов,
получивших
государственную
поддержку, в том числе в
рамках федерального
проекта «Создание
системы поддержки
фермеров и развитие
сельской кооперации»
составит 26 единиц к
2024 году
Постановление.
Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области

1.1

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

1.1.1.

Мероприятия по контрольной
точке:

Постановление.

РНП
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РНП

Утверждено
(подписано)
Постановление
Правительства Магаданской
области «Об утверждении
Правил
предоставления
субсидий, в том числе
грантов
на
реализацию
Подпрограммы
«Создание
системы
поддержки
фермеров
и
развитие
сельской кооперации на 20192024 годы» государственной
программы
Магаданской
области «Развитие сельского
хозяйства
Магаданской
области на 2014-2024 годы»

1.2.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.04.2019

30.04.2019

1.2.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Утверждено
(подписано)
Постановление
Правительства Магаданской
области
«О
внесении
изменений в постановление

01.04.2019

30.04.2019
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министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области
«Об утверждении Правил
предоставления
субсидий, в том числе
грантов на реализацию
Подпрограммы
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации на 2019-2024
годы» государственной
программы Магаданской
области «Развитие
сельского хозяйства
Магаданской области на
2014-2024 годы»

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов

Постановление.
Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области

РНП

Постановление.
Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области «О
внесении изменений в
постановление

РНП

администрации Магаданской
области от 20 ноября 2013 г.
№ 1143-па «Об утверждении
государственной программы
Магаданской
области
«Развитие
сельского
хозяйства
Магаданской
области на 2014-2024 годы»

и развития сельского
хозяйства

1.3.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.04.2019

30.04.2019

1.3.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Утверждено
(подписано)
Постановление
Правительства Магаданской
области «Об определении
Центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области»

01.04.2019

30.04.2019

1.4.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.04.2019

30.04.2019
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Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов

администрации
Магаданской области от
20 ноября 2013 г. №
1143-па Об утверждении
государственной
программы Магаданской
области «Развитие
сельского хозяйства
Магаданской области на
2014-2024 годы»
Постановление.
Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области

Постановление.
Утверждено (подписано)
Постановление
Правительства
Магаданской области
«Об определении Центра
компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров Магаданской
области»
Соглашение
о реализации
регионального проекта

РНП

РНП

РНП

1.4.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
реализации
регионального
проекта

01.01.2019

29.12.2019

1.5.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.04.2019

30.04.2019

1.5.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.04.2019

30.04.2019

01.06.2019

29.12.2019

1.6.
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и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Соглашение о
реализации
регионального проекта

РНП

Соглашение
о предоставлении ИМБТ

РНП

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

1.6.1.

1.7.

1.7.1.

1.8.

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области
в
структурном
подразделении
фонда
некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.06.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

01.09.2019

29.12.2019

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

01.09.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

01.07.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –

Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об

РНП
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руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
1.8.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

01.07.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.8.2.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

01.07.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.8.3.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,

01.07.2019

29.12.2019

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
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использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым

РНП

РНП

РНП

связанных с осуществлением
текущей деятельности
1.9.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.01.2020

29.12.2020

1.9.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение
Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области
в
структурном
подразделении
фонда

01.01.2020

29.12.2020

01.01.2020

29.12.2020

01.01.2020

29.12.2020

1.10.

1.10.1.
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Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Чуб Г.В.,
Исполнительный
директор Фонда
развития
предпринимательства
Чуб Г.В.,
Исполнительный
директор Фонда
развития
предпринимательства

предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Соглашение
о предоставлении ИМБТ

РНП

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

1.11.

1.11.1.

1.12.

1.12.1.

некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение
Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

01.01.2020

29.12.2020

Чуб Г.В.,
Справка
Исполнительный
О участии (прохождении)
директор Фонда
курсов семинара
развития
специалистов центра
предпринимательства
компетенции

РНП

01.01.2020

29.12.2020

Чуб Г.В.,
Справка
Исполнительный
О участии (прохождении)
директор Фонда
курсов семинара
развития
специалистов центра
предпринимательства
компетенции

РНП

01.01.2020

29.12.2020

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

РНП

01.01.2020

29.12.2020

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
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Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов

РНП

экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.12.2.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

01.01.2020

29.12.2020

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.12.3.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,
связанных с осуществлением
текущей деятельности

01.01.2020

29.12.2020

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.13.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.01.2021

29.12.2021

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
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Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Соглашение
о предоставлении ИМБТ

РНП

РНП

РНП

1.13.1.

