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предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики
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развитие сельской кооперации»
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

-

ЕД

0,0000

-

-

-

-

70,
000
0

46,
000
0

49,
000
0

51,
000
0

-

-

В 2021 году
Оказание
обеспечен равный
услуг
доступ субъектов (выполне
малого и среднего
ние
предпринимательст
работ)
ва к
государственным
мерам поддержки
экспорта, в РБ
создан и
осуществляют
свою деятельность
ЦПЭ.
Количество
субъектов МСП,
выведенных на
экспорт при
поддержке ЦПЭ,
нарастающим
итогом ка 2024
году составляет 420
единиц:
в 2019 г. – 90
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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

единиц
в 2020 г. – 180
единиц
в 2021 г. – 240
единиц
в 2022 г. – 300
единиц
в 2023 г. – 360
единиц
в 2024 г. – 420
единиц

1.2

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

-

ТЫС
ЕД

0,0000

-

-

-

-

1,7
640

2,3
640

2,8
880

3,5
840

-

-

К 2024 году доля
субъектов МСП,
охваченных
услугами Центров
«Мой бизнес»
составит 10%,
в том числе:
в 2019 г. – 3%;
в 2020 г. – 4%;
в 2021 г. – 5%;
в 2022 г. – 7%;
в 2023 г. – 9%;
в 2024 г. – 10%
Количество
субъектов МСП и
самозанятых

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

к оказанию
поддержки
(количество
субъектов МСП,
получивших
комплексные услуги)

1.3

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

Характеристика
результата

Тип
результата

граждан,
получивших
поддержку в
рамках проекта, с
нарастающим
итогом к 2024 году
– 10561 единиц, в
том числе:
в 2019 г. – 2593;
в 2020 г. – 3674;
в 2021 г. – 4868;
в 2022 г. – 7004;
в 2023 г. – 9253;
в 2024 г. – 10561
-

ЕД

0,0000

-

-

-

-

16,
000
0

20,
000
0

21,
000
0

23,
000
0

-

-

Проведена
инвентаризация
уже созданных
объектов
инфраструктуры
для субъектов
МСП, их
заполненности,
специализации,
возможности
расширения
территории,
территориальный

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

(количество
субъектов МСП,
которые стали
резидентами
созданных
промышленных
парков, технопарков
по всей территории
страны, накопленным
итогом).
Нарастающий итог

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

охват. На
основании данных
анализа и с учетом
мнения
производственного
бизнеса региона
принято решение о
строительстве
новой
производственной
площадки (парка
или технопарка)
или о расширении
уже
существующей. К
2024 году в
субъектах
Российской
Федерации создано
не менее 129
промышленных
парков и
технопарков.
Общий объем
инвестиций в
основной капитал
субъектов МСП резидентов

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

промышленных
площадок составит
109,8 млрд. рублей
к 2024 году
Ежегодный объем
экспорта субъектов
МСП, получивших
поддержку центров
поддержки экспорта

-

МЛРД
ДОЛЛ
АР

Увеличение
численности
работников в расчете
на 1 субъекта МСП,

-

ЕД

31.12.202
0

-

-

-

0,0
314

0,0
221

0,0
243

0,0
243

-

-

2 931,000 31.12.202
0
0

-

-

-

36,
000
0

53,
000
0

71,
000
0

99,
000
0

-

-

1,9000

1.4

1.5

В 2024 году
Оказание
субъектами МСПуслуг
экспортерами
(выполне
обеспечен объем
ние
экспорта в объеме
работ)
не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024
году (по курсу
Центрального
банка Российской
Федерации,
действующему на
дату заключения
экспортного
контракта) при
поддержке центров
поддержки
экспорта
Обеспечено
увеличение
численности
работников в

Оказание
услуг
(выполне
ние
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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)

получившего
комплексную
поддержку в сфере
АПК, накопленным
итогом. Нарастающий
итог

1.6

В
сельскохозяйственну
ю потребительскую
кооперацию
вовлечены новые
члены из числа
субъектов МСП в
АПК и личных
подсобных хозяйств
граждан (с учетом
необходимости
вовлечения новых
членов в
сельскохозяйственны
е потребительские
кооперативы до 2030
года (единиц): 2020 г.
– 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579,
2023 г. – 19 409, 2024
г. – 21 368, 2025 г. –

-

ЕД

15 823,00 31.12.201
00
9

-

-

-

15
00,
000
0

26
97,
000
0

41
20,
000
0

45
32,
000
0

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

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

работ)

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

25 086, 2026 г. – 26
340, 2027 г. –27 657,
2028 г. –29 040, 2029
г. – 30 492, 2030 г. –
32 017)

1.7

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

-

ЕД

1 561,000 31.12.201
0
9

-

-

-

75,
000
0

148
,00
00

252
,00
00

351
,00
00

-

-
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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

й кооперации и
поддержки фермеров,
накопленным итогом)

1.8

1.9

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

-

МЛН
РУБ

112 100,0 31.12.202
000
0

-

-

-

665
,76
98

679
,75
92

707
,10
22

735
,08
10

-

-

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

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

Увеличен объем
внебюджетных
инвестиций в
основной капитал
субъектов МСП,
получивших доступ к
производственным
площадям и
помещениям

-

МЛРД
РУБ

13,4000 31.12.202
0

-

-

-

0,0
700

0,0
700

0,1
000

0,1
000

-

-

К 2024 году объем
внебюджетных
инвестиций в
основной капитал
субъектов МСП,
получивших
доступ к
территориям
созданных

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
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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)

промышленных
парков, технопарков
(объем
внебюджетных
инвестиций)

1.1
0

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

-

ТЫС
ЕД

33,6000 31.12.202
0

-

-

-

0,4
700

0,5
090

0,5
370

0,5
790

-

-

Характеристика
результата

Тип
результата

промышленных
парков/технопарко
в составил 4,3 млрд
руб.

ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Государственными Оказание
микрофинансовым
услуг
и организациями (выполне
обеспечено
ние
предоставление
работ)
льготных
финансовых
ресурсов (до 5 млн.
рублей на срок до 3
лет по льготной
ставке от 0,1 % до
10,6 % в
зависимости от
отрасли и
направленности
проекта) для
субъектов МСП, в
том числе в
монопрофильных
муниципальных
образованиях. К
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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

2024 году
количество
действующих
микрозаймов МФО
составит не менее
46000 ед.

