
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнесаНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Создание условий для легкого старта и

комфортного ведения бизнеса

Срок реализации

проекта

01.01.2021 20.12.2024
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Дождиков К.В.Руководитель регионального проекта Начальник управления

Леонова С.А.Администратор регионального проекта

начальник отдела финансовой поддержки и улучшения

делового климата

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Липецкой области

"Модернизация и инновационное развитие экономики

Липецкой области"

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой

области на 2014-2024 годы"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

уникальных  граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Тысяча

единиц

- - - 1,1

740

1,4

340

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -1,9

450

2,4

380

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предпринимателям.

1.2

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Тысяча

единиц

- - - 6,1

960

6,4

750

Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

на логообложения

составит в 2024

году не менее

7,0700 тысяч

единиц.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -6,7

660

7,0

700

-

1.3

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа

Милли

ард

рублей

- - - 0,0

012

0,0

133

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

начинающих

субъектов МСП,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

139

0,0

145

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года, на льготных

условиях

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

Единиц

а

- - - 48,

000

0

52,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -55,

000

0

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

зарегистрированны

х 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).

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам

Единиц

- - - - 42,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

21,0000 2021

- -92,

000

0

152

,00

00

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малого и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.

 В 2024 году

количество

уникальных

социальных

предприятий и

(или) субъектов

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

гранта, составит не

менее

чем 152 субъекта

МСП
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, оказаны комплекс услуг и

(или)  финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей,

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.1

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 10 000,000,00 0,00 10 000,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

1.2

7 718,840,00 20 188,420,00 13 102,74 52 677,0511 667,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных  граждан,

желающих вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

7 718,840,00 20 188,420,00 13 102,74 52 677,0511 667,05

бюджет субъекта1.2.1.1.

7 718,840,00 20 188,420,00 13 102,74 52 677,0511 667,05

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

22 240,740,00 0,000,00 31 534,32 80 146,2226 371,16
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

22 240,740,00 0,000,00 31 534,32 80 146,2226 371,16

бюджет субъекта1.3.1.1.

22 240,740,00 0,000,00 31 534,32 80 146,2226 371,16

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 30 188,42 29 959,58

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

38 038,21 44 637,06 142 823,27

0,00 29 959,580,00 30 188,42 38 038,21 44 637,06 142 823,27

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



11

6. Помесячный план исполнения бюджета Липецкая область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

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

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 718,84

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 240,74

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 959,58

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Создание условий для легкого старта и

комфортного ведения бизнеса

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

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)"

Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему на логообложения

составит в 2024 году не

менее 7,0700 тысяч единиц.

Дождиков К.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Информация о внесении

изменений в Закон

Липецкой области "О

патентной системе

налогообложения в

Липецкой области"

-

Леонова С.А.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 Электронный

бюджет

-



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

20.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 1

полугодие 2022 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения.

-

Леонова С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Электронный

бюджет

-

1.1.4

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за

июль 2022 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

31.07.2022

14 12 Электронный

бюждет

-

1.1.5

Контрольная точка "Количество

индивидуальных

предпринимателей,

Прочий тип документа

Отчет ФНС о количестве

индивидуальных

-

Леонова С.А.

31.08.2022

15 16 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на право

применения патентной системы

надогообложения в разрезе видов

предпринимательской

деятельности по состянию на

01.07.2022год."

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на

право применения

патентной системы

надогообложения в разрезе

видов

предпринимательской

деятельности по состянию

на 01.07.2022год.

1.1.6

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за

октябрь 2022 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

31.10.2022

12 17 Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за

ноябрь 2022 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

30.11.2022

16 13 Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения"

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

20.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.9

Контрольная точка "Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на право

применения патентной системы

надогообложения в разрезе видов

предпринимательской

деятельности по состянию на

01.01.2023 год."

Прочий тип документа

Отчет ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на

право применения

патентной системы

надогообложения в разрезе

видов

предпринимательской

деятельности по состянию

на 01.01.2023 год.

