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Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа "Экономическое развитие
Оренбургской области"
Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства"
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Оренбургской области»
Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

Государственная программа

Государственная программа «Управление земельноимущественным комплексом Оренбургской области»

Подпрограмма

Государственная программа "Управление земельноимущественным комплексом Оренбургской области"
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2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
(Оренбургская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Увеличение количества объектов,
включенных в перечень государственного
имущества, находящегося в собственности
Оренбургской области и свободного от прав
третьих лиц

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

0,0000

31.12.2020

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

0,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

Единица

1

Обеспечен доступ субъектов
МСП к экспортной поддержке
на территории Оренбургской
области (количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг
ЦПЭ,
ед.
(ежегодно,
уникальных)

Тысяча
единиц

2

Обеспечено
оказание
комплексных услуг на единой
площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки
бизнеса (количество субъектов
МСП,
получивших
комплексные услуги, тыс. ед.
(уникальных)
Субъектам
МСП
обеспечен
льготный
доступ
к
производственным площадям и
помещениям
технопарка
в
целях
создания
(развития)
производственных
и
инновационных
компаний

Единица

3

Реализация мероприятия по
предоставлению субсидии на
обеспечение деятельности ЦПЭ
-

-

-

-

-

-

44

31

0.836 1.121

0

0

33

1.37

0

Оказание услуг
(выполнение работ)

34

Организована работа Центра
«Мой бизнес».
Информирование и
консультирование граждан и
1.699 субъектов МСП о мерах
господдержки

0

Оказание услуг
(выполнение работ)

Субъектам МСП обеспечен
Оказание услуг
льготный доступ к
(выполнение работ)
производственным площадям и
помещениям технопарка в целях
создания (развития)
производственных и
инновационных компаний

4
(количество субъектов МСП,
которые
стали
резидентами
технопарка,
накопленным
итогом)
Ежегодный
объем
экспорта
субъектов МСП, получивших
поддержку центров поддержки
экспорта

Миллиард
долларов

4

-

Тысяча
единиц

5

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

Миллион
рублей

6

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

Единица

7

В
сельскохозяйственную
потребительскую
кооперацию
вовлечены новые члены из
числа субъектов МСП в АПК и
личных подсобных хозяйств

-

-

-

-

-

-

-

Субъектами МСП-экспортерами Оказание услуг
обеспечен объем экспорта в
(выполнение работ)
объеме не менее 17,951 млн
долл. США в 2024 году (по
курсу Центрального банка
Российской Федерации,
0.019
0.016
0.015
0.018
7
5
действующему на дату
заключения экспортного
контракта) при поддержке
Центра поддержки экспорта
Оренбургской области
Государственными
микрофинансовыми
организациями обеспечено
0.379 0.411 0.434 0.465 предоставление льготных
финансовых ресурсов

Оказание услуг
(выполнение работ)

Региональными гарантийными
организациями обеспечено
гарантирование финансовых
760.8 776.8 808.1 840.0 обязательств субъектов МСП, в
648
524
009
761 том числе в монопрофильных
муниципальных образованиях

Оказание услуг
(выполнение работ)

31

54

65

72

Обеспечено увеличение
доходности малых
сельскохозяйственных
товаропроизводителей путем
вовлечения их в

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
граждан (единиц)

сельскохозяйственную
кооперацию
Единица

8

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

Единица

9

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)

Внедрен электронный магазин
для закупок малого объема,
осуществляемых
заказчиками,
работающими
в
рамках
Федерального
закона
от
05.04.2013 № 44-ФЗ

-

10

-

-

33

55

75

97

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

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг
Предоставлена грантовая
(выполнение работ)
поддержка (гранты
«Агростартап», субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам)

-

-

-

0

37

-

66

-

93

-

121

-

Электронный магазин закупок
Приобретение
малого объема предназначен для товаров, работ, услуг
осуществления закупок
государственными заказчиками
у единственного поставщика в
соответствии с пунктами 4, 5, 28
части 1 статьи 93 Федерального

6
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд».
Автоматизация процедур
электронного магазина
способствует обеспечению
открытости, гласности,
развитию добросовестной
конкуренции, а также
противодействию коррупции
при осуществлении закупок
неконкурентными способами.

11

12

Внедрен электронный магазин
для закупок малого объема,
осуществляемых
конкретными
заказчиками
региона,
работающими
в
рамках
Федерального
закона
от
18.07.2011 № 223-ФЗ

-

Увеличен
годовой
объем
закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемый
заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок

Процент

-

0

0

15

-

16

-

17

-

18

-

19

Электронный магазин закупок
Приобретение
малого объема предназначен для товаров, работ, услуг
осуществления закупок
конкретных заказчиков в рамках
Закона № 223-ФЗ и
способствует обеспечению
открытости, гласности,
развитию добросовестной
конкуренции, а также
противодействию коррупции
при осуществлении закупок
неконкурентными способами.
Обеспечено увеличение размера
доли закупок до 18 процентов,
участниками которых являются
только субъекты малого и
среднего предпринимательства,
в годовом объеме закупок
конкретных заказчиков

Приобретение
товаров, работ, услуг

7
Оренбургской области,
утвержденных Правительством
Российской Федерации.
-

13

Обеспечено функционирование
и
проведена
трансформация
бизнес-инкубатора
в
г.
Оренбурге.

-

14

Обеспечена
деятельность
Центра поддержки экспорта в
Оренбургской области

-

15

Обеспечена
деятельность
Центра
поддержки
предпринимательства в Центре
"Мой бизнес"
Обеспечено функционирование
Центра инновации социальной
сферы и реализован механизм
признания
субъектов
МСП
социальными предприятиями.

-

16

0

1

1

-

0

1

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

.

Оказание услуг
(выполнение работ)

.

Оказание услуг
(выполнение работ)

Обеспечена деятельность
Центра поддержки
предпринимательства в Центре
"Мой бизнес"

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

-

-

-

Федеральным законом от
Оказание услуг
26.07.2019 № 245-ФЗ внесены
(выполнение работ)
изменения в Федеральный закон
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации», в
соответствии с которыми в
статье 4 закреплены понятия
«социальное
предпринимательство» предпринимательская
деятельность, направленная на
достижение общественно
полезных целей,
способствующая решению
социальных проблем граждан и
общества и осуществляемая в
соответствии с условиями,

8
предусмотренными частью 1
статьи 24.1 настоящего
Федерального закона и
«социальное предприятие» субъект малого или среднего
предпринимательства,
осуществляющий деятельность в
сфере социального
предпринимательства.