1.1
1

Субъектам МСП
предоставлено
имущество (в аренду
или на иных правах)
из числа объектов,
включенных в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП

-

ЕД

0,0000

-

-

-

-

409
,00
00

652
,00
00

940
,00
00

12
79,
000
0

-

-

Отчет о количестве Оказание
предоставленных
услуг
объектов в аренду (выполне
или на иных
ние
правах,
работ)
нарастающим
итогом

12
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

1.1

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

0,00

577 959,43

193 061,28

0,00

0,00

0,00

771 020,71

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

577 959,43

193 061,28

0,00

0,00

0,00

771 020,71

бюджет субъекта

0,00

577 959,43

193 061,28

0,00

0,00

0,00

771 020,71

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств (гарантии)
региональными

0,00

0,00

15 130,21

17 901,63

33 187,24

0,00

66 219,08

1.1.1.1.
1.1.3.

1.3
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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

0,00

0,00

15 130,21

17 901,63

33 187,24

0,00

66 219,08

бюджет субъекта

0,00

0,00

15 130,21

17 901,63

33 187,24

0,00

66 219,08

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

72 288,70

68 248,80

112 834,39

52 226,12

113 908,78

0,00

419 506,79

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

72 288,70

68 248,80

112 834,39

52 226,12

113 908,78

0,00

419 506,80

бюджет субъекта

72 288,70

68 248,80

112 834,39

52 226,12

113 908,78

0,00

419 506,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

гарантийными организациями (объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП, при гарантийной
поддержке РГО)
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.3.
1.4

1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

1.5

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

142 559,14

106 396,47

16 117,55

16 117,55

16 117,55

0,00

297 308,26

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта

142 559,14

106 396,47

16 117,55

16 117,55

16 117,55

0,00

297 308,26
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

142 559,14

106 396,47

16 117,55

16 117,55

16 117,55

0,00

297 308,26

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

281 866,30

292 632,30

419 299,40

0,00

993 798,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

281 866,30

292 632,30

419 299,40

0,00

993 798,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

281 866,30

292 632,30

419 299,40

0,00

993 798,00

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

214 847,84

752 604,70

619 009,73

378 877,60

582 512,97

0,00

2 547 852,84

214 847,84

752 604,70

619 009,73

378 877,60

582 512,97

0,00

2 547 852,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Российской Федерации, всего
1.5.1.1.
1.5.3.
1.6

1.6.1.
1.6.1.1.

бюджет субъекта

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

внебюджетных
фондов (бюджеты
ТФОМС)фондов
Бюджеты государственных
внебюджетных
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

1.1.

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

0,00

0,00

141 122,5 141 122,5 193 061,2 193 061,2 193 061,2 193 061,2 193 061,2 193 061,2 193 061,2
1
1
8
8
8
8
8
8
8

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСП-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 130,20 15 130,20 15 130,20 15 130,20 15 130,20 15 130,20

78 984,07 78 984,07 78 984,07 101 550,9 101 550,9 101 550,9 112 834,3 112 834,3
5
5
5
9
9

193 061,28

0,00

15 130,21

112 834,39
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

0,00

0,00

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

экспортеров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)
1.5.

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

0,00

0,00

0,00

1.6.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

16 117,55 16 117,55 16 117,55 16 117,55 16 117,55 16 117,55

16 117,55

1 530,62 13 775,55 18 877,59 19 642,91 191 260,6 206 566,7 227 740,2 248 148,4
5
7
6
3

281 866,30

141 122,5 221 637,2 285 820,9 322 170,6 345 502,8 517 120,6 532 426,7 564 883,6 585 291,8
1
0
0
9
9
3
5
8
5

619 009,73
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7. Дополнительная информация
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Паспортом проекта предусмотрено достижение следующих основных показателей проекта:
1.
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим
итогом.
По состоянию на 10.08.2017 в состав Единого реестра субъектов МСП ФНС России (далее – Единый реестр МСП, Реестр) были включены 5 542 782 субъекта
МСП. Численность Реестра по состоянию на 10.08.2018 составила 5 922 551 субъект МСП, таким образом, прирост числа субъектов МСП в Реестре за год
составил 379 769 ед. Ежегодное значение числа вновь создаваемых субъектов МСП, по оценкам ФНС России, составляет порядка 800 000 субъектов МСП в
год. Таким образом, с учетом прироста числа субъектов МСП в Реестре за год, можно рассчитать количество субъектов МСП, выбывших из реестра в период
с 10.08.2017 по 10.08.2018, которое составило 420 231 ед.
В целях расчета объема Единого реестра МСП до 2024 года была произведена оценка ежегодного включения в состав Реестра вновь создаваемых субъектов
МСП, а также выбытия субъектов МСП из Реестра. По созданию новых субъектов МСП к базовому значению 2017-2018 гг. был применен коэффициент
ежегодного прироста в размере 2%, в том числе имея в виду предусмотренные Национальным проектом мероприятия по популяризацию
предпринимательской деятельности и вовлечению в нее новых участников. Таким образом, включение в Реестр новых субъектов МСП в 2018-2020 гг.
оценивается на уровне от 816 тыс. ед. до 849 тыс. ед. Выбытие субъектов МСП в тот же период (с пропорциональным приростом числа выбывающих
субъектов МСП на 2%) составляет от 428,6 тыс. ед. до 446 тыс. ед.
Таким образом, в период 2018-2020 г. прирост количества субъектов МСП в Едином реестре МСП составляет от 380 до 400 тыс. ед. в год, численность
Реестра в 2021 году достигает 7 108 тыс. субъектов МСП.
Принимая во внимание мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, запланированные в Паспорте национального
проекта, в рамках расчета применена предпосылка о существенном сокращении числа субъектов МСП, ежегодно выбывающих из реестра и вновь
создаваемых для продолжения той же предпринимательской деятельности (фактически перерегистрирующихся) с 2021 года. Так, выбытие субъектов МСП из
Реестра с 2021 года сокращается на 65% и находится на уровне 160-170 тыс. ед. в год до 2024 г. Включение в состав Реестра новых субъектов МСП достигает
355-380 тыс. ед. (с учетом исключения из числа вновь создаваемых перерегистрирующихся субъектов МСП).
Таким образом объем Реестра году увеличивается с 7 100 тыс. ед. в 2021 г. до 7 710 тыс. ед. в 2024 г. Доля выбывающих из состава Реестра субъектов МСП в
составляет 7,2-6,7% в 2018-2020 гг. и сокращается до 2,2% в 2021-2024 гг. Процент обновления состава Реестра в 2021-2024 гг. находится на уровне 5%.
Для расчета показателя принят во внимание показатель «доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», который установлен паспортом
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация субъектов МСП
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также
инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков
Результат "Субъектам МСП
обеспечен льготный доступ к
производственным площадям и
помещениям промышленных
парков, технопарков в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний
(количество субъектов МСП,
которые стали резидентами
созданных промышленных
парков, технопарков по всей
территории страны, накопленным
итогом)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Проведена инвентаризация
уже созданных объектов
инфраструктуры для
субъектов МСП, их
заполненности,
специализации,
возможности расширения
территории,
территориальный охват. На
основании данных анализа
и с учетом мнения
производственного бизнеса
региона принято решение о
строительстве новой
производственной
площадки (парка или
технопарка) или о
расширении уже
существующей. К 2024 году
в субъектах Российской
Федерации создано не
менее 129 промышленных