-

Леонова С.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 Электронный

ц бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 1

квартал 2023 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

31.03.2023

13 17 Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 2

квартал 2023 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

30.06.2023

16 15 Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка "Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

Прочий тип документа

Отчет ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

-

Леонова С.А.

31.08.2023

17 18 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выданных патентов на право

применения патентной системы

надогообложения в разрезе видов

предпринимательской

деятельности по состянию на

01.07.2023 год."

систему налогообложеия, и

выданных патентов на

право применения

патентной системы

надогообложения в разрезе

видов

предпринимательской

деятельности по состянию

на 01.07.2023 год.

1.1.13

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 3

квартал 2023 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

30.09.2023

15 19 Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 4

квартал 2023 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

20.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

Прочий тип документа

Отчет ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

-

Леонова С.А.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

17 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выданных патентов на право

применения патентной системы

надогообложения в разрезе видов

предпринимательской

деятельности по состянию на

01.01.2024 год."

систему налогообложеия, и

выданных патентов на

право применения

патентной системы

надогообложения в разрезе

видов

предпринимательской

деятельности по состянию

на 01.01.2024 год.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 1

квартал 2024 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

31.03.2024

14 18 Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 2

квартал 2024 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

30.06.2024

17 16 Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "Количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на право

применения патентной системы

надогообложения в разрезе видов

предпринимательской

деятельности по состянию на

01.07.2024 год."

Прочий тип документа

Отчет ФНС о количестве

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложеия, и

выданных патентов на

право применения

патентной системы

надогообложения в разрезе

видов

предпринимательской

-

Леонова С.А.

31.08.2024

18 19 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

деятельности по состянию

на 01.07.2024 год.

1.1.19

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 3

квартал 2024 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

30.09.2024

16 20 Электронный

бюджет

-

1.1.20

Контрольная точка

"Популяризация патентной

системы налогообложения за 4

квартал 2024 г."

Прочий тип документа

Популяризация патентной

системы налогообложения

-

Леонова С.А.

20.12.2024

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2

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,

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,

Дождиков К.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций)"

на льготных условиях

1.2.1

Контрольная точка "Наличие

соглашений о сотрудничестве с

кредитными организациями о

предоставлении поручительств и

независимых гарантий субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

наличии соглашений о

сотрудничестве с

кредитными организациями

о предоставлении

поручительств и

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.2.2

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 1 полугодие

2022 г."

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

предпринимтаелей за 1

полугодие 2022 г.

-

Леонова С.А.

30.06.2022

04 06 Электронный

бюджет

-

1.2.3

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 3 квартал

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

-

Леонова С.А.

30.09.2022

05 07 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2022 г." предпринимтаелей за 3

квартал 2022 г.

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работа выполнена)"

Отчет Отчет региональной

гарантийной организации

-

Леонова С.А.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.5

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 4 квартал

2022 г."

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

предпринимтаелей за 4

квартал 2022 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2022

06 08 Электронный

бюджет

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключено

договоров поручительства с

начинающими

предпринимателями"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

заключенных договорах

поручительства с

начинающими

предпринимателями

-

Леонова С.А.

20.12.2022

07 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены документы,

необходимые для

предоставления

поручительств и

независимых гарантий

региональными

гарантийными

организациями

-

Леонова С.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Наличие

соглашений о сотрудничестве с

кредитными организациями о

предоставлении поручительств и

независимых гарантий субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

наличии соглашений о

сотрудничестве с

кредитными организациями

о предоставлении

поручительств и

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

28.02.2023

01 05 Электронный

бюджет

-

1.2.9

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 1 полугодие

2023 г."

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

предпринимтаелей за 1

-

Леонова С.А.

30.06.2023

04 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодие 2023 г.

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет региональной

гарантийной организации.

-

Леонова С.А.

20.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.11

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 2 полугодие

2023 г."

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

предпринимтаелей за 2

полугодие 2023 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2023

05 07 Электронный

бюджет

-

1.2.12

Контрольная точка "Заключено

договоров поручительства с

начинающими

предпринимателями"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

заключенных договорах

поручительства с

начинающими

предпринимателями

-

Леонова С.А.

20.12.2023

06 03 Электронный

бюджет

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа

-

Леонова С.А.