17

18

19

Увеличен
годовой
объем
закупок товаров, работ, услуг,
осуществляемый у СМСП, в
совокупном
стоимостном
объеме договоров, заключенных
по
результатам
закупок
конкретными заказчиками

Процент

Выполнен годовой стоимостной
объем договоров, заключенных
конкретными
заказчиками
с
СМСП по результатам закупок,
участниками которых являются
только СМСП

Процент

Обеспечение
деятельности
АНО«Центр
поддержки
предпринимательства
и
развития
экспорта
Оренбургской области»

Единица

-

-

-

20

18

-

21

18

1

22

18

1

23

18

1

24

18

1

Обеспечено увеличение
годового объема закупок
товаров, работ, услуг,
осуществленных у СМСП, в
совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных
по результатам закупок
конкретными заказчиками не
менее 24 %.

Оказание услуг
(выполнение работ)

Выполнен необходимый
процент годового стоимостного
объема договоров, заключенных
конкретными заказчиками с
СМСП по результатам закупок,
участниками которых являются
только СМСП, к 2024 году не
менее 18 %.

Оказание услуг
(выполнение работ)

Обеспечение деятельности АНО Оказание услуг
«Центр поддержки
(выполнение работ)
предпринимательства и
развития экспорта
Оренбургской области» по
следующим направлениям:
деятельность центра поддержки
экспорта в Оренбургской

9
области;деятельность центра
поддержки
предпринимательства в центре
«Мой бизнес»;
функционирование центра
инновации социальной сферы
Субъектам МСП предоставлено
в аренду из числа объектов,
включенных
в
перечни
государственного
и
муниципального имущества
20

Единица

-

-

358

389

423

460

Субъектам МСП предоставлено
в аренду из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального имущества:358
объектов по состоянию на
20.12.2021
389 объект по состоянию на
20.12.2022
423 объекта по состоянию на
20.12.2023
460 объектов по состоянию на
20.12.2024

Оказание услуг
(выполнение работ)

10
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке на территории Оренбургской области (количество субъектов МСП-экспортеров,
заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно, уникальных)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

57 831,00

54 599,00

75 223,00

34 817,50

75 939,20

51 568,50

349 978,20

бюджет субъекта

57 831,00

54 599,00

75 223,00

34 817,50

75 939,20

51 568,50

349 978,20

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги, тыс. ед. (уникальных)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

82 252,30

65 071,20

15 771,80

15 771,80

203 271,80

0,00

382 138,90

бюджет субъекта

82 252,30

65 071,20

15 771,80

15 771,80

203 271,80

0,00

382 138,90

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
3
3.1.

3.1.1.

Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

11 039,60

12 083,50

11 132,80

10 262,20

10 261,90

9 761,50

64 541,50

бюджет субъекта

11 039,60

12 083,50

11 132,80

10 262,20

10 261,90

9 761,50

64 541,50

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

3 397,10

4 471,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7 868,60

бюджет субъекта

3 397,10

4 471,50

0,00

0,00

0,00

0,00

7 868,60

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 235,10

5
5.1.

Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 341,60

21 893,50

0,00

12
5.1.1.

бюджет субъекта

1 341,60

21 893,50

0,00

0,00

0,00

0,00

23 235,10

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными
предприятиями.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

2 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 954,00

бюджет субъекта

0,00

2 954,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 954,00

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

6.1.1.

7
7.1.

7.1.1.
7.2.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 845,40

9 845,40

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 845,40

9 845,40

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего
7.3.
8

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

43 027,80

50 909,00

94 378,80

20 111,60

208 427,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

43 027,80

50 909,00

94 378,80

20 111,60

208 427,20

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.

8.1.1.

9

9.1.

9.1.1.
9.2.

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

0,00

0,00

124 493,60

107 456,80

107 435,90

107 435,90

446 822,20

бюджет субъекта

0,00

0,00

124 493,60

107 456,80

107 435,90

107 435,90

446 822,20

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14
страхования),всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.3.

внебюджетные источники, всего

10

Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

39 466,50

39 466,50

39 466,50

39 466,50

157 866,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

39 466,50

39 466,50

39 466,50

39 466,50

157 866,00

10.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 861,60

161 072,70

309 115,50

258 683,80

530 754,10

238 189,40

1 653 677,10

155 861,60

161 072,70

309 115,50

258 683,80

530 754,10

238 189,40

1 653 677,10

155 861,60

161 072,70

309 115,50

258 683,80

530 754,10

238 189,40

1 653 677,10

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1.

10.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Дополнительный показатель:
Увеличение количества
объектов, включенных в
перечень государственного
имущества, находящегося в
собственности Оренбургской
области и свободного от прав
третьих лиц

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Протокол

Утвердивший орган

Акционерное
общество
"федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательств
а"

Дата

25.01.2021

Номер

Наименование

1-ИП-ВКС

Протокол совещания АО
"Корпорация "МСП" с
аппаратами полномочных
представителей Президента
Российской Федерации в
федеральных округах,
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации,
территориальными органами
Росимущества и органами
местного самоуправления

16
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Внедрен электронный магазин для
закупок
малого
объема,
осуществляемых
конкретными заказчиками региона, работающими
в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223
-ФЗ "

-

30.09.2020

Гончаров Д. В.,
Министр

Электронный магазин закупок малого
объема предназначен для
осуществления закупок конкретных
заказчиков в рамках Закона № 223-ФЗ
и способствует обеспечению
открытости, гласности, развитию
добросовестной конкуренции, а также
противодействию коррупции при
осуществлении закупок
неконкурентными способами.

1.1

Контрольная точка "Определен
разработчик
электронного магазина малого объема и
функциональных
характеристик
информационных ресурсов."

-

30.06.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет по результатам анализа
разработчиков

1.2

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

-

30.08.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Постановление

1

0

17
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Оренбургской области
(работы

-

30.09.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Результат "Обеспечена деятельность Центра
поддержки экспорта в Оренбургской области"

-

20.12.2020

Гончаров Д. В.,
Министр

.