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

парков и технопарков.
Общий объем инвестиций в
основной капитал
субъектов МСП резидентов промышленных
площадок составит 109,8
млрд. рублей к 2024 году
1.1.1

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

30.04.2021

13

08

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ об
установке оборудования

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.1.2

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

точка
введено
в

-

31.05.2021

13

14

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
введении оборудования в
эксплуатацию

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.1.3

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

01.06.2021

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

11

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
получении заключения
органа государственного
строительного надзора

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
введении объекта
недвижимого имущества в
эксплуатацию

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

30.06.2021

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

1.1.5

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

-

20.12.2021

11

1.1.6

Контрольная точка "Субъектам
МСП обеспечен льготный доступ
к производственным площадям и
помещениям
промышленных
парков, технопарков в целях

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

13

Шельдяев А.Н.

22

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

создания
(развития)
производственных
и
инновационных
компаний
(количество субъектов МСП,
которые
стали
резидентами
созданных
промышленных
парков, технопарков по всей
территории страны, накопленным
итогом) "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

1.1.7

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

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.1.8

Контрольная точка "Субъектам
МСП обеспечен льготный доступ
к производственным площадям и
помещениям
промышленных
парков, технопарков в целях
создания
(развития)
производственных
и

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

23

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

инновационных
компаний
(количество субъектов МСП,
которые
стали
резидентами
созданных
промышленных
парков, технопарков по всей
территории страны, накопленным
итогом) "

точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.2

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

31.12.2020

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

Гибадуллина
А.Ф.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов"

-

20.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

07

24

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

1.2.2

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов"

-

20.07.2021

06

08

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.3

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов"

-

20.10.2021

07

03

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.4

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

-

20.12.2021

08

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

25

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует
1.2.5

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.04.2022

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

07

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.6

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов"

-

20.07.2022

06

03

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.7

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.10.2022

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

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

26

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.2.8

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

-

20.12.2022

1.2.9

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.04.2023

1.2.10

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих

-

20.07.2023

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

08

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

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания

-

Цифровая
платформа

06

08

микрозаймов, выданных
МФО

27

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

микрозаймов "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

1.2.11

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.10.2023

1.2.12

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

-

20.12.2023

08

1.2.13

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.04.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

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

"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

05

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

28

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

1.2.14

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.07.2024

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.15

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве действующих
микрозаймов "

-

20.10.2024

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО
"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
количестве действующих
микрозаймов, выданных
МФО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.2.16

Контрольная точка "Субъектам

-

20.12.2024

Гибадуллина

Входящее письмо АНО

-

Система

08

Взаимо

29

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.Ф.

"Микрокредитная компания
малого бизнеса Республики
Башкортостан" в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

Гибадуллина
А.Ф.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

1.3

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

31.12.2020

20.12.2024

1.3.1

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт"

-

30.03.2021

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
04

12

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
электронного
документа
оборота
"Дело"

30

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.2

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП"

-

20.04.2021

05

14

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.3

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт"

-

01.05.2021

07

14

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.4

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

-

21.06.2021

11

12

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
между ГК РБ по
предпринимательству и
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.5

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

-

28.06.2021

06

17

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предпринимательства"
1.3.6

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.07.2021

12

08

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.7

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.10.2021

08

10

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.8

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии"

-

29.11.2021

15

17

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.9

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

-

20.12.2021

15

18

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Агентство Республики
Башкортостан по развитию
малого и среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.3.10

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России"

-

20.12.2021

17

17

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.11

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2022

02

10

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.12

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.04.2022

09

11

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.13

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт"

-

01.05.2022

10

13

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.14

Контрольная
точка
"Представлена субсидия АНО
"Агентство
Республики
Башкортостан
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства" "

-

15.06.2022

11

13

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.15

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

-

21.06.2022

09

10

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

1.3.16

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

-

28.06.2022

04

12

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.17

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.07.2022

12

14

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.18

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой

-

20.10.2022

13

16

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан

-

Цифровая
платформа
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поддержки, оказанной субъектам
МСП "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

"Мой бизнес"

1.3.19

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии "

-

29.11.2022

14

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

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.3.20

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

-

20.12.2022

14

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

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Агентство Республики
Башкортостан по развитию
малого и среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует
1.3.21

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.22

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2023

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

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.23

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.04.2023

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.24

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

01.05.2023

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

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.25

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

-

21.06.2023

08

09

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.26

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

-

28.06.2023

09

10

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.27

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам

-

20.07.2023

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

41

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

МСП "

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

1.3.28

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.10.2023

1.3.29

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии "

-

29.11.2023

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
12

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО
Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.3.30

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

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Агентство Республики
Башкортостан по развитию
малого и среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.3.31

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.32

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

1.3.33

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.04.2024

1.3.34

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
10

12

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено Постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Постановление
Правительства РБ от
28.06.2019 № 393 "Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
некоммерческой
организации, образующей
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Башкортостан,
в целях финансового
обеспечения затрат на
создание и (или) развитие
гарантийного фонда"
1.3.35

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

1.3.36

Контрольная

точка

-

информации

21.06.2024

09

10

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

28.06.2024

14

15

Гибадуллина

Отчет о выполнении

-

ГИИС
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.Ф.

