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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

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

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам

государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 %

в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024

году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 46000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

Региональной и муниципальными микрофинансовыми

организациями Ленинградской области обеспечено

предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн.

рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 %

в зависимости от отрасли и направленности проекта) для

субъектов МСП, в том числе в монопрофильных

муниципальных образованиях.

Количество действующих микрозаймов, предоставленных

субъектам МСП региональной и муниципальными МФО

Ленинградской области составит:

в 2021 году - 762 ед.;

в 2022 году - 827 ед.;

в 2023 году - 872 ед.;

в 2024 году - 938 ед.

на 20.12.2021 - 0.762 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.827 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.872 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.938 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке

РГО)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)

Региональной гарантийной организацией Ленинградской

области обеспечено гарантирование финансовых

обязательств субъектов МСП, в том числе в

монопрофильных муниципальных образованиях.

Объем финансовой поддержки субъектам МСП,

обеспеченной поручительствами региональных гарантийных

организаций) составляет:

- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;

- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;

- в 2023 году - 635,0360 млн рублей;

- в 2024 году - 660,1634 млн рублей.

на 20.12.2021 - 597.9161 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 610.4798 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 635.036 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 660.1634 МЛН РУБ

20.12.2024



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития

субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 173,7 тыс. ед. (В том числе на территории

Дальневосточного федерального округа при наличии заявок для получения субсидий на обеспечение льготного доступа субъектов малого и

среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных

компаний, подготовленных в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»)

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами развития (центрами

компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

Инфраструктурой поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами

развития (центрами компетенций) оказаны комплексные

услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество

субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит

:

- в 2021 году - 731 ед.;

- в 2022 году - 841 ед.;

- в 2023 году - 1 009ед.;

- в 2024 году - 1 211 ед.

на 20.12.2021 - 0.731 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.841 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 1.009 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 1.211 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2024 году субъектами МСП-экспортерами

обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему

на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта

В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской

области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186

млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка

Российской Федерации, действующему на дату заключения

экспортного контракта) при поддержке центра поддержки

экспорта

на 20.12.2021 - 0.0314 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2022 - 0.0169 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2023 - 0.017 МЛРД ДОЛЛАР

на 20.12.2024 - 0.0186 МЛРД ДОЛЛАР

20.12.2024

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг

ЦПЭ)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Центрами поддержки экспорта при содействии

АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения

экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, , заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки

экспорта составит 2,3 тыс. ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

5.1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ»

организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП,

осуществляющих экспортную деятельность, с целью

заключения экспортных контрактов. Количество субъектов

МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке

центра поддержки экспорта составит :

- в 2021 году - 70 ед.;

- в 2022 году - 39 ед.;

- в 2023 году - 43 ед.;

- в 2024 году - 43 ед.

на 20.12.2021 - 70 ЕД

на 20.12.2022 - 39 ЕД

на 20.12.2023 - 43 ЕД

на 20.12.2024 - 43 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

«Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами,

получившими грант «Агростартап»)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличение численности работников в расчете на

1 субъекта МСП, получившего поддержку в виде гранта "Агростартап"

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант

«Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых

рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным

итогом

Обеспечено увеличение численности работников в расчете

на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в

сфере АПК

на 31.12.2021 - 7 ЕД

на 31.12.2022 - 12 ЕД

на 31.12.2023 - 18 ЕД

на 31.12.2024 - 27 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате реализации мер государственной поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в

сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки

сельскохозяйственной кооперации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

7.1

В результате реализации мер государственной поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по

популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено

количество членов сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств граждан)

Обеспечено увеличение доходности малых

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем

вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию

на 31.12.2021 - 10 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

на 31.12.2023 - 10 ЕД

на 31.12.2024 - 11 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

8

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального

проекта)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В рамках федерального проекта начинающим

предпринимателям предоставлены гранты "Агостартап" на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским

кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической базы

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

8.1

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие

производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку в рамках федерального проекта), накопленным

итогом

Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на

создание предпринимательской деятельности в АПК.