2.1

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

-

20.07.2019

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Постановление

2.2

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

-

30.07.2019

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Соглашение

2.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2019

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

2.4

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

-

30.07.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Постановление

2.5

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

-

01.08.2020

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение

1.3

2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

"Услуга

оказана

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

(работы

-

01.09.2020

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Платежное поручение

Результат "Обеспечена деятельность Центра
поддержки предпринимательства в Центре "Мой
бизнес""

-

20.12.2020

Гончаров Д. В.,
Министр

Обеспечена деятельность Центра
поддержки предпринимательства в
Центре "Мой бизнес"

3.1

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

-

30.07.2019

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Постановление

3.2

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

-

30.07.2019

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Соглашение

3.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2019

Батурина Е. Г.,
Директор Центра
поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

Отчет

3.4

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

-

30.07.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Постановление

3.5

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

-

30.07.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Соглашение

предоставлении
(физическому)
соглашений)"
2.6
3

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

"Услуга

оказана

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

3.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Отчет

3.7

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

-

20.12.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Отчет

4

Результат "Обеспечено функционирование Центра
инновации социальной сферы и реализован
механизм признания субъектов МСП социальными
предприятиями."

-

20.12.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Федеральным законом от 26.07.2019 №
245-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации», в
соответствии с которыми в статье 4
закреплены понятия «социальное
предпринимательство» предпринимательская деятельность,
направленная на достижение
общественно полезных целей,
способствующая решению социальных
проблем граждан и общества и
осуществляемая в соответствии с
условиями, предусмотренными частью
1 статьи 24.1 настоящего Федерального
закона и «социальное предприятие» субъект малого или среднего
предпринимательства,
осуществляющий деятельность в сфере

0

"Услуга

оказана

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
социального предпринимательства.

4.1

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

-

01.06.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Постановление

4.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

20.06.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Технологическая схема

4.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.07.2020

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Реестр социальных предпринимателей

Результат "Внедрен электронный магазин для
закупок
малого
объема,
осуществляемых
заказчиками, работающими в рамках Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "

-

31.12.2020

Гончаров Д. В.,
Министр

Электронный магазин закупок малого
объема предназначен для
осуществления закупок
государственными заказчиками у
единственного поставщика в
соответствии с пунктами 4, 5, 28 части
1 статьи 93 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд».
Автоматизация процедур электронного
магазина способствует обеспечению
открытости, гласности, развитию
добросовестной конкуренции, а также
противодействию коррупции при
осуществлении закупок
неконкурентными способами.

5

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

"Услуга

оказана

0

-

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

23.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет по результатам анализа
разработчиков

окончание

5.1

Контрольная точка "Определен
разработчик
электронного магазина малого объема и
функциональных
характеристик
информационных ресурсов."

5.2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

23.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

5.3

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

-

23.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

6

Результат "Обеспечен доступ субъектов МСП к
экспортной
поддержке
на
территории
Оренбургской области (количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших
экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед.
(ежегодно, уникальных) "

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Реализация мероприятия по
предоставлению субсидии на
обеспечение деятельности ЦПЭ

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

-

05.06.2021

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Постановление Принято
постановление Правительства
Оренбургской области "Об

"Услуга

оказана

0

6.1

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
утверждении порядка предоставления
из областного бюджета субсидии
автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области» на
обеспечение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
экспортной поддержке"

6.2

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

-

20.06.2021

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

6.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет В Оренбургской области
действует Центр поддержки экспорта,
обеспечивающий доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к экспортной
поддержке. Результаты деятельности
Центра поддержки экспорта
Оренбургской области: ежегодное
увеличение объемов экспорта
субъектов МСП, получивших

"Услуга

оказана

(работы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
поддержку ЦПЭ; ежегодное
увеличение количества субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ.

6.4

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

-

30.01.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Предоставлен отчет за 2021 год

6.5

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

-

05.04.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Постановление Принято (внесены
изменения) постановление
Правительства Оренбургской области о
предоставлении субсидии

6.6

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

-

20.06.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

6.7

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет В Оренбургской области
действует Центр поддержки экспорта,
обеспечивающий доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к экспортной

"Услуга

оказана

(работы

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
поддержке. Результаты деятельности
Центра поддержки экспорта
Оренбургской области: ежегодное
увеличение объемов экспорта
субъектов МСП, получивших
поддержку ЦПЭ; ежегодное
увеличение количества субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ.

6.8

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

-

30.01.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Предоставлен отчет за 2022 год

6.9

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

-

05.04.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Постановление Принято (внесены
изменения) постановление
Правительства Оренбургской области
"О порядке предоставления субсидии"

6.10

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

-

10.05.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.11

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет В Оренбургской области
действует Центр поддержки экспорта,
обеспечивающий доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к экспортной
поддержке. Результаты деятельности
Центра поддержки экспорта
Оренбургской области: ежегодное
увеличение объемов экспорта
субъектов МСП, получивших
поддержку ЦПЭ; ежегодное
увеличение количества субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ.

6.12

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

-

30.01.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Предоставлен отчет за 2023 год

6.13

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

-

05.04.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Постановление Принято (внесены
изменения) постановление
Правительства Оренбургской области
"О порядке предоставления субсидии"

6.14

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

-

10.05.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о

"Услуга

оказана

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением

6.15

7

(работы

-

20.12.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет В Оренбургской области
действует Центр поддержки экспорта,
обеспечивающий доступ субъектов
малого и среднего
предпринимательства к экспортной
поддержке. Результаты деятельности
Центра поддержки экспорта
Оренбургской области: ежегодное
увеличение объемов экспорта
субъектов МСП, получивших
поддержку ЦПЭ; ежегодное
увеличение количества субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ.

Результат "Обеспечено оказание комплексных
услуг на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса (количество
субъектов МСП, получивших комплексные услуги,
тыс. ед. (уникальных)"

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Организована работа Центра «Мой
бизнес». Информирование и
консультирование граждан и субъектов
МСП о мерах господдержки

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

-

20.06.2021

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Постановление Утверждено
постановление о порядке
предоставлении субсидии на оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

7.1

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.2

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

-

30.06.2021

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Субъектам МСП предоставлены
комплексные услуги на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.4

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

-

30.03.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Отчет Предоставлен отчет за 2021 год

7.5

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

-

30.06.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Субъектам МСП предоставлены
комплексные услуги на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.7

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

-

30.03.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Отчет Предоставлен отчет за 2022 год

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

"
7.8

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

-

30.06.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Субъектам МСП предоставлены
комплексные услуги на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.10

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

-

30.03.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Отчет Предоставлен отчет за 2023 год

7.11

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

-

30.06.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

7.12

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Субъектам МСП предоставлены
комплексные услуги на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса

Результат "Увеличен годовой объем закупок
товаров,
работ,
услуг,
осуществляемый
заказчиками Оренбургской области у СМП и

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Обеспечено увеличение размера доли
закупок до 18 процентов, участниками
которых являются только субъекты

8

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

29
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
СОНКО в совокупном годовом объеме закупок"

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
малого и среднего
предпринимательства, в годовом
объеме закупок конкретных заказчиков
Оренбургской области, утвержденных
Правительством Российской
Федерации.