соглашения о
предоставлении субсидии
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

-

1.3.37

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.07.2024

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.3.38

Контрольная точка "Получен
отчет об объеме финансовой
поддержки, оказанной субъектам
МСП "

-

20.10.2024

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству об
объеме финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке
РГО

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.3.39

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии "

-

29.11.2024

1.3.40

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4

Результат "Субъектами МСП
осуществлен экспорт товаров
(работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов МСПэкспортеров, заключивших

-

20.12.2024

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

Изотова Л.М.

В 2021 году обеспечен
равный доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
государственным мерам
поддержки экспорта, в РБ

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

13
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

создан и осуществляют
свою деятельность ЦПЭ.
Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
ЦПЭ, нарастающим итогом
ка 2024 году составляет 420
единиц:
в 2019 г. – 90 единиц
в 2020 г. – 180 единиц
в 2021 г. – 240 единиц
в 2022 г. – 300 единиц
в 2023 г. – 360 единиц
в 2024 г. – 420 единиц

1.4.1

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

-

31.12.2020

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

07

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
достаточности
материально-технического
(кадрового) обеспечения
для оказания комплексных
услуг на единой площадке
региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса на 2021 год

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.2

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

-

20.04.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

06

Изотова Л.М.

Соглашение о
предоставлении субсидии
АНО «Центр поддержки
экспорта Республики
Башкортостан» за счет

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

1.4.3

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.04.2021

02

10

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.4

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.07.2021

09

11

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.5

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.10.2021

10

12

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.6

Контрольная

-

15.11.2021

11

12

Изотова Л.М.

Отчет о предоставлении

-

ГИИС

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субсидии АНО «Центр
поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
за счет средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключённого в ГИИС
"Электронный бюджет"

"Электронны
й бюджет"

1.4.7

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

-

20.12.2021

11

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

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.8

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт"

-

20.02.2022

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

07

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по
созданию и (или)

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

50

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

обеспечению ее
деятельности

1.4.9

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

20.03.2022

06

08

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по
созданию и (или)
обеспечению ее
деятельности

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.4.10

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

-

20.04.2022

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

08

Изотова Л.М.

Соглашение о
предоставлении субсидии
АНО «Центр поддержки
экспорта Республики
Башкортостан» за счет
средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.04.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,

-

Система
электронного
документа
оборота
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

"Дело"

1.4.12

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.07.2022

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.13

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП"

-

20.10.2022

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.14

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

-

15.11.2022

10

11

Изотова Л.М.

Отчет о предоставлении
субсидии АНО «Центр
поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
за счет средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключённого в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.15

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

-

20.12.2022

10

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

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.16

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

20.02.2023

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

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

созданию и (или)
обеспечению ее
деятельности

1.4.17

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт"

-

20.03.2023

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

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по
созданию и (или)
обеспечению ее
деятельности

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.4.18

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

-

20.04.2023

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

08

Изотова Л.М.

Соглашение о
предоставлении субсидии
АНО «Центр поддержки
экспорта Республики
Башкортостан» за счет
средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.19

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.04.2023

04

11

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов

-

Система
электронного
документа
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

оборота
"Дело"

1.4.20

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.07.2023

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.21

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.10.2023

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.22

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о

-

15.11.2023

Изотова Л.М.

Отчет о предоставлении
субсидии АНО «Центр
поддержки экспорта

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

10

11
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

предоставлении
юридическому
лицу "

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

субсидии
(физическому)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республики Башкортостан»
за счет средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключённого в ГИИС
"Электронный бюджет"

1.4.23

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

-

20.12.2023

08

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

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.24

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт"

-

20.02.2024

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

08

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по
созданию и (или)
обеспечению ее
деятельности

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.4.25

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

20.03.2024

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

Изотова Л.М.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о
принятии Порядка
предоставления АНО
«Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
субсидии на финансовое
обеспечение затрат по
созданию и (или)
обеспечению ее
деятельности

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.4.26

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

-

20.04.2024

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

Изотова Л.М.

Соглашение о
предоставлении субсидии
АНО «Центр поддержки
экспорта Республики
Башкортостан» за счет
средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.27

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.04.2024

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

08
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

услуг ЦПЭ

1.4.28

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП "

-

20.07.2024

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.29

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта
товаров субъектами МСП"

-

20.07.2024

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.4.30

Контрольная точка "Получен
отчет об осуществлении экспорта

-

20.10.2024

Взаимо
связь с

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о

-

Система
электронного

Взаимо
связь с
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

товаров субъектами МСП"

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

1.4.31

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

-

15.11.2024

1.4.32

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

-

20.12.2024

11

12

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

количестве субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ

документа
оборота
"Дело"

Изотова Л.М.

Отчет о предоставлении
субсидии АНО «Центр
поддержки экспорта
Республики Башкортостан»
за счет средств бюджета
Республики Башкортостан,
софинансируемых из
федерального бюджета
заключённого в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Гибадуллина
А.Ф.

К 2024 году доля субъектов
МСП, охваченных услугами
Центров «Мой бизнес»
составит 10%,
в том числе:
в 2019 г. – 3%;
в 2020 г. – 4%;
в 2021 г. – 5%;
в 2022 г. – 7%;
в 2023 г. – 9%;
в 2024 г. – 10%
Количество субъектов МСП
и самозанятых граждан,
получивших поддержку в
рамках проекта, с
нарастающим итогом к 2024
году – 10561 единиц, в том
числе:
в 2019 г. – 2593;
в 2020 г. – 3674;
в 2021 г. – 4868;
в 2022 г. – 7004;
в 2023 г. – 9253;
в 2024 г. – 10561

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ "Об
утверждении порядка
предоставления из бюджета
Республики Башкортостан

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.5

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

-

20.12.2024

1.5.1

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2021

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

04

20

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

субсидии автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»
1.5.2

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги"

-

20.04.2021

04

25

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.5.3

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

01.05.2021

20

11

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ "Об
утверждении порядка
предоставления из бюджета
Республики Башкортостан
субсидии автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»
1.5.4

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

-

21.06.2021

21

12

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
между ГК РБ по
предпринимательству и
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.5

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

-

28.06.2021

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

15

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.5.6

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.07.2021

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

23

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.5.7

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги"

-

20.10.2021

20

25

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.5.8

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития РФ
для участия в конкурсном отборе
для предоставления субсидии "

-

29.11.2021

23

25

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.5.9

Контрольная точка "Субъектам
МСП, а также резидентам
промышленных
парков,

-

20.12.2021

23

26

Гибадуллина
А.Ф.

