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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Предоставлены
субсидии
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации на
реализацию
мероприятий по
оказанию
поддержки
субъектам МСП,
являющихся
социальными
предпринимателям
и. В 2024 году
количество
уникальных
социальных
предприятий,
включенных в
реестр, в том числе
получивших
комплексные
услуги и (или)

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)
Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны комплексные
услуги и (или)
предоставлена
финансовая
поддержка в виде
грантов (количество
уникальных
социальных
предприятий,
включенных в реестр,
в том числе
получивших
комплексные услуги и
(или) финансовую
поддержку в виде
гранта)

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

21

26

30

34

-

-

3

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

финансовую
поддержку в виде
гранта, составит не
менее чем 6,24 тыс.
субъектов
социального
предпринимательст
ва

1.2

Гражданам,
желающим вести
бизнес, начинающим
и действующим
предпринимателям
предоставлен
комплекс услуг,
направленных на
вовлечение в
предпринимательску
ю деятельность, а
также
информационноконсультационных и
образовательных
услуг в оффлайн и
онлайн форматах на
единой площадке
региональной

-

ТЫС
ЕД

189.3

31.12.201
9

-

-

-

0.9
16

1.1
19

1.5
18

1.9
02

-

-

Инфраструктурой
поддержки
субъектов МСП,
иными
организациями,
оказывающими
информационноконсультационные
услуги субъектам
МСП (центрами
компетенций) и
федеральными
институтами
развития в
оффлайн и онлайн
форматах оказаны
различные услуги
гражданам,
желающим

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

4

№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

инфраструктуры
поддержки бизнеса по
единым требованиям
к оказанию
поддержки, а также в
федеральных
институтах развития
(центрах
компетенций)
(ежегодно)
(количество
уникальных граждан,
желающих вести
бизнес, начинающих
и действующих
предпринимателей,
получивших услуги)

1.3

Улучшены условия
ведения
предпринимательской
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществлять
предпринимательс
кую деятельность,
начинающим и
действующим
предпринимателям.
Обеспечена
ежегодная
реализация
обучающих
программ АО
«Корпорация
«МСП» не менее
чем в 80 субъектах
Российской
Федерации

-

ТЫС
ЕД

0

01.01.202
0

-

-

-

4.1
18

4.3
03

4.4
97

4.6
99

-

-

Принят
Приняти
Федеральный закон
е
"О внесении
норматив
изменений в статьи
ного
346.43 и 346.51
правовог
части второй
о
Налогового
(правово
кодекса
го) акта
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

налогообложения
(количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему
налогообложения)

1.4

Начинающим
предпринимателям
предоставлены
поручительства и
независимые
гарантии
региональными
гарантийными
организациями на
обеспечение доступа
к кредитным и иным
финансовым ресурсам
для старта бизнеса
(ежегодно) (объем
финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг,

Характеристика
результата

Тип
результата

Российской
Федерации"

-

МЛРД
РУБ

0

31.12.201
9

-

-

-

0.0
381

0.0
424

0.0
478

0.0
512

-

-

Региональными
Оказание
гарантийными
услуг
организациями
(выполне
обеспечено
ние
предоставление
работ)
поручительств и
независимых
гарантий для
начинающих
субъектов МСП,
впервые
зарегистрированны
х в качестве
субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность менее
1 года, на льготных
условиях
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

займы), обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных
организаций)

1.5

Начинающим
предпринимателям
предоставлены
льготные финансовые
ресурсы в виде
микрозаймов
государственными
микрофинансовыми
организациями
(ежегодно)
(количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

-

ЕД

0

31.12.201
9

-

-

-

36

39

41

44

-

-

Государственными Оказание
микрофинансовым
услуг
и организациями (выполне
обеспечено
ние
предоставление
работ)
льготных
финансовых
ресурсов для
начинающих
субъектов МСП,
впервые
зарегистрированны
х в качестве
субъекта МСП и
осуществляющих
деятельность
менее одного года,
в размере не менее
10% в структуре
действующего
портфеля
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

микрозаймов на
отчетную дату (в
реестре субъектов
МСП –
получателей
поддержки создана
реестровая запись о
субъекте МСП,
получившем
поддержку).

Тип
результата

8
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

0

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в
виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных в
реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)

0,00

0,00

9 298,18

11 623,03

13 482,93

0,00

34 404,14

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

9 298,18

11 623,03

13 482,93

0,00

34 404,14

бюджет субъекта

0,00

0,00

9 298,18

11 623,03

13 482,93

0,00

34 404,14

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных

0,00

0,00

5 598,38

6 447,58

9 561,52

0,00

21 607,48

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2

9
Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

5 598,38

6 447,58

9 561,52

0,00

21 607,48

бюджет субъекта

0,00

0,00

5 598,38

6 447,58

9 561,52

0,00

21 607,48

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 896,56

18 070,61

23 044,45

0,00

56 011,62

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

14 896,56

18 070,61

23 044,45

0,00

56 011,62

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)
1.2.1.
1.2.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

Внебюджетные источники , всего

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Орловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка в
виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных
в реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 298,18

9 298,18

9 298,18

9 298,18

9 298,18

1.2.

Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим и действующим
предпринимателям предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей, получивших услуги)

0,00

0,00

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

0,00

0,00

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38

5 598,38 14 896,56 14 896,56 14 896,56 14 896,56

ИТОГО:

14 896,56
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Орловская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия
ведения предпринимательской
деятельности для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему
налогообложения (количество
индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему
налогообложения)"

01.01.2020

20.12.2024

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

Антонцев
С.Ю.