0

8.1

Контрольная точка "Размер объема доли закупок
конкретных заказчиков региона, участниками
которых являются только субъекты МСП, не
менее 21 % в 2019 году."

-

23.12.2019

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Сводный отчет о результатах анализа
объема закупок

8.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

30.09.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Повышена квалификация
работников министерства,
осуществляющих консультационную и
методическую поддержку заказчикам и
участникам закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных нужд

8.3

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

-

15.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2020 г. по
15.12.2020 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
сводный отчет о результатах анализа
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2020
года

8.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет

8.5

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

-

30.04.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области, осуществленных в 2020 году
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, сформирован отчет о
фактических объемах закупок товаров,
работ, услуг, осуществленных
заказчиками Оренбургской области у
СМП и СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок по итогам 2020 года

"Услуга

оказана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.6

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

-

15.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2021 г. по
15.12.2021 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован
сводный отчет о результатах анализа
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2021
года

8.7

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Оказание консультационной и
методической помощи, проведение
обучающих мероприятий, семинаров,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников и заказчиков
закупок

8.8

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

-

30.04.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области, осуществленных в 2021 году
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и

"Услуга

оказана

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

политики и торговли
Оренбургской области

Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, сформирован отчет о
фактических объемах закупок товаров,
работ, услуг, осуществленных
заказчиками Оренбургской области у
СМП и СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок по итогам 2021 года

8.9

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

-

15.12.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2022 г. по
15.12.2022 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован
сводный отчет о результатах анализа
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2022
года

8.10

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра

Отчет Оказание консультационной и
методической помощи, проведение

"Услуга

оказана

(работы

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

обучающих мероприятий, семинаров,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников и заказчиков
закупок

8.11

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

-

30.04.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области, осуществленных в 2022 году
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, сформирован отчет о
фактических объемах закупок товаров,
работ, услуг, осуществленных
заказчиками Оренбургской области у
СМП и СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок по итогам 2022 года

8.12

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

-

15.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2023 г. по
15.12.2023 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован
сводный отчет о результатах анализа

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2023
года

8.13

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Оказание консультационной и
методической помощи, проведение
обучающих мероприятий, семинаров,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников и заказчиков
закупок

8.14

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

-

30.04.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области, осуществленных в 2023 году
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, сформирован отчет о
фактических объемах закупок товаров,
работ, услуг, осуществленных
заказчиками Оренбургской области у
СМП и СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок по итогам 2023 года

"Услуга

оказана

-

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

8.15

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

8.16

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

15.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2024 г. по
15.12.2024 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован
сводный отчет о результатах анализа
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2024
года

20.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках заказчиков Оренбургской
области за период с 01.01.2024 г. по
15.12.2024 г. по данным Единой
информационной системы в сфере
закупок и Региональной
информационной системы в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Оренбургской области, Сформирован
сводный отчет о результатах анализа
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных заказчиками

окончание

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Оренбургской области у СМП и
СОНКО в совокупном годовом объеме
закупок по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2024
года

9

Результат "Обеспечено функционирование и
проведена трансформация бизнес-инкубатора в г.
Оренбурге."

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

.

9.1

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

-

20.03.2019

Бородин П. А.,
Директор

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

9.2

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

-

20.12.2019

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

9.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2019

Бородин П. А.,
Директор

Отчет

9.4

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

-

01.02.2020

Бородин П. А.,
Директор

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

0

"Услуга

оказана

-

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.03.2020

Бородин П. А.,
Директор ГБУ
«Оренбургский
областной бизнесинкубатор»

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

окончание

9.5

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

9.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Бородин П. А.,
Директор

Отчет

9.7

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

-

01.02.2021

Бородин П. А.,
Директор

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

9.8

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

-

28.02.2021

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

9.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Бородин П. А.,
Директор

Отчет Обеспечено предоставление
услуг субъектам МСП на территории
бизнес-инкубатора

9.10

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

-

01.02.2022

Бородин П. А.,
Директор

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

9.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

28.02.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

9.12

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Бородин П. А.,
Директор

Отчет Обеспечено предоставление
услуг субъектам МСП на территории
бизнес-инкубатора

9.13

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

-

01.02.2023

Бородин П. А.,
Директор

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

9.14

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

-

28.02.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

9.15

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Бородин П. А.,
Директор

Отчет Обеспечено предоставление
услуг субъектам МСП на территории
бизнес-инкубатора

9.16

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

-

01.02.2024

Бородин П. А.,
Директор

Прочий тип документа Утверждено
государственное задание
государственному бюджетному
учреждению «Оренбургский областной
бизнес-инкубатор»

9.17

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

28.02.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
порядке и условиях предоставления

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

39
№ п/п

(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"
9.18

10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг

(работы

-

20.12.2024

Бородин П. А.,
Директор

Отчет Обеспечено предоставление
услуг субъектам МСП на территории
бизнес-инкубатора

Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к производственным площадям и
помещениям технопарка в целях создания
(развития) производственных и инновационных
компаний (количество субъектов МСП, которые
стали резидентами технопарка, накопленным
итогом)"

-

20.12.2024

Бородин А. В.,
Министр

Субъектам МСП обеспечен льготный
доступ к производственным площадям
и помещениям технопарка в целях
создания (развития) производственных
и инновационных компаний

Контрольная
задана"

не

-

-

Результат "Увеличен годовой объем закупок
товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в
совокупном стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок конкретными
заказчиками"

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Обеспечено увеличение годового
объема закупок товаров, работ, услуг,
осуществленных у СМСП, в
совокупном стоимостном объеме
договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками не менее 24 %.