Входящее письмо АНО
"Агентство Республики
Башкортостан по развитию

-

Система
электронного
документа

63

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

малого и среднего
предпринимательства" в ГК
по предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

оборота
"Дело"

1.5.10

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России"

-

20.12.2021

25

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

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.11

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

17

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

64

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

1.5.12

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.04.2022

1.5.13

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

01.05.2022

Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»

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
17

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

19

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о

-

Официальны
й интернетпортал

65

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»
1.5.14

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

1.5.15

Контрольная

точка

-

правовой
информации

21.06.2022

18

12

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
между ГК РБ по
предпринимательству и
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

28.06.2022

11

19

Гибадуллина

Отчет о выполнении

-

ГИИС

66

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

А.Ф.

соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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

-

1.5.16

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.07.2022

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.5.17

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.10.2022

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

1.5.18

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития

-

29.11.2022

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России

-

Система
электронного

20

22

"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

документа
оборота
"Дело"

1.5.19

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

-

20.12.2022

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

23

Гибадуллина
А.Ф.

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

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.5.20

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

20.12.2022

22

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

68

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

1.5.21

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2023

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

17

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.5.22

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.04.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

69

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

1.5.23

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт"

-

01.05.2023

17

11

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.5.24

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении

-

21.06.2023

18

12

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии

-

ГИИС
"Электронны

70

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

между ГК РБ по
предпринимательству и
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

1.5.25

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

-

28.06.2023

1.5.26

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги"

-

20.07.2023

1.5.27

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные

-

20.10.2023

11

19

й бюджет"

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Взаимо
связь с
иными

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Взаимо
связь с
иными

71

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

услуги "

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

1.5.28

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии "

-

29.11.2023

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

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.5.29

Контрольная точка "Субъектам
МСП, а также резидентам
промышленных
парков,
технопарков обеспечено оказание
комплексных услуг на единой
площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки
бизнеса,
в
том
числе
федеральными
институтами
развития
(центрами
компетенций),
по
единым

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

72

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

требованиям
к
оказанию
поддержки (количество субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги) "
1.5.30

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

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

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.31

Контрольная точка "Разработан
нормативно-правовой акт "

-

30.03.2024

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

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
разработано постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии
автономной
некоммерческой

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

17
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»
1.5.32

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.04.2024

1.5.33

Контрольная
точка
"Принят
нормативно-правовой акт "

-

01.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
17

11

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Гибадуллина
А.Ф.

Прочий тип документа
утверждено постановление
Правительства РБ о
внесении изменений в
Постановление
Правительства РБ "Об
утверждении Порядка
порядкка предоставления из
бюджета Республики
Башкортостан субсидии

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

автономной
некоммерческой
организации «Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства» на
финансовое обеспечение
затрат на создание и (или)
развитие центра «Мой
бизнес»
1.5.34

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

-

21.06.2024

18

12

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
между ГК РБ по
предпринимательству и
АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства"
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.35

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

-

28.06.2024

11

19

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет о выполнении
соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.36

Контрольная

-

20.07.2024

Взаимо

Взаимо

Гибадуллина

Отчет АНО "Агентство

-

Цифровая

точка

"Получен

75

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

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

А.Ф.

Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

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

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан
по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о количестве субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги

-

Цифровая
платформа
"Мой бизнес"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
платформа
"Мой бизнес"

1.5.37

Контрольная точка "Получен
отчет о количестве субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги "

-

20.10.2024

1.5.38

Контрольная точка "Направлена
заявка в Минэкономразвития
России для участия в конкурсном
отборе
для
предоставления
субсидии"

-

29.11.2024

20

22

Гибадуллина
А.Ф.

Исходящее письмо в
Минэкономразвития России
с заявкой и обязательством,
подписанными Главой РБ
(размещено в ЦП "Мой
бизнес")

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.5.39

Контрольная точка "Субъектам
МСП, а также резидентам

-

20.12.2024

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Гибадуллина
А.Ф.

Отчет АНО "Агентство
Республики Башкортостан

-

Система
электронного
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

1.5.40

Контрольная точка "Заключено
финансовое
соглашение
с
Минэкономразвития России "

-

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

1.6

Результат "Увеличен объем
внебюджетных инвестиций в
основной капитал субъектов
МСП, получивших доступ к

31.12.2020

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в ГК
РБ по предпринимательству
о проделанной работе по
данному результату

документа
оборота
"Дело"

Гибадуллина
А.Ф.

Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на
государственную
поддержку МСП, а также
физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный
доход», в субъекте РФ
заключено в ГИИС
"Электронный бюджет"

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Шельдяев А.Н.

К 2024 году объем
внебюджетных инвестиций
в основной капитал
субъектов МСП,

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

производственным площадям и
помещениям промышленных
парков, технопарков (объем
внебюджетных инвестиций)"

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получивших доступ к
территориям созданных
промышленных
парков/технопарков
составил 4,3 млрд руб.

1.6.1

Контрольная
точка
"Оборудование установлено "

-

30.04.2021

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

13

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ об
установке оборудования

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.6.2

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

точка
в

-

31.05.2021

12

14

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
введении оборудования в
эксплуатацию

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

01.06.2021

13

15

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
получении заключения

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.6.3

введено
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

органа государственного
строительного надзора
1.6.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

30.06.2021

14

1.6.5

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

-

20.12.2021

15

1.6.6

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

-

20.12.2022

08

Шельдяев А.Н.