1.14.

1.14.1.

1.11.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2021

29.12.2021

01.01.2021

29.12.2021

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области
в
структурном
подразделении
фонда
некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материально-

01.01.2021

29.12.2021

01.01.2021

29.12.2021
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Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

техническое
обеспечение

(кадровое)

экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

01.01.2021

29.12.2021

01.01.2021

29.12.2021

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.12.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

01.01.2021

29.12.2021

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.15.2.

Мероприятия по контрольной
точке:

01.01.2021

29.12.2021

Алёхина А. А.,
Заместитель

1.11.1.

1.12.
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Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа

РНП

РНП

РНП

Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.15.3.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,
связанных с осуществлением
текущей деятельности

01.01.2021

29.12.2021

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.16.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.01.2022

29.12.2022

1.16.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации

01.01.2022

29.12.2022

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
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Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Соглашение
о предоставлении ИМБТ

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

РНП

РНП

1.17.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2022

29.12.2022

1.17.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области
в
структурном
подразделении
фонда
некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2022

29.12.2022

01.01.2022

29.12.2022

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров

01.01.2022

29.12.2022

1.18.

1.18.1.
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Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
01.01.2022

29.12.2022

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

01.01.2022

29.12.2022

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.19..2. Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

01.01.2022

29.12.2022

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.19.

1.19.1.
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Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ

РНП

РНП

РНП

1.19.3.

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,
связанных с осуществлением
текущей деятельности

01.01.2022

29.12.2022

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.20.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.01.2023

29.12.2023

1.20.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2023

29.12.2023

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.21.

73

Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Соглашение
о предоставлении ИМБТ

РНП

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

РНП

1.21.1.

1.22.

1.22.1.

1.23.

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской
области
в
структурном
подразделении
фонда
некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

01.01.2023

29.12.2023

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Справка
О участии (прохождении)
курсов семинара
специалистов центра
компетенции

РНП

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –

Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об

РНП
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руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.23..2. Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,

01.01.2023

29.12.2023

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.23.1.

1.23.3.
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использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым

РНП

РНП

РНП

связанных с осуществлением
текущей деятельности
1.24.

Контрольная точка:
Типовая КТ: Утверждены
(одобрены, сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы).

01.01.2024

29.12.2024

1.24.1.

Мероприятия по контрольной
точке:
Заключено Соглашение о
предоставлении
ИМБТ,
имеющего
целевое
назначение, из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение

01.01.2024

29.12.2024

01.01.2024

29.12.2024

Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
деятельности
центра
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
Магаданской

01.01.2024

29.12.2024

1.25.

1.25.1.
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Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства
Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Соглашение
о предоставлении ИМБТ

РНП

Соглашение о
предоставлении ИМБТ,
имеющего целевое
назначение, из
федерального бюджета
бюджету субъекта
Российской Федерации

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

Отчет
О эффективности
деятельности центра
компетенции

РНП

1.26.

1.26.1.

1.27.

1.27.1.

области
в
структурном
подразделении
фонда
некоммерческой организации
«Магаданский региональный
фонд содействия развитию
предпринимательства»
Контрольная точка:
Типовая КТ: Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение
Мероприятия по контрольной
точке:
Обеспечена
организация
ежегодных
обучающих
семинаров
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, не менее 1
семинара в год
Контрольная точка:
Типовая КТ: Услуга оказана
(работы выполнены)

Мероприятия по контрольной
точке:

01.01.2024

29.12.2024

Чуб Г.В.,
Справка
Исполнительный
О участии (прохождении)
директор Фонда
курсов семинара
развития
специалистов центра
предпринимательства
компетенции

РНП

01.01.2024

29.12.2024

Чуб Г.В.,
Справка
Исполнительный
О участии (прохождении)
директор Фонда
курсов семинара
развития
специалистов центра
предпринимательства
компетенции

РНП

01.01.2024

29.12.2024

Чуб Г.В.,
Исполнительный
директор Фонда
развития
предпринимательства

РНП

01.01.2024

29.12.2024

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
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Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об

РНП

Предоставлена
грантовая
поддержка «Агростартап»

руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.28..2. Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

01.01.2024

29.12.2024

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

Мероприятия по контрольной
точке:
Предоставлены
субсидии
Центру компетенции в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров
на
софинансирование
затрат,
связанных с осуществлением
текущей деятельности

01.01.2024

29.12.2024

Алёхина А. А.,
Заместитель
министра –
руководитель
управления
экономики, финансов
и развития сельского
хозяйства

1.28.3.

использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ
Прочий вид документа
Документ, содержащий
информацию об
использовании средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации,
которым
предоставляются ИМБТ,
с приложением перечня
получателей ИМБТ

РНП

РНП

6.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных
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Уровень
агрегирования
информации

Временные
характерист
ики

Дополнительная
информация

1
2
3
4
5
6
7
8
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за
счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации» (нарастающим итогом) чел.
Значение
1.
Количество
К1 - Количество Отчет
Муниципал
до 1 мая
показателя
вовлеченных в
вовлеченных
в субъекта
ьные
Ежегодно
рассчитывается
как
субъекты МСП,
субъекты МСП, Российс
образования
сумма:
осуществляющие
осуществляющие
кой
субъектов
количества
вновь
деятельность в сфере деятельность
в Федерац
РФ
созданных
сельского хозяйства, в сфере сельского
ии
субъектов малого и
том числе за счет
хозяйства, в том
среднего
средств
числе за счет
предпринимательст
государственной
средств
ва (МСП) в области
поддержки, в рамках государственной
сельского
федерального проекта поддержки,
в
хозяйства в
«Система поддержки рамках
текущем
фермеров и развития федерального
финансовом году;
- количества
сельской кооперации», проекта «Система
работников,
человек
поддержки
принятых
фермеров
и
крестьянскими
развития сельской
(фермерскими)
кооперации», чел

хозяйствами (КФХ)
в году получения
«Агростартап»;
- количества
принятых членов
сельскохозяйственн
ых
потребительских
кооперативов
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(СПоК) (кроме
кредитных) из
числа субъектов
МСП и личных
подсобных
хозяйств (ЛПХ)

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов
«Агростартап» (нарастающим итогом) чел.
2.
Количество
Значение
работников,
показателя
зарегистрированных в
рассчитывается на
Пенсионном фонде
основании данных
Российской
Пенсионного
Федерации, Фонде
фонда РФ и
социального
Фонда
страхования
социального
Российской
страхования РФ о
Федерации, принятых
количестве
крестьянскими
работников,
(фермерскими)
принятых КФХ в
хозяйствами в году
году получения
получения
«Агростартап»
«Агростартап»
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления
государственной поддержки (нарастающим итогом) ед.
3. Количество принятых
Значение
членов
показателя
сельскохозяйственных
рассчитывается
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потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личные
подсобные хозяйства и
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, в году
предоставления
государственной
поддержки

как разность
количества
членов СПоК
(кроме
кредитных) из
числа субъектов
МСП и ЛПХ в
году получения
субъектом
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом) ед.
4.
Количество вновь
Значение
созданных субъектов
показателя
малого и среднего
рассчитывается
предпринимательства
как количество
в сельском хозяйстве,
вновь созданных
включая крестьянские
субъектов МСП в
(фермерские)
сельском
хозяйства и
хозяйстве в году
сельскохозяйственные
получения
потребительские
субъектом
кооперативы
Российской
Федерации иных
межбюджетных
трансфертов
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7. Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
7.1. Цели и показатели регионального проекта
Тип
Наименование показателя
показателя
Консолидированный объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам
малого и среднего
основной
предпринимательства в
рамках Национальной
гарантийной системы
(НГС), млрд. рублей
Количество выдаваемых
микрозаймов МФО
основной
субъектам МСП
нарастающим итогом