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

30.11.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Отчет

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

10.1
11

точка

"Контрольная

точка

0

11.1

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Оренбургской области
11.2

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

-

15.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет

11.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет

11.4

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

-

15.02.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков,
осуществленных в 2020 году по
данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области. Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными

"Услуга

оказана

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
заказчиками в 2020 году

11.5

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

-

15.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков за
период с 01.01.2021 г. по 30.11.2021 г.
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2021

11.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Информирование СМСП о
закупках товаров, работ, услуг
крупнейших заказчиков. Размещение
на официальном сайте министерства
информации о планах закупки товаров,
работ, услуг крупнейших заказчиков, в
том числе о планируемых объемах и
сроках проведения таких закупок, а
также обеспечение ежемесячной
актуализации такой информации

11.7

Контрольная

(одобрены,

-

15.02.2022

Миронова А. Н.,

Отчет Проанализированы сведения о

точка

"Услуга

оказана

"Утверждены

42
№ п/п

сформированы) документы, необходимые
оказания услуги (выполнения работы)"

11.8

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

для

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

-

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

закупках конкретных заказчиков,
осуществленных в 2021 году по
данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области. Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками в 2021 году

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков за
период с 01.01.2022 г. по 30.11.2022 г.
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
выполнения результата по итогам 2022

11.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Информирование СМСП о
закупках товаров, работ, услуг
конкретных заказчиков. Размещение на
официальном сайте министерства
информации о планах закупки товаров,
работ, услуг конкретных заказчиков, в
том числе о планируемых объемах и
сроках проведения таких закупок, а
также обеспечение ежемесячной
актуализации такой информации

11.1
0

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

-

15.02.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков,
осуществленных в 2022 году по
данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области. Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками в 2022 году

11.1
1

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

-

15.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков за
период с 01.01.2023 г. по 30.11.2023 г.

"Услуга

оказана

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2023

11.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Информирование СМСП о
закупках товаров, работ, услуг
конкретных заказчиков. Размещение на
официальном сайте министерства
информации о планах закупки товаров,
работ, услуг конкретных заказчиков, в
том числе о планируемых объемах и
сроках проведения таких закупок, а
также обеспечение ежемесячной
актуализации такой информации

11.1
3

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

-

15.02.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков,
осуществленных в 2023 году по
данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной

"Услуга

оказана

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Оренбургской области

системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области. Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками в 2023 году

11.1
4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Информирование СМСП о
закупках товаров, работ, услуг
конкретных заказчиков. Размещение на
официальном сайте министерства
информации о планах закупки товаров,
работ, услуг конкретных заказчиков, в
том числе о планируемых объемах и
сроках проведения таких закупок, а
также обеспечение ежемесячной
актуализации такой информации

11.1
5

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

-

20.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения о
закупках конкретных заказчиков за
период с 01.01.2024 г. по 30.11.2024 г.
по данным Единой информационной
системы в сфере закупок и
Региональной информационной
системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Оренбургской
области, Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема закупок

"Услуга

оказана

46
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
товаров, работ, услуг, осуществленных
у СМСП, в совокупном стоимостном
объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными
заказчиками по состоянию на отчетную
дату, сформирован прогноз
выполнения результата по итогам 2024

12

Результат "Выполнен годовой стоимостной объем
договоров,
заключенных
конкретными
заказчиками с СМСП по результатам закупок,
участниками которых являются только СМСП"

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Выполнен необходимый процент
годового стоимостного объема
договоров, заключенных конкретными
заказчиками с СМСП по результатам
закупок, участниками которых
являются только СМСП, к 2024 году не
менее 18 %.

12.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

30.11.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет

12.2

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

-

20.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет

12.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2020

Миронова А. Н.,
Заместитель министра

Отчет

0

"Услуга

оказана

(работы

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
12.4

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

-

15.02.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения об
объеме договоров, заключенных
конкретными заказчиками с СМСП, в
совокупном стоимостном объеме
договоров, заключенных по
результатам закупок в 2020 году.
Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема договоров,
заключенных конкретными
заказчиками с СМСП, в совокупном
стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок в
2020 году

12.5

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Организация и проведение
конференций, информационных
семинаров, обучающих мероприятий,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников закупок

12.6

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

-

20.12.2021

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной

Отчет Осуществление оценки
соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,

"Услуга

оказана

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

политики и торговли
Оренбургской области

лекарственных средств, проектов
изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства
Российской Федерации,
предусматривающим участие СМСП в
закупке конкретных заказчиков

12.7

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

-

15.02.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения об
объеме договоров, заключенных
конкретными заказчиками с СМСП, в
совокупном стоимостном объеме
договоров, заключенных по
результатам закупок в 2021 году.
Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема договоров,
заключенных конкретными
заказчиками с СМСП, в совокупном
стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок в
2021 году

12.8

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Организация и проведение
конференций, информационных
семинаров, обучающих мероприятий,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников закупок

12.9

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

-

20.12.2022

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,

Отчет Осуществление оценки
соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции,

"Услуга

оказана

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов
изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства
Российской Федерации,
предусматривающим участие СМСП в
закупке конкретных заказчиков

12.1
0

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

-

15.02.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения об
объеме договоров, заключенных
конкретными заказчиками с СМСП, в
совокупном стоимостном объеме
договоров, заключенных по
результатам закупок в 2022 году.
Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема договоров,
заключенных конкретными
заказчиками с СМСП, в совокупном
стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок в
2022 году

12.1
1

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Организация и проведение
конференций, информационных
семинаров, обучающих мероприятий,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников закупок

12.1
2

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

-

20.12.2023

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического

Отчет Осуществление оценки
соответствия проектов планов закупки
товаров, работ, услуг, проектов планов

"Услуга

оказана

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов
изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства
Российской Федерации,
предусматривающим участие СМСП в
закупке конкретных заказчиков

12.1
3

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

-

15.02.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Проанализированы сведения об
объеме договоров, заключенных
конкретными заказчиками с СМСП, в
совокупном стоимостном объеме
договоров, заключенных по
результатам закупок в 2023 году.
Сформирован сводный отчет о
результатах анализа объема договоров,
заключенных конкретными
заказчиками с СМСП, в совокупном
стоимостном объеме договоров,
заключенных по результатам закупок в
2023 году

12.1
4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

Отчет Организация и проведение
конференций, информационных
семинаров, обучающих мероприятий,
круглых столов, рабочих совещаний,
тренингов для участников закупок

12.1
5

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

-

20.12.2024

Миронова А. Н.,
Заместитель министра

Отчет Осуществление оценки
соответствия проектов планов закупки

"Услуга

оказана

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

13

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области

товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, проектов
изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства
Российской Федерации,
предусматривающим участие СМСП в
закупке конкретных заказчиков

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

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Субъектами МСП-экспортерами
обеспечен объем экспорта в объеме не
менее 17,951 млн долл. США в 2024
году (по курсу Центрального банка
Российской Федерации, действующему
на дату заключения экспортного
контракта) при поддержке Центра
поддержки экспорта Оренбургской
области

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

-

20.06.2021

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение
Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением.