Входящее письмо АО
"Корпорация развития
Республики Башкортостан"
в Минпромэнерго РБ о
введении объекта
недвижимого имущества в
эксплуатацию

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.6.7

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

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.6.8

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

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Шельдяев А.Н.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Минпроэнерго РБ в
ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7

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

31.12.2020

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

В 2024 году субъектами
МСП-экспортерами
обеспечен объем экспорта в
объеме не менее 1,2 млрд
долл. США в 2024 году (по

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Изотова Л.М.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

курсу Центрального банка
Российской Федерации,
действующему на дату
заключения экспортного
контракта) при поддержке
центров поддержки
экспорта

1.7.1

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.04.2021

01

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.2

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.07.2021

02

06

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.3

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.10.2021

05

03

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,

-

Система
электронного
документа
оборота
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получивших поддержку
центров поддержки
экспорта
1.7.4

Контрольная точка "Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта "

-

20.12.2021

1.7.5

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

1.7.6

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

06

"Дело"

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

Изотова Л.М.

Входящее письмо ГК РБ
ВЭС в ГК РБ по
предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

20.04.2022

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

20.07.2022

Взаимо
связь с
иными
результ

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,

-

Система
электронного
документа
оборота

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

1.7.7

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.10.2022

1.7.8

Контрольная точка "Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта "

-

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
03

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

"Дело"

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Изотова Л.М.

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

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.7.9

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.04.2023

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

1.7.10

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.07.2023

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.11

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.10.2023

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

05
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

1.7.12

Контрольная точка "Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта "

-

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.13

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.04.2024

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

05

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.14

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.07.2024

02

03

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,

-

Система
электронного
документа
оборота
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

"Дело"

1.7.15

Контрольная точка "Получен
отчет о ежегодном объеме
экспорта субъектов МСП "

-

20.10.2024

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
ежегодном объеме экспорта
субъектов МСП,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.7.16

Контрольная точка "Ежегодный
объем экспорта субъектов МСП,
получивших поддержку центров
поддержки экспорта "

-

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

Изотова Л.М.

Отчет ГК РБ ВЭС в ГК РБ
по предпринимательству о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.8

Результат "Увеличение
численности работников в
расчете на 1 субъекта МСП,
получившего комплексную

31.12.2020

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Сураков И.И.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поддержку в сфере АПК,
накопленным итогом"

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поддержку в сфере АПК

1.8.1

Контрольная точка "Объявлено о
проведение
конкурсных
мероприятий
по
отбору
получателей гранта Агростартап"

-

30.06.2021

04

06

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Информационное
сообщение о проведении
конкурсного отбора на
официальном сайте
Минсельхоза РБ

-

Официальны
й сайт
Минсельхоз
РБ

1.8.2

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении
грантов Агростартап "

-

30.09.2021

05

07

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр соглашений о
предоставлении грантов
Агростартап

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.3

Контрольная
точка
"Трудоустроены
работники
получателями поддержки гранта
Агростартап"

-

31.12.2021

06

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.8.4

Контрольная точка "Проведены
обучающие семинары, совещания
с потенциальными участниками
грантовой поддержки из числа
МСП в АПК "

-

31.03.2022

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

05

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ
проведении обучающих
семинаров, совещаний с
потенциальными
участниками грантовой
поддержки из числа

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.5

Контрольная точка "Объявлено о
проведение
конкурсных
мероприятий
по
отбору
получателей гранта Агростартап
"

-

30.06.2022

04

03

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Информационное
сообщение о проведении
конкурсного отбора на
официальном сайте
Минсельхоза РБ

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.6

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении
грантов Агростартап "

-

30.09.2022

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр соглашений о
предоставлении грантов
Агростартап

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.7

Контрольная

-

31.12.2022

Взаимо

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о

-

Система

точка

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

"Трудоустроены
работники
получателями поддержки гранта
Агростартап "

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проделанной работе по
данному результату

электронного
документа
оборота
"Дело"

1.8.8

Контрольная точка "Проведены
обучающие семинары, совещания
с потенциальными участниками
грантовой поддержки из числа
МСП в АПК "

-

31.03.2023

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

05

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ
проведении обучающих
семинаров, совещаний с
потенциальными
участниками грантовой
поддержки из числа

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.9

Контрольная точка "Объявлено о
проведение
конкурсных
мероприятий
по
отбору
получателей гранта Агростартап
"

-

30.06.2023

04

06

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Информационное
сообщение о проведении
конкурсного отбора на
официальном сайте
Минсельхоза РБ

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.10

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении

-

30.09.2023

Взаимо
связь с

04

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр соглашений о

-

Официальны
й сайт
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

грантов Агростартап "

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предоставлении грантов
Агростартап

Минсельхоза
РБ

1.8.11

Контрольная
точка
"Трудоустроены
работники
получателями поддержки гранта
Агростартап "

-

31.12.2023

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.8.12

Контрольная точка "Проведены
обучающие семинары, совещания
с потенциальными участниками
грантовой поддержки из числа
МСП в АПК "

-

31.03.2024

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ
проведении обучающих
семинаров, совещаний с
потенциальными
участниками грантовой
поддержки из числа

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

вует

1.8.13

Контрольная точка "Объявлено о
проведение
конкурсных
мероприятий
по
отбору
получателей гранта Агростартап
"

-

30.06.2024

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Информационное
сообщение о проведении
конкурсного отбора на
официальном сайте
Минсельхоза РБ

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.14

Контрольная точка "Заключены
соглашения о предоставлении
грантов Агростартап "

-

30.09.2024

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр соглашений о
предоставлении грантов
Агростартап

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.8.15

Контрольная
точка
"Трудоустроены
работники
получателями поддержки гранта
Агростартап "

-

31.12.2024

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

1.9

1.9.1

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

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(обучающие
семинары,

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Сураков И.И.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Окончани предшес последов
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует
31.12.2024

30.06.2021

ьными
точкам
и
отсутст
вует

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

04

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

06
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

совещания)"
1.9.2

Контрольная
точка
"Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

30.09.2021

05

07

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.3

Контрольная точка "Вовлечены
сельскохозяйственную
потребительскую
кооперацию
новые члены из числа субъектов
МСП в
АПК и
личных
подсобных хозяйств граждан "