Сельскохозяйственным потребительским кооперативам

предоставляется государственная поддержка на создание и

развитие производств

на 31.12.2021 - 8 ЕД

на 31.12.2022 - 15 ЕД

на 31.12.2023 - 22 ЕД

на 31.12.2024 - 32 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)0

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных услуг

на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в

том числе федеральными институтами

развития (центрами компетенций), по

единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

1.1 90,04 18,4181,49 17,22 0,00 225,5618,41

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

60,33 54,60 11,54 12,33 12,33 0,00 151,13

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

90,04

90,04

0,00

81,49

81,49

0,00

0,00

18,41

18,41

0,00

18,41

18,41

0,00

0,00

0,00

0,00

225,56

225,56

0,00

17,22

17,22

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам

услуг ЦПЭ)0

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта (количество

субъектов МСП-экспортеров,

заключивших экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)

2.1 57,83 65,8558,99 94,03 62,70 408,2268,81

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

38,75 36,58 63,00 44,12 46,11 42,01 270,57

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

57,83

57,83

0,00

0,00

58,99

58,99

0,00

0,00

0,00

65,85

65,85

0,00

0,00

68,81

68,81

0,00

0,00

62,70

62,70

0,00

0,00

408,22

408,22

0,00

0,00

94,03

94,03

0,00

0,00



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в

рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных

предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального

проекта)0

Субъекты МСП в АПК получили

государственную поддержку в рамках

федерального проекта на создание и

развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и

сельскохозяйственных потребительских

кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках

федерального проекта), накопленным

итогом

3.1 0,00 30,960,00 33,01 44,84 139,2330,42

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

0,00 0,00 0,00 18,06 20,38 30,05 68,49

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,96

30,96

0,00

30,42

30,42

0,00

44,84

44,84

0,00

139,23

139,23

0,00

33,01

33,01

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 147,87 140,48 144,26 115,22

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ленинградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

147,87 115,22140,48 144,26

0,00 0,000,00 0,00

117,65 107,55 773,01

0,00 0,00 0,00

117,65 107,55 773,01

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

99,07 74,5291,18 74,54 78,82 72,06 490,18

147,87 115,22140,48 144,26 117,65 107,55 773,01

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Нерушай С.И. Председатель комитета по

развитию малого, среднего

бизнеса и потребительского

рынка Ленинградской области

Ялов Д.А. 15

2 Администратор регионального

проекта

Ходакова Д.В. Главный специалист 20

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Орлова Г.М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Нерушай С.И. 5

4 Участник регионального

проекта

Аверин В.М. Директор 20

5 Участник регионального

проекта

Орлова Г.М. Начальник отдела развития

малого и среднего бизнеса

Нерушай С.И. 5

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

микрозаймов, выданных МФО)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 5

7 Участник регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 5

8 Участник регионального

проекта

Аверин В.М. Директор 20
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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

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 5

10 Участник регионального

проекта

Аверин В.М. Директор 20

11 Участник регионального

проекта

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной

поддержки

Нерушай С.И. 5

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

заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарева Ю.В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д.А. 10

13 Участник регионального

проекта

Косарева Ю.В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д.А. 10

14 Участник регионального

проекта

Штокайло В.Ю. Генеральный директор Косарева Ю.В. 5

15 Участник регионального

проекта

Юргенсон О.А. Заместитель начальника

департамента промышленной

политики и инноваций -

начальник отдела развития

промышленности

Славин Д.Г. 5

16 Участник регионального

проекта

Скороходова О.М. Руководитель Центра

поддержки экспорта

Косарева Ю.В. 10
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17 Участник регионального

проекта

Давыдова А.С. Главный специалист Юргенсон О.А. 5

18 Участник регионального

проекта

Жемчюговайте П.А. Ведущий специалист 10

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Косарева Ю.В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д.А. 10

20 Участник регионального

проекта

Косарева Ю.В. Заместитель председателя

комитета экономического

развития и инвестиционной

деятельности Ленинградской

области

Ялов Д.А. 10

21 Участник регионального

проекта

Скороходова О.М. Руководитель Центра

поддержки экспорта

Косарева Ю.В. 10

22 Участник регионального

проекта

Юргенсон О.А. Заместитель начальника

департамента промышленной

политики и инноваций -

начальник отдела развития

промышленности

Славин Д.Г. 5

23 Участник регионального

проекта

Штокайло В.Ю. Генеральный директор Косарева Ю.В. 5

24 Участник регионального

проекта

Давыдова А.С. Главный специалист Юргенсон О.А. 5

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,

созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10
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26 Участник регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10

27 Участник регионального

проекта

Боярчик Д.В. Начальник отдела 5

28 Участник регионального

проекта

Ярыгина М.А. Главный специалист 5

В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной

кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных

потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10

30 Участник регионального

проекта

Боярчик Д.В. Начальник отдела 5

31 Участник регионального

проекта

Ярыгина М.А. Главный специалист 5

32 Участник регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество

крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших

государственную поддержку в рамках федерального проекта), накопленным итогом

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10

34 Участник регионального

проекта

Сидорович М.Г. Первый заместитель

председателя

10

35 Участник регионального

проекта

Жемчюговайте П.А. Ведущий специалист 10
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36 Участник регионального

проекта

Боярчик Д.В. Начальник отдела 5

37 Участник регионального

проекта

Ярыгина М.А. Главный специалист 5
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6. Дополнительная информация
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