0

13.1

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

01.12.2021

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Центр поддержки экспорта
доукомплектован сотрудниками,
согласно штатной численности,
проведено обучение сотрудников
Центра поддержки экспорта по
тематике внешнеэкономической
деятельности

13.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

13.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Протокол Протокол предварительной
защиты показателей деятельности
Центров поддержки экспорта,
проведенной АО "Российский
экспортный центр"

13.4

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

-

20.06.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение
Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением.

13.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Центр поддержки экспорта
укомплектован сотрудниками, согласно
штатной численности, проведено
обучение сотрудников Центра
поддержки экспорта по тематике

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
внешнеэкономической деятельности

13.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Протокол предварительной
защиты показателей деятельности
Центров поддержки экспорта,
проведенной АО "Российский
экспортный центр"

13.7

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

-

20.06.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение
Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением.

13.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Центр поддержки экспорта
доукомплектован сотрудниками,
согласно штатной численности,
проведено обучение сотрудников
Центра поддержки экспорта по
тематике внешнеэкономической
деятельности

13.9

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2023

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Протокол Протокол предварительной
защиты показателей деятельности
Центров поддержки экспорта,
проведенной АО "Российский

"Услуга

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
экспортный центр"

13.1
0

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

-

20.06.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение
Между Министерством
экономического развития, инвестиций,
туризма и внешних связей
Оренбургской области и АНО "Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области" заключено соглашение о
предоставлении из бюджета
Оренбургской области субсидии
некоммерческой организации, не
являющейся государственным
(муниципальным) учреждением.

13.1
1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Отчет Центр поддержки экспорта
доукомплектован сотрудниками,
согласно штатной численности,
проведено обучение сотрудников
Центра поддержки экспорта по
тематике внешнеэкономической
деятельности

13.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Дяченко А. А.,
Начальник управления

Протокол Протокол предварительной
защиты показателей деятельности
Центров поддержки экспорта,
проведенной АО "Российский
экспортный центр"

Результат
"Субъектам
МСП
обеспечено
предоставление
поручительств
(гарантии)
региональными гарантийными организациями
(объем
финансовой
поддержки,
оказанной

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Региональными гарантийными
организациями обеспечено
гарантирование финансовых
обязательств субъектов МСП, в том

14

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

субъектам МСП, при гарантийной поддержке
РГО)"

Вид документа и характеристика
результата
числе в монопрофильных
муниципальных образованиях

0

14.1

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

-

20.06.2021

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Постановление Принято
постановление, определяющее порядок
предоставления субсидии на
обеспечение предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства поручительств
(гарантий)

14.2

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

-

30.06.2021

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства поручительств
(гарантий)

14.3

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

-

01.10.2021

Куприянова А. Ш.,
Директор

Протокол Актуализация нормативноправовой базы НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)»

14.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства (гарантии) субъектам
МСП.

14.5

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

-

30.03.2022

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Предоставлен отчет за 2021 год

"Услуга

оказана

-

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

30.06.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства поручительств
(гарантий)

окончание

14.6

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

14.7

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

-

01.10.2022

Куприянова А. Ш.,
Директор

Протокол Актуализация нормативноправовой базы НО «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)»

14.8

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства (гарантии) субъектам
МСП.

14.9

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

-

30.03.2023

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Предоставлен отчет за 2022 год

14.1
0

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

-

30.06.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства поручительств
(гарантий)

14.1
1

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2023

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства (гарантии) субъектам
МСП.

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

57
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

14.1
2

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

-

30.03.2024

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Предоставлен отчет за 2023 год

14.1
3

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

-

30.06.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение предоставления субъектам
малого и среднего
предпринимательства поручительств
(гарантий)

14.1
4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства (гарантии) субъектам
МСП.

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

-

20.12.2024

Гончаров Д. В.,
Министр

Государственными микрофинансовыми
организациями обеспечено
предоставление льготных финансовых
ресурсов

15.1

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

-

20.10.2021

Литвинова Г. В.,
Консультант

Протокол Актуализация нормативноправовой базы микрокредитных
организаций

15.2

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2021

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Обучение работников фонда по
направлениям: Организация процесса
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения; Базовый стандарт

15

"Услуга

оказана

0

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих
микрофинансовые организации.

15.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет Региональными
микрокредитными компаниями
выданы микрозаймы субъектам МСП.
Количество действующих микрозаймов
: НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)» 171 микрозайм НМКК «Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства» - 208
микрозаймов

15.4

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

-

20.10.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Протокол Актуализация нормативноправовой базы микрокредитных
организаций

15.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2022

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Обучение работников фонда по
направлениям: Организация процесса
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового
уничтожения; Базовый стандарт

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих
микрофинансовые организации.

15.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет Региональными
микрокредитными компаниями
выданы микрозаймы субъектам МСП.
Количество действующих микрозаймов
: НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)» 185 микрозаймов НМКК
«Оренбургский областной фонд
поддержки малого
предпринимательства» - 226
микрозаймов

15.7

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

-

20.10.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Протокол Актуализация нормативноправовой базы микрокредитных
организаций

15.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2023

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Обучение работников фонда по
направлениям: Организация процесса
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию
распространения оружия массового

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
уничтожения; Базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих
микрофинансовые организации.

15.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет Региональными
микрокредитными компаниями
выданы микрозаймы субъектам МСП.
Количество действующих микрозаймов
: НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)» 195 микрозаймов НМКК
«Оренбургский областной фонд
поддержки малого
предпринимательства» - 239
микрозаймов

15.1
0

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

-

01.01.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Протокол Актуализация нормативноправовой базы микрокредитных
организаций

15.1
1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

01.12.2024

Куприянова А. Ш.,
Директор

Отчет Обучение работников фонда по
направлениям: Организация процесса
противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансированию
терроризма и финансированию

"Услуга

оказана

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
распространения оружия массового
уничтожения; Базовый стандарт
защиты прав и интересов физических и
юридических лиц – получателей
финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих
микрофинансовые организации.