-

31.12.2021

06

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.4

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

31.03.2022

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

05

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановление
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
из бюджета Республики
Башкортостан на
возмещение части затрат,
понесенных

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами»

1.9.5

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(обучающие
семинары,
совещания) "

-

30.06.2022

04

06

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.6

Контрольная
точка
"Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

30.09.2022

05

07

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.7

Контрольная точка "Вовлечены
сельскохозяйственную
потребительскую
кооперацию
новые члены из числа субъектов
МСП в
АПК и
личных
подсобных хозяйств граждан "

-

31.12.2022

06

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

94

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.9.8

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

31.03.2023

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

05

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановление
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
из бюджета Республики
Башкортостан на
возмещение части затрат,
понесенных
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.9.9

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(обучающие
семинары,
совещания) "

-

30.06.2023

04

06

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.10

Контрольная
точка
"Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

30.09.2023

05

07

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.11

Контрольная точка "Вовлечены

-

31.12.2023

06

Взаимо

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о

-

Система

95

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

сельскохозяйственную
потребительскую
кооперацию
новые члены из числа субъектов
МСП в
АПК и
личных
подсобных хозяйств граждан "

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проделанной работе по
данному результату

электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.12

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

31.03.2024

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

05

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановление
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий
из бюджета Республики
Башкортостан на
возмещение части затрат,
понесенных
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.9.13

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(обучающие
семинары,

-

30.06.2024

04

06

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

совещания) "
1.9.14

Контрольная
точка
"Предоставлены
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

30.09.2024

05

07

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.9.15

Контрольная точка "Вовлечены
сельскохозяйственную
потребительскую
кооперацию
новые члены из числа субъектов
МСП в
АПК и
личных
подсобных хозяйств граждан "

-

31.12.2024

02

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

Сураков И.И.

Отчет Минсельхоза РБ о
проделанной работе по
данному результату

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10

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

31.12.2019

31.12.2024

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

Сураков И.И.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных
центрами компетенций в сфере
сельскохозяйственной
кооперации и поддержки
фермеров, накопленным итогом)"

вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

на создание и развитие
производств

1.10.1

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
субъектам МСП в АПК, занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией "

-

31.03.2021

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

11

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановления
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждение порядка
предоставления
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям гранта в
форме субсидий из бюджета
Республики Башкортостан
на реализацию проекта
создания и развития
хозяйства»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.10.2

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки субъектам МСП в
АПК
,
занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией
(обучающие
семинары,
совещания) "

-

30.06.2021

10

13

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

98

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.10.3

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

20.09.2021

11

13

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.4

Контрольная точка "Проведены
конкурсные мероприятия
по
отбору
получателей
гранта
Агростартап
и
утверждены
победители конкурсного отбора
получателей гранта Агростартап
"

-

30.09.2021

11

14

Сураков И.И.

Приказ Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
«О предоставление гранта
Агростартап»

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.10.5

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

25.12.2021

13

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.6

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер

-

31.03.2022

Взаимо
связь с

11

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановления

-

Официальны
й интернет-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

государственной
поддержки
субъектам МСП в АПК, занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией "

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждение порядка
предоставления
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям гранта в
форме субсидий из бюджета
Республики Башкортостан
на реализацию проекта
создания и развития
хозяйства»

портал
правовой
информации

1.10.7

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки субъектам МСП в
АПК
,
занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией
(обучающие
семинары,
совещания) "

-

30.06.2022

10

13

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.8

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

20.09.2022

11

13

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.10.9

Контрольная точка "Проведены
конкурсные мероприятия
по
отбору
получателей
гранта
Агростартап
и
утверждены
победители конкурсного отбора
получателей гранта Агростартап
"

-

30.09.2022

11

14

Сураков И.И.

Приказ Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
«О предоставление гранта
Агростартап»

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.10.1
0

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

25.12.2022

13

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.1
1

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
субъектам МСП в АПК, занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией "

-

31.03.2023

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

11

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановления
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждение порядка
предоставления
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям гранта в
форме субсидий из бюджета

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республики Башкортостан
на реализацию проекта
создания и развития
хозяйства»
1.10.1
2

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки субъектам МСП в
АПК
,
занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией
(обучающие
семинары,
совещания) "

-

30.06.2023

10

13

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание
государственных услуг

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.1
3

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

20.09.2023

11

13

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.1
4

Контрольная точка "Проведены
конкурсные мероприятия
по
отбору
получателей
гранта
Агростартап
и
утверждены
победители конкурсного отбора
получателей гранта Агростартап
"

-

30.09.2023

11

14

Сураков И.И.

Приказ Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
«О предоставление гранта
Агростартап»

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.10.1
5

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

25.12.2023

13

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

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.1
6

Контрольная точка "Утверждены
порядки предоставления мер
государственной
поддержки
субъектам МСП в АПК, занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией "

-

31.03.2024

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

11

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Постановления
Правительства Республики
Башкортостан «Об
утверждение порядка
предоставления
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и
индивидуальным
предпринимателям гранта в
форме субсидий из бюджета
Республики Башкортостан
на реализацию проекта
создания и развития
хозяйства»

-

Официальны
й интернетпортал
правовой
информации

1.10.1
7

Контрольная точка "Доведены
положения
проведения
мероприятий
государственной
поддержки субъектам МСП в

-

30.06.2024

10

13

Сураков И.И.

Отчет Центра компетенции
о выполнении
государственного задания
на оказание

-

Система
электронного
документа
оборота
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

АПК
,
занятым
сельскохозяйственным
производством и кооперацией
(обучающие
семинары,
совещания) "

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

государственных услуг

"Дело"

1.10.1
8

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

20.09.2024

11

13

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.10.1
9

Контрольная точка "Проведены
конкурсные мероприятия
по
отбору
получателей
гранта
Агростартап
и
утверждены
победители конкурсного отбора
получателей гранта Агростартап
"

-

30.09.2024

11

14

Сураков И.И.

Приказ Министерства
сельского хозяйства
Республики Башкортостан
«О предоставление гранта
Агростартап»

-

Официальны
й сайт
Минсельхоза
РБ

1.10.2
0

Контрольная
точка
"Предоставлены гранты в форме
субсидий из бюджета РБ и
субсидии сельскохозяйственным
потребительским кооперативам "

-

25.12.2024

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Сураков И.И.