31.01.2024

Взаимо 04 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Утверждены документы,

необходимые для

предоставления

поручительств и

независимых гарантий

региональными

гарантийными

организациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.2.14

Контрольная точка "Наличие

соглашений о сотрудничестве с

кредитными организациями о

предоставлении поручительств и

независимых гарантий субъектам

малого и среднего

предпринимательства"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

наличии соглашений о

сотрудничестве с

кредитными организациями

о предоставлении

поручительств и

независимых гарантий

субъектам малого и

среднего

предпринимательства

-

Леонова С.А.

29.02.2024

01 05 Электронный

бюджет

-

1.2.15

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 1 полугодие

2024 г."

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

популяризации продуктов

финансовой поддержки для

начинающих

предпринимтаелей за 1

-

Леонова С.А.

30.06.2024

04 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

полугодие 2024 г.

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Отчет региональной

гарантийной организации.

-

Леонова С.А.

20.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.2.17

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для начинающих

предпринимателей за 2 полугодие

2024 г."

Прочий тип документа

Популяризация продуктов

финансовой поддержки

региональной гарантийной

организации для

начинающих

предпринимателей за 2

полугодие 2024 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2024

05 07 Электронный

бюджет

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

договоров поручительства с

начинающими

предпринимателями"

Прочий тип документа

Информация региональной

гарантийной организации о

заключенных договорах

поручительства с

начинающими

предпринимателями

-

Леонова С.А.

20.12.2024

06 03 Электронный

бюджет

-

1.3

Результат "Начинающим Г осударственнымиДождиков К.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо Взаимо ЭлектронныйНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

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).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет

1.3.1

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 1 полугодие

2022 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 1

полугодие 2022 года

-

Леонова С.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

05 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.2

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2022 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2022 г.

-

Леонова С.А.

30.06.2022

04 06 Электронный

бюджет

-

1.3.3

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 3 квартал

2022 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 3

квартал 2022 года

-

Леонова С.А.

30.09.2022

05 07 Эелектронны

й бюджет

-

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работа выполнена)"

Отчет Отчет МКК "ЛОФ" о

выполнении результата

регионального проекта

-

Леонова С.А.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.5

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 4 квартал

2022 года"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 4

квартал 2022 года

-

Леонова С.А.

20.12.2022

06 08 Электронный

бюджет

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2022 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2022 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2022

07 03 Электронный

бюджет

-

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Правила предоставления

микрозаймов субъектам

МСП МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП"

-

Леонова С.А.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.3.8

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Леонова С.А.

30.06.2023

04 06 Элетронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 1 полугодие

2023 года"

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 1

полугодие 2023 года

бюджет

1.3.9

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2023 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2023 г.

-

Леонова С.А.

30.06.2023

05 07 Электронный

бюджет

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

МСП" о выполнении

результата регионального

проекта

-

Леонова С.А.

20.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.11

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

Прочий тип документа

Информация МКК

-

Леонова С.А.

20.12.2023

06 08 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 2 полугодие

2023 года"

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 2

полугодие 2023 года

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2023 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2023 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2023

07 03 Электронный

бюджет

-

1.3.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Правила предоставления

микрозаймов субъектам

МСП МКК "Липецкий

областной фонд поддержки

МСП"

-

Леонова С.А.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.3.14

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

-

Леонова С.А.

30.06.2024

04 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

начинающих предпринимателей

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 1 полугодие

2024 года"

поддержки МСП" о

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 1

полугодие 2024 года

1.3.15

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2024 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями в 1

полугодии 2024 г.

-

Леонова С.А.

30.06.2024

05 07 Электронный

бюджет

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

МСП" о выполнении

результата регионального

проекта

-

Леонова С.А.

20.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.3.17

Контрольная точка

"Популяризация продуктов

финансовой поддержки

начинающих предпринимателей

Прочий тип документа

Информация МКК

"Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

-

Леонова С.А.