15.1
2

16

(работы

-

20.12.2024

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Отчет Региональными
микрокредитными компаниями
выданы микрозаймы субъектам МСП.
Количество действующих микрозаймов
: НО «Гарантийный фонд для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Оренбургской
области (микрокредитная компания)» 209 микрозаймов НМКК
«Оренбургский областной фонд
поддержки малого
предпринимательства» выдано
микрозаймов субъектам МСП на сумму
- 256 микрозаймов

Результат "Обеспечение деятельности АНО«Центр
поддержки предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»"

-

20.12.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Обеспечение деятельности АНО«Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области» по следующим направлениям:
деятельность центра поддержки
экспорта в Оренбургской
области;деятельность центра
поддержки предпринимательства в

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
центре «Мой бизнес»;
функционирование центра инновации
социальной сферы

16.1

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

-

10.03.2021

Струнцова Н. О.,
Первый заместитель
министра

Постановление Принято
постановление Об утверждении
порядка предоставления из областного
бюджета субсидии автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области» на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с
организацией и реализацией
мероприятий по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

16.2

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

-

10.05.2021

Батурина Е. Г.,
Руководитель

Заявка АНО «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»
направлена заявка на получение
субсидии на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с
организацией и реализацией
мероприятий по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

16.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

30.05.2021

Ковалева О. В.,
Начальник управления

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области»

16.4

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Обеспечена деятельность
автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»,
связанная с организацией и
реализацией мероприятий по оказанию
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

16.5

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

-

20.03.2022

Ковалева О. В.,
Руководитель

Заявка АНО «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»
направлена заявка на получение
субсидии на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с
организацией и реализацией
мероприятий по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

16.6

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

-

30.03.2022

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр

"Услуга

оказана

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
соглашений)"

лицу

включено

в

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

реестр

Вид документа и характеристика
результата
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области»

16.7

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

-

30.03.2022

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Предоставлен отчет за 2021 год

16.8

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Обеспечена деятельность
автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»,
связанная с организацией и
реализацией мероприятий по оказанию
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

16.9

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

-

20.03.2023

Ковалева О. В.,
Руководитель

Заявка АНО «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»
направлена заявка на получение
субсидии на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с
организацией и реализацией
мероприятий по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

16.1
0

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

30.03.2023

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на

"Услуга

оказана

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области»

16.1
1

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

-

30.03.2023

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Предоставлен отчет за 2022 год

16.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Обеспечена деятельность
автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»,
связанная с организацией и
реализацией мероприятий по оказанию
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

16.1
3

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

-

30.03.2024

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Предоставлен отчет за 2023 год

16.1
4

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

-

30.04.2024

Ковалева О. В.,
Руководитель

Заявка АНО «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»
направлена заявка на получение
субсидии на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с
организацией и реализацией

"Услуга

оказана

66
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
мероприятий по оказанию комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

16.1
5

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

-

20.05.2024

Литвинова Г. В.,
Консультант

Соглашение Заключено соглашение о
предоставлении субсидии на
обеспечение деятельности автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки предпринимательства и
развития экспорта Оренбургской
области»

16.1
6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Ковалева О. В.,
Руководитель

Отчет Обеспечена деятельность
автономной некоммерческой
организации «Центр поддержки
предпринимательства и развития
экспорта Оренбургской области»,
связанная с организацией и
реализацией мероприятий по оказанию
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

Результат "Субъектам МСП предоставлено в
аренду из числа объектов, включенных в перечни
государственного и муниципального имущества"

-

20.12.2024

Мотлохова Ю. В.,
Заместитель министра

Субъектам МСП предоставлено в
аренду из числа объектов, включенных
в перечни государственного и
муниципального имущества:358
объектов по состоянию на 20.12.2021
389 объект по состоянию на 20.12.2022
423 объекта по состоянию на 20.12.2023
460 объектов по состоянию на
20.12.2024

17

"Услуга

оказана

0

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

17.1

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

-

10.04.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Сформированы
прогнозные планы дополнения и
предоставления государственного,
муниципального имущества для
субъектов МСП

17.2

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципального имущества
в I квартале"

-

10.04.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол - Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в I
квартале 2021 года

17.3

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней во
II квартале"

-

10.07.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол - Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
II квартале 2021 года

17.4

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
III квартале"

-

10.10.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в
III квартале 2021 года

17.5

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
IV квартале"

-

20.12.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в
IV квартале 2021 года

17.6

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2021

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа - Сформирован
перечень муниципального имущества Дополнен перечень государственного и
муниципального имущества Проведена актуализация раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных сайтах МПР области и
МО

"Услуга

оказана

(работы

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

17.7

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

-

10.04.2022

Мотлохова Ю. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Сформированы
прогнозные планы дополнения и
предоставления государственного,
муниципального имущества для
субъектов МСП

17.8

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в I
квартале"

-

10.04.2022

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол - Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в I
квартале 2022 года

17.9

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней во
II квартале"

-

10.07.2022

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
II квартале 2022 года

17.1
0

Контрольная точка "
Утверждение рабочей группой прогнозных
планов предоставления государственного и
муниципальных перечней в III квартале
"

-

10.10.2022

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
III квартале 2022 года

17.1
1

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
IV квартале"

-

20.12.2022

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в
IV квартале 2022 года

17.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа - Сформирован
перечень муниципального имущества Дополнен перечень государственного и
муниципального имущества Проведена актуализация раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных сайтах МПР области и

"Услуга

оказана

(работы

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
МО

17.1
3

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

-

10.04.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Сформированы
прогнозные планы дополнения и
предоставления государственного,
муниципального имущества для
субъектов МСП

17.1
4

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в I
квартале"

-

10.04.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол - Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в I
квартале 2023 года

17.1
5

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней во
II квартале"

-

10.07.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
II квартале 2023 года

17.1
6

Контрольная точка "
Утверждение рабочей группой прогнозных
планов предоставления государственного и
муниципальных перечней в III квартале
"

-

10.10.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в
III квартале 2023 года

17.1
7

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
IV квартале"

-

20.12.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
IV квартале 2023 года

17.1
8

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2023

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа - Сформирован
перечень муниципального имущества Дополнен перечень государственного и
муниципального имущества Проведена актуализация раздела

"Услуга

оказана

(работы

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
«Имущественная поддержка» на
официальных сайтах МПР области и
МО

17.1
9

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

-

10.04.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа Сформированы
прогнозные планы дополнения и
предоставления государственного,
муниципального имущества для
субъектов МСП

17.2
0

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в I
квартале"

-

10.04.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол - Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в I
квартале 2024 года

17.2
1

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней во
II квартале"

-

10.07.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
II квартале 2024 года

17.2
2

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
III квартале"

-

10.10.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы в
III квартале 2024 года