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,189

01.10.2018

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,220

0,00

01.12.2018

0

3

6

20

31

33

82

7.2. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

Характеристика результата

Наименование задачи, результата

Задача регионального проекта: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой
поддержке, в том числе к льготному финансированию
Результат регионального проекта: Упрощен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Характеристика результата регионального проекта: К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального
проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе
к льготному финансированию» к окончанию 2024 года выдано 33 микрозайма МФО субъектам МСП.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидирование бюджетам городских округов на возмещение транспортных Ежегодное предоставление субсидий не
затрат, связанных с доставкой товаров народного потребления в отдаленные менее двум городским округам.
труднодоступные городские округа, и направленных на снижение розничных
цен на товары народного потребления, реализуемые на территории таких
городских округов
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и
Ежегодное предоставление субсидий не
среднего предпринимательства процентов по лизинговым договорам
менее пяти субъектам малого и среднего
бизнеса.
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Обеспечение объема финансовой поддержки МСП в рамках НГС.
Ежегодное предоставление финансовой
поддержки МСП в рамках НГС не менее
10 поручительств в год на сумму 220 млн.
руб.
Отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для Подготовка и сопровождение не менее 1получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС го проекта в приоритетных отраслях в
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№
п/п

Характеристика результата

Наименование задачи, результата

и кредитов
квартал.
2.3. Обеспечение консолидированного объема финансовой поддержки, оказанной Обеспечен консолидированный объем
субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы финансовой поддержки не менее пяти
предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение субъектам МСП.
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке.
2.4. Информирование
предпринимателей
о
возможностях
льготного Информирование не менее 5 чел. в
кредитования АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной каждой приоритетной группе в год.
группы (молодежь, предприниматели старше 45 лет и др.).
2.5. Оказание содействия в обеспечении предоставления льготного кредитования Содействие в обеспечении отбора,
АО «МСП Банк» предпринимателям каждой приоритетной группы подготовки и сопровождению не менее
(молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие). одного проекта по предоставлению
льготного кредитования в год по каждой
приоритетной группе.
7.3. Финансовое обеспечение реализации региональногопроекта
№
п/п
1.

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Региональный
проект «Расширение 7,6516 54,739
3,719
3,719
3,719
3,719
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
к
финансовой
поддержке, в том числе к льготному
Наименование федерального проекта и
источники финансирования
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Всего
(млн.
рублей)
77,267

1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.3.

финансированию», в том числе:
федеральныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской области
региональныйбюджет
Минэкономразвития Магаданской области
внебюджетныеисточники

0,00
0,00
7,6516
7,6516
0,00

50,00
50,00
4,739
4,739
0,00

0,00
0,00
3,719
3,719
0,00

0,00
0,00
3,719
3,719
0,00

0,00
0,00
3,719
3,719
0,00

0,00
0,00
3,719
3,719
0,00

50,0
50,0
27,267
27,267
0,00

7.4. Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель

Фамилия,
инициалы
Пеньевская И.С.

2.

Администратор

Чубрей С.С.

Должность
министр экономического
развития, инвестиционной
политики и инновация
Магаданской области
консультант управления
стратегического планирования и
прогнозирования министерства
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской области
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Непосредственный
руководитель
Д.Г. Горфинкель заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области
Пеньевская
И.С.,министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области

Занятость в проекте
(%)
5

15

3.

Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Чуб Г.В.

Исполнительный директор
Фонда развития
предпринимательства

4.

Участник
регионального
проекта

Банки-партнеры

---

Пеньевская И.С.,
министр
экономического
развития,
инвестиционной
политики и
инновация
Магаданской
области
---

50

30

7.5. План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Предоставлены субсидии
из федерального бюджета
органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих
создание и (или) развитие
РГО,
осуществляющих
деятельность в рамках НГС

Срок реализации
Начало
Окончание
01.01.2019

20.12.2024
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Ответственный
исполнитель
Пеньевская
И.С.