Прочий тип документа
Реестр платежных
поручений о
предоставлении гранта
Агростартап и субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
1.11

Результат "Субъектам МСП
предоставлено имущество (в
аренду или на иных правах) из
числа объектов, включенных в
перечни государственного и
муниципального имущества,
предназначенного для субъектов
МСП "

-

20.12.2024

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

Полянская
Н.Ю.

Отчет о количестве
предоставленных объектов
в аренду или на иных
правах, нарастающим
итогом

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.11.1

Контрольная точка "Утверждение
рабочей группой прогнозных
планов дополнения перечней
имущества и предоставления
объектов, включенных в такие
перечни, субъектам МСП"

-

30.04.2021

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

05

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об утверждении рабочей
группой прогнозных
планов

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.2

Контрольная точка "Проведение
маркетинговой кампании для
бизнеса"

-

01.08.2021

04

07

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерство земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

проведении маркетинговой
кампании для бизнеса
1.11.3

Контрольная
точка
"Актуализация
раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных
сайтах
муниципальных образований"

-

20.12.2021

05

07

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об актуализации раздела
«Имущественная
поддержка» на
официальных сайтах
муниципальных
образований

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.4

Контрольная точка "Получен
отчет
о
предоставлении
имущества субъектам МСП"

-

20.12.2021

06

06

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
предоставлении имущества
в перечне

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.5

Контрольная точка "Утверждение
рабочей группой прогнозных
планов дополнения перечней
имущества и предоставления
объектов, включенных в такие
перечни, субъектам МСП"

-

31.03.2022

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об утверждении рабочей
группой прогнозных
планов

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

1.11.6

Контрольная точка "Проведение
маркетинговой кампании для
бизнеса"

-

01.08.2022

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
проведении маркетинговой
кампании для бизнеса

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.7

Контрольная
точка
"Актуализация
раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных
сайтах
муниципальных образований"

-

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об актуализации раздела по
имущественной поддержке
на официальных сайтах
муниципальных
образований

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.8

Контрольная точка "Получен
отчет
о
предоставлении
имущества субъектам МСП "

-

20.12.2022

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

предоставлении имущества
в перечне

1.11.9

Контрольная точка "Утверждение
рабочей группой прогнозных
планов дополнения перечней
имущества и предоставления
объектов, включенных в такие
перечни, субъектам МСП"

-

31.03.2023

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об утверждении рабочей
группой прогнозных
планов

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.1
0

Контрольная точка "Проведение
маркетинговой кампании для
бизнеса"

-

01.08.2023

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
проведении маркетинговой
кампании для бизнеса

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.1

Контрольная

-

20.12.2023

Взаимо

Полянская

Исходящее письмо в АО

-

Система

точка

"Получен

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Н.Ю.

"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
предоставлении имущества
в перечне

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1

отчет
о
предоставлении
имущества субъектам МСП"

1.11.1
2

Контрольная
точка
"Актуализация
раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных
сайтах
муниципальных образований"

-

20.12.2023

06

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об актуализации раздела по
имущественной поддержке
на официальных сайтах
муниципальных
образований

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.1
3

Контрольная точка "Утверждение
рабочей группой прогнозных
планов дополнения перечней
имущества и предоставления
объектов, включенных в такие
перечни, субъектам МСП"

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

06

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
«Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан
об утверждении рабочей
группой прогнозных
планов

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

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

электронного
документа
оборота
"Дело"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
проведении маркетинговой
кампании для бизнеса

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

1.11.1
4

Контрольная точка "Проведение
маркетинговой кампании для
бизнеса"

-

01.08.2024

1.11.1
5

Контрольная точка "Получен
отчет
о
предоставлении
имущества субъектам МСП"

-

20.12.2024

04

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

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
«Корпорация МСП» из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан о
предоставлении имущества
в перечне

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

1.11.1
6

Контрольная
точка
"Актуализация
раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных
сайтах
муниципальных образований"

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Полянская
Н.Ю.

Исходящее письмо в АО
"Корпорация МСП" из
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Башкортостан

-

Система
электронного
документа
оборота
"Дело"

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

об актуализации раздела по
имущественной поддержке
на официальных сайтах
муниципальных
образований

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

111
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Фазылов Н. М.

Гибадуллина А. Ф.

Должность
Председатель

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Тажитдинов И. А.

7

Фазылов Н. М.

5

Фазылов Н. М.

5

заместитель председателя

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Гибадуллина А. Ф.

заместитель председателя

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания
(развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков,
технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шельдяев А. Н.

Министр

Муратов Р. Х.

5

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гибадуллина А. Ф.

заместитель председателя

Фазылов Н. М.

5

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гибадуллина А. Ф.

заместитель председателя

Фазылов Н. М.

5

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)
7

Ответственный за достижение

Изотова Л. М.

Заместитель председателя

Болычева М. Д.

5

результата регионального
проекта
8

Участник регионального
проекта

Изотова Л. М.

Заместитель председателя

Болычева М. Д.

5

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гибадуллина А. Ф.

заместитель председателя

Фазылов Н. М.

5

Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям
промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шельдяев А. Н.

Министр

Муратов Р. Х.

5

Болычева М. Д.

5

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Изотова Л. М.

Заместитель председателя

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сураков И. И.

Заместитель министра

Фазрахманов И. И.

5

13

Участник регионального
проекта

Сураков И. И.

Заместитель министра

Фазрахманов И. И.

5

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с
учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 г. – 9 627, 2021 г. – 9
009, 2022 г. – 13 579, 2023 г. – 19 409, 2024 г. – 21 368, 2025 г. – 25 086, 2026 г. – 26 340, 2027 г. –27 657, 2028 г. –29 040, 2029 г. – 30 492, 2030 г. – 32 017)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сураков И. И.

Заместитель министра

Фазрахманов И. И.

5

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития,
предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в
результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сураков И. И.

Заместитель министра

Фазрахманов И. И.

5

Субъектам МСП предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального
имущества, предназначенного для субъектов МСП
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Полянская Н. Ю.

Министр

Назаров А. Г.

5