17.2
3

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Прочий тип документа - Сформирован
перечень муниципального имущества Дополнен перечень государственного и
муниципального имущества Проведена актуализация раздела
«Имущественная поддержка» на
официальных сайтах МПР области и
МО

"Услуга

оказана

(работы

-

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.12.2024

Быковская С. В.,
Начальник управления

Протокол Организовано заседание
межведомственной рабочей группы во
IV квартале 2024 года

окончание

17.2
4

Контрольная
точка
"Утверждение
рабочей
группой прогнозных планов предоставления
государственного и муниципальных перечней в
IV квартале"

18

Результат
"В
сельскохозяйственную
потребительскую кооперацию вовлечены новые
члены из числа субъектов МСП в АПК и личных
подсобных хозяйств граждан (единиц)"

-

31.12.2024

Захаров Г. П., Первый
заместитель министра
сельского хозяйства,
торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

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

18.1

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

-

31.05.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

18.2

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

-

10.12.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии СПоК) с не
менее 14 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии СПоК) не менее
14 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.4

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

-

31.05.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

18.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

10.12.2022

Катайцев В. А.,

Соглашение Заключены соглашения о

0

"Услуга

оказана

72
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра

предоставлении государственной
поддержки (Субсидии СПоК) с не
менее 7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии СПоК) не менее
7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.7

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

-

31.05.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

18.8

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

-

10.12.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии СПоК) с не
менее 7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии СПоК) не менее
7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

18.1
0

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

-

31.05.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

18.1
1

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

-

10.12.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии СПоК) с не

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
менее 7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

(работы

-

25.12.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии СПоК) не менее
7 ед. сельскохозяйственных
потребительских кооперативов

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

-

31.12.2024

Захаров Г. П., Первый
заместитель министра
сельского хозяйства,
торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

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

19.1

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

-

31.05.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

19.2

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

-

31.08.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (гранты "Агростартап") с не
менее 23 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.10.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Предоставлена
государственная поддержка (гранты
"Агростартап") не менее 23 ед.
крестьянских (фермерских) хозяйств

19.4

Контрольная

(одобрены,

-

31.05.2022

Катайцев В. А.,

Постановление Правительства

18.1
2

19

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

0

точка

"Услуга

оказана

"Утверждены

74
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
сформированы) документы, необходимые
оказания услуги (выполнения работы)"

начало

окончание

для

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра

Оренбургской области

19.5

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

-

31.08.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (гранты "Агростартап") с не
менее 22 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.10.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (гранты "Агростартап") не
менее 22 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.7

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

-

31.05.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

19.8

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

-

31.08.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (гранты "Агростартап") с не
менее 20 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.10.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (гранты "Агростартап") не
менее 20 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.1
0

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

-

31.05.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

19.1
1

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

-

31.08.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (гранты "Агростартап") с не
менее 22 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

19.1
2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.10.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (гранты "Агростартап") не
менее 22 ед. крестьянских (фермерских)
хозяйств

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

-

31.12.2024

Захаров Г. П., Первый
заместитель министра
сельского хозяйства,
торговли, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

Предоставлена грантовая поддержка
(гранты «Агростартап», субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам)

20.1

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

-

31.05.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

20.2

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

-

10.12.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20

"Услуга

оказана

0

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.3

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2021

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.4

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

-

30.03.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет .

20.5

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

-

31.05.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

20.6

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

-

10.12.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.7

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2022

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.8

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

-

31.05.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

20.9

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

10.12.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Вид документа и характеристика
результата
поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.1
0

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

25.12.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.1
1

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

-

31.12.2023

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет .

20.1
2

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

-

30.03.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет .

20.1
3

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

-

31.05.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Оренбургской области

20.1
4

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

-

10.12.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Соглашение Заключены соглашения о
предоставлении государственной
поддержки (Субсидии ЦК) с не менее 1
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

20.1
5

Контрольная точка
выполнены)"

-

25.12.2024

Катайцев В. А.,
Заместитель министра

Отчет Предоставлена государственная
поддержка (Субсидии ЦК) не менее 1

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
ед. центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Акселерация
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

2

Администратор регионального
проекта

Литвинова Г. В.

Консультант

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
13

Струнцова Н. О.

10

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям технопарка в целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами технопарка, накопленным итогом)
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бородин А. В.

Министр

Левинсон Н. Л.

5

Обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса (количество субъектов МСП,
получивших комплексные услуги, тыс. ед. (уникальных)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

5

Участник регионального
проекта

Струнцова Н. О.

Первый заместитель министра

6

Участник регионального
проекта

Куприянова А. Ш.

Директор НО «Гарантийный
фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»

7

Участник регионального
проекта

Батурина Е. Г.

Директор Центра поддержки
предпринимательства
Оренбургской области

13

Гончаров Д. В.

5
10

Куприянова А. Ш.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих

20

3

микрозаймов, выданных МФО)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке на территории Оренбургской области (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ, ед. (ежегодно, уникальных)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Захаров Г. П.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

Балыкин С. В.

20

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан
(единиц)
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Захаров Г. П.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства, торговли,
пищевой

Балыкин С. В.

20

4

и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области
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)
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Захаров Г. П.

Первый заместитель министра
сельского хозяйства, торговли,
пищевой и перерабатывающей
промышленности
Оренбургской области

Балыкин С. В.

20

Обеспечено функционирование Центра инновации социальной сферы и реализован механизм признания субъектов МСП социальными предприятиями.
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ковалева О. В.

Начальник управления

Струнцова Н. О.

25

Обеспечена деятельность Центра поддержки предпринимательства в Центре "Мой бизнес"
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта в Оренбургской области
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Обеспечение деятельности АНО«Центр поддержки предпринимательства и развития экспорта Оренбургской области»
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Литвинова Г. В.

Консультант

Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубатора в г. Оренбурге.

Струнцова Н. О.

10

5

19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Внедрен электронный магазин для закупок малого объема, осуществляемых конкретными заказчиками региона, работающими в рамках Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый заказчиками Оренбургской области у СМП и СОНКО в совокупном годовом
объеме закупок
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Увеличен годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемый у СМСП, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по
результатам закупок конкретными заказчиками
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

13

Выполнен годовой стоимостной объем договоров, заключенных конкретными заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых
являются только СМСП
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гончаров Д. В.

Министр

Субъектам МСП предоставлено в аренду из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества

13

6

25

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мотлохова Ю. В.

Заместитель министра

Самбурский А. М.

10