Принят Федеральный закон "О
внесении изменений в статьи 346.43
и 346.51 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации"

-

1.1.1

Контрольная точка "Акт вступил в
силу"

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Постановление -

-

1.1.2

Контрольная точка "Акт вступил в
силу"

-

20.12.2022

Взаимо
связь с

Рябцовский
Д.В.

Постановление -

-

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.1.3

Контрольная точка "Акт вступил в
силу"

-

20.12.2023

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

Рябцовский
Д.В.

Постановление -

-

1.1.4

Контрольная точка "Акт вступил в
силу"

-

20.12.2024

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

Рябцовский
Д.В.

Постановление -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.2

31.12.2019
Результат "Начинающим
предпринимателям предоставлены
поручительства и независимые
гарантии региональными
гарантийными организациями на
обеспечение доступа к кредитным и
иным финансовым ресурсам для
старта бизнеса (ежегодно) (объем
финансовой поддержки,
предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты,
лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами региональных
гарантийных организаций)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

20.12.2024

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

Антонцев
С.Ю.

Региональными гарантийными
организациями обеспечено
предоставление поручительств и
независимых гарантий для
начинающих субъектов МСП,
впервые зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и
осуществляющих деятельность
менее 1 года, на льготных условиях

-

1.2.1

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

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует

1.2.3

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

-

20.12.2022

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.2.5

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

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.2.7

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

-

20.12.2024

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.3

Результат "Начинающим
предпринимателям предоставлены
льготные финансовые ресурсы в
виде микрозаймов
государственными
микрофинансовыми организациями
(ежегодно) (количество
действующих микрозаймов,
предоставленных начинающим
предпринимателям)"

31.12.2019

20.12.2024

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

Антонцев
С.Ю.

Государственными
микрофинансовыми организациями
обеспечено предоставление
льготных финансовых ресурсов для
начинающих субъектов МСП,
впервые зарегистрированных в
качестве субъекта МСП и
осуществляющих деятельность
менее одного года, в размере не
менее 10% в структуре
действующего портфеля
микрозаймов на отчетную дату (в
реестре субъектов МСП –
получателей поддержки создана
реестровая запись о субъекте МСП,
получившем поддержку).

1.3.1

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

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.3.3

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

-

20.12.2022

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3.5

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

-

20.12.2023

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.3.7

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

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работы)"

1.3.8

1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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

31.12.2019
Результат "Субъектам МСП,
включенным в реестр социальных
предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе
получивших комплексные услуги и
(или) финансовую поддержку в виде
гранта)"

20.12.2024

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

20.12.2024

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

Антонцев
С.Ю.

Предоставлены субсидии бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию мероприятий по
оказанию поддержки субъектам
МСП, являющихся социальными
предпринимателями. В 2024 году
количество уникальных социальных
предприятий, включенных в реестр,
в том числе получивших
комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде
гранта, составит не менее чем 6,
24 тыс. субъектов социального
предпринимательства

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.1

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

-

01.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.4.3

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

-

20.12.2021

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.4

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

20.12.2021

04

Взаимо
связь с

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.4.5

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

-

01.12.2022

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

03

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

01

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.4.7

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

-

20.12.2022

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.8

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

-

20.12.2022

04

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.9

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

-

01.12.2023

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

03

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.4.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

01

Взаимо
связь с

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4.11

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

-

20.12.2023

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.12

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

-

20.12.2023

04

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

01

Взаимо
связь с
иными
результ

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4.14

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

-

20.12.2024

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.4.15

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

-

20.12.2024

04

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

Антонцев
С.Ю.

Инфраструктурой поддержки
субъектов МСП, иными
организациями, оказывающими
информационно-консультационные
услуги субъектам МСП (центрами
компетенций) и федеральными

-

1.5

Результат "Гражданам, желающим 31.12.2019
вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям
предоставлен комплекс услуг,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность,

20.12.2024

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

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

а также информационноконсультационных и
образовательных услуг в оффлайн и
онлайн форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса
по единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах развития (центрах
компетенций) (ежегодно)
(количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес,
начинающих и действующих
предпринимателей, получивших
услуги)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
институтами развития в оффлайн и
онлайн форматах оказаны различные
услуги гражданам, желающим
осуществлять предпринимательскую
деятельность, начинающим и
действующим предпринимателям.
Обеспечена ежегодная реализация
обучающих программ АО
«Корпорация «МСП» не менее чем в
80 субъектах Российской Федерации

1.5.1

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

-

01.12.2021

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

04

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.5.3

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

-

20.12.2021

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.5.4

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

-

20.12.2021

04

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

1.5.5

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

-

01.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

03

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует
1.5.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

1.5.7

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

-

20.12.2022

03

1.5.8

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

-

20.12.2022

04

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.5.9

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

-

01.12.2023

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

03

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.5.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

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

04

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

1.5.11

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

-

20.12.2023

03

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.5.12

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

-

20.12.2023

1.5.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

1.5.14

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

-

20.12.2024

03

1.5.15

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о

-

20.12.2024

04

04

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
-

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

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

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

05

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-

Взаимо
связь с

Рябцовский
Д.В.

Прочий тип документа -

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

31
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

2

Администратор регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Тарасов В. А.

10

Антонцев С. Ю.

10

Тарасов В. А.

10

Антонцев С. Ю.

10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

4

Администратор

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

6

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области -

Тарасов В. А.

10

руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области
7

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

10

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

9

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

10

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

10

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми
организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

12

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

13

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Тарасов В. А.

10

Антонцев С. Ю.

10

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде
грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую
поддержку в виде гранта)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

15

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

10

16

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

10

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой
площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития
(центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,
получивших услуги)
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Ответственный за достижение
результата регионального

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области -

Тарасов В. А.

10

проекта

руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области
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Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области
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Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Тарасов В. А.

10

Антонцев С. Ю.

10