20.12.2024

06 08 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

МКК "Липецкий областной фонд

поддержки МСП" за 2 полугодие

2024 года"

популяризации продуктов

финансовой поддержки

начинающих

предпринимателей за 2

полугодие 2024 года

1.3.18

Контрольная точка "Заключено

договоров займа МКК Липецкий

областной фонд поддержки

МСП" с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2024 г."

Прочий тип документа

Информация МКК

Липецкий областной фонд

поддержки МСП" о

заключенных договоров

займа с начинающими

предпринимателями во 2

полугодии 2024 г.

-

Леонова С.А.

20.12.2024

07 03 Электронный

бюджет

-

1.4

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)"

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

Дождиков К.В.

01.01.2021 20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предпринимателям.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Порядок о предоставлении

финансовой поддержки

инфраструктуре поддержки

субъектов МСП,

оказывающей комплекс

услуг гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

-

Шмелёва Ю.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Электронный

бюджет

-

1.4.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

02.08.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Соглашение Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

-

Шмелёва Ю.А.

20.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Порядок о

предоставлении

финансовой поддержки

инфраструктуре поддержки

субъектов МСП,

оказывающей комплекс

услуг гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

-

Шмелёва Ю.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

-

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение Заключено

соглашение о

-

Шмелёва Ю.А.

13.06.2022

05 03 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Шмелёва Ю.А.

30.06.2022

02 07 Электронный

бюджет

-

1.4.8

Контрольная точка

"Предоставлена информация

получателем субсидии для

проведения анализа о ходе

достижения результата по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

Прочий тип документа

Информация получателя

субсидии о ходе

достижения результата по

вовлечению в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в

федеральных институтах

развития (количество

уникальных граждан,

желающих вести бизнес,

-

Вишняков

Д.Ю.

10.11.2022

03 08 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших услуги)" начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги) по

состоянию на 01.11.2022

1.4.9

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2023 год"

Соглашение Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2023 год

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

реализации регионального

проекта на территории Липецкой

области в 2023 году"

Соглашение Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России

о реализации

регионального проекта

"Создание условий для

легкого старта и

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2022

07 06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комфортного ведения

бизнеса" на территории

Липецкой области в 2023

году

1.4.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Порядок о

предоставлении

финансовой поддержки

инфраструктуре поддержки

субъектов МСП,

оказывающей комплекс

услуг гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

-

Вишняков

Д.Ю.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Электронный

бюджет

-

1.4.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Вишняков

Д.Ю.

13.06.2023

06 04 Электронный

бюджет

-

1.4.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Вишняков

Д.Ю.

30.06.2023

03 07 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2024 год"

Соглашение Заключено

соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2024 год

-

Вишняков

Д.Ю.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Порядок о

предоставлении

финансовой поддержки

инфраструктуре поддержки

субъектов МСП,

оказывающей комплекс

услуг гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и

действующим

предпринимателям

-

Вишняков

Д.Ю.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Электронный

бюджет

-

1.4.16

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документаВишняков

13.06.2024

07 05 Электронный-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Д.Ю. бюджет

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Вишняков

Д.Ю.

30.06.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно. В 2024 году

количество уникальных

Дождиков К.В.

31.05.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

социальных предприятий и

(или) субъектов МСП,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде гранта,

составит не менее

чем 152 субъекта МСП

1.5.1

Контрольная точка "Утверждение

Порядка о предоставлении

финансовой поддержки в виде

грантов"

Постановление Утвержден

Порядок о предоставлении

финансовой поддержки в

виде грантов субъектам

МСП, имеющим статус

социального предприятия,

субъектам МСП, созданным

физическими лицами в

возрасте до 25 лет.

-

Леонова С.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Электронный

бюджет

-

1.5.2

Контрольная точка "Утверждение

Акта о рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним документов, в

форме Протокола, Приказа о

допуске к участию (об отказе в

участии) претендентов на

получение гранта."

Акт Акт о рассмотрении

заявок и прилагаемых к ним

документов, в форме

Протокола, Приказ о

допуске к участию (об

отказе в участии)

претендентов на получение

гранта.

-

Леонова С.А.

14.10.2022

06 09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Утверждение

Приказа о предоставлении

грантов участникам конкурса"

Приказ Приказ о

предоставлении грантов

участникам конкурса

-

Леонова С.А.