Вид документа и
характеристика
результата
Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

Уровень
контроля
РПК

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

с учетом присвоенного
ранга
Предоставлен
отчет
о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)
Разработана
система
внутренних рангов для
региональных гарантийных
организаций
(РГО),
основанная
на оценке
финансовой устойчивости
и
эффективности
деятельности РГО, в целях
оказания им последующей
финансовой поддержки
В 2019 году предоставлены
субсидии
органам

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

Отчет Фонда
развития

РНП
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государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации на исполнение
расходных обязательств,
предусматривающих
создание и (или) развитие
РГО,
осуществляющих
деятельность в рамках НГС
с учетом присвоенного
ранга в размере 2,092 млрд.
рублей
Услуга оказана (работы
выполнены)

предпринимательства
Магаданской области

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

1.5.1 Обеспечение
объема
финансовой
поддержки
МСП в рамках НГС.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

1.5.2 Отбор,
подготовка
и
сопровождение проектов в
приоритетных отраслях для
получения
финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам МСП в рамках
НГС и кредитов
1.5.3 Обеспечение
консолидированного
объема
финансовой

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

01.01.2019

20.12.2024

Чуб Г.В.

1.5.
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Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области
Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области
Отчет Фонда
развития
предпринимательства
Магаданской области

РНП

Отчет Фонда
развития

РНП

РНП

РНП

поддержки,
оказанной
субъектам МСП в рамках
НГС, и кредитов, выданных
в
рамках
программы
предоставления субсидий
кредитным организациям
на
возмещение
недополученных
ими
доходов
по
кредитам,
выданным
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на
реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке.
1.5.4. Информирование
предпринимателей
о
возможностях льготного
кредитования АО «МСП
Банк» предпринимателей
каждой
приоритетной
группы
(молодежь,
предприниматели старше
45 лет и др.).
1.5.5. Оказание содействия в
обеспечении
предоставления льготного
кредитования АО «МСП

предпринимательства
Магаданской области

01.01.2019

20.12.2024

Чубрей С.С.

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РНП

01.01.2019

20.12.2024

Чубрей С.С.

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РНП
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2.

2.1.

Банк» предпринимателям
каждой
приоритетной
группы
(молодежь,
женщины,
инвалиды,
предприниматели старше
45 лет и другие).
Предоставлены субсидии
из федерального бюджета
органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих
создание и (или) развитие
государственных МФО, а
также
субсидии
государственным МФО на
субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов
МСП
Предоставлены субсидии
из федерального бюджета
органам государственной
власти
субъектов
Российской Федерации на
исполнение
расходных
обязательств,

01.01.2019

20.12.2024

Пеньевская
И.С.

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РПК

01.01.2019

20.12.2024

Пеньевская
И.С.

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РПК
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предусматривающих
создание и (или) развитие
государственных МФО, а
также субсидии МФО на
субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов
МСП
1.

2.

Субсидирование бюджетам
городских
округов
на
возмещение транспортных
затрат,
связанных
с
доставкой
товаров
народного потребления в
отдаленные
труднодоступные
городские
округа,
и
направленных на снижение
розничных цен на товары
народного
потребления,
реализуемые на территории
таких городских округов
Субсидирование
части
затрат,
связанных
с
уплатой субъектом малого
и
среднего
предпринимательства

Уникальные мероприятия субъекта:
01.01.2019
20.12.2024
Чубрей С.С.

01.01.2019

20.12.2024
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Чубрей С.С.

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РНП

Отчет
Минэкономразвития
Магаданской области

РНП

процентов по лизинговым
договорам
7.6. Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

1

2

1.

Консолидированный
объем
финансовой
поддержки, оказанной
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
в
рамках
Национальной
гарантийной системы
(НГС)

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

3
4
5
6
Количество вновь созданных субъектов МСП
Показатель
Минэко Минэкономр
характеризует
номразв
азвития
эффективность
ития
Магаданской
деятельности
Магадан
области
Минэкономразвит
ской
ия Магаданской области
области
и АО
«Корпорация
«МСП» в рамках
реализации
программы
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям на
возмещение
недополученных
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Временные
характерист
ики

Дополнительная
информация

7

8

Ежегодно

Объем кредитов,
выданных
субъектам МСП
на реализацию
проектов в
приоритетных
отраслях по
субсидируемой
ставке, в том
числе
обеспеченных
гарантийной
поддержкой в
рамках
Национальной
гарантийной
системы, млрд.
рублей

ими доходов по
кредитам,
выданным в 20192024
годах
субъектам малого
и
среднего
предприниматель
ства
на
реализацию
проектов
в
приоритетных
отраслях
по
льготной ставке, в
том
числе
обеспеченным
гарантийной
поддержкой
в
рамках
Национальной
гарантийной
системы
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