25.10.2022

08 03 Электронный

бюджет

-

1.5.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

31.10.2022

09 10 Электронный

бюджет

-

1.5.5

Контрольная точка "Информация

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

30.11.2022

03 07 Электронный

бюджет

-

1.5.6

Контрольная точка "Заключение

соглашения с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2023 год"

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

-

Леонова С.А.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

2023 год"

1.5.7

Контрольная точка

"Актуализирован Порядок о

предоставлении финансовой

поддержки в виде грантов"

Постановление Порядок о

предоставлении

финансовой поддержки в

виде грантов субъектам

МСП, имеющим статус

социального предприятия,

субъектам МСП, созданным

физическими лицами в

возрасте до 25 лет

-

Леонова С.А.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Электронный

бюджет

-

1.5.8

Контрольная точка "Утверждение

Акта о рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним документов, в

форме Протокола, Приказа о

допуске к участию (об отказе в

участии) претендентов на

получение гранта."

Протокол Акт о

рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним

документов, в форме

Протокола, Приказ о

допуске к участию (об оказе

в участии) претендентов на

получение гранта.

-

Леонова С.А.

13.10.2023

05 08 Электронный

бюджет

-

1.5.9

Контрольная точка "Утверждение

Приказа о предоставлении

грантов участникам конкурса"

Приказ Приказ о

предоставлении грантов

участникам конкурса

-

Леонова С.А.

25.10.2023

07 03 Электронный

бюджет

-

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

31.10.2023

08 09 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.11

Контрольная точка "Информация

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

30.11.2023

03 06 Электронный

бюджет

-

1.5.12

Контрольная точка "Заключение

соглашения с

Минэкономразвития России о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

на государственную поддержку

малого и среднего

предпринимательства, а также

физических лиц, применяющих

специальный налоговый режим

"Налог на профессиональный

доход", в субъекте Российской

Федерации на 2024 год""

Соглашение Соглашение с

Минэкономразвития России

о предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации на

государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства, а

также физических лиц,

применяющих специальный

налоговый режим "Налог

на профессиональный

доход", в субъекте

Российской Федерации на

2024 год"

-

Леонова С.А.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.5.13

Контрольная точка

"Актуализирован Порядок о

предоставлении финансовой

поддержки в виде грантов"

Постановление Порядок о

предоставлении

финансовой поддержки в

виде грантов субъектам

МСП, имеющим статус

социального предприятия,

субъектам МСП, созданным

-

Леонова С.А.

09.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

физическими лицами в

возрасте до 25 лет.

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Утверждение

Акта о рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним документов, в

форме Протокола, Приказа о

допуске к участию (об отказе в

участии) претендентов на

получение гранта."

Протокол Акт о

рассмотрении заявок и

прилагаемых к ним

документов, в форме

Протокола, Приказ о

допуске к участию (об оказе

в участии) претендентов на

получение гранта.

-

Леонова С.А.

14.10.2024

05 07 Электронный

бюджет

-

1.5.15

Контрольная точка "Утверждение

Приказа о предоставлении

грантов участникам конкурса"

Приказ Приказа о

предоставлении грантов

участникам конкурса

-

Леонова С.А.

25.10.2024

06 03 Электронный

бюджет

-

1.5.16

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

31.10.2024

07 08 Электронный

бюджет

-

1.5.17

Контрольная точка "Информация

о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Информация о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

-

Леонова С.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

2 Администратор регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 20

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

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

4 Участник регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 20

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)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

6 Участник регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 20

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

8 Участник регионального Леонова С. А. начальник отдела финансовой - 20



проекта поддержки и улучшения

делового климата

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

10 Участник регионального

проекта

Шмелёва Ю. А. Начальник отдела - 20

11 Участник регионального

проекта

Вишняков Д. Ю. Начальник отдела - 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дождиков К. В. Начальник управления - 12

13 Участник регионального

проекта

Леонова С. А. начальник отдела финансовой

поддержки и улучшения

делового климата

- 20


