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П А С П О Р Т 

регионального проекта Республики Хакасия 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Акселерация Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.С. Асочаков, Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

Руководитель регионального проекта Н.В. Евдокимов, Министр экономического развития Республики Хакасия 

Администратор регионального проекта А.Н. Ходько, руководитель департамента развития предпринимательства и торговли 

Министерства экономического развития Республики Хакасия 

Связь с государственными программами 

Республики Хакасия 

Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и 

повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530;  

Государственная программа Республики Хакасия «Повышение качества 

государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия, утвержденная 
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постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2018 № 519; 

Государственная программа Республики Хакасия «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 531. 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей в Республике Хакасия вырастет на 22% по отношению к 

2018 году и к 2024 году составит 72 тыс. человек 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нарастающим итогом, тыс. 

человек 

основной  59 10.01.2018 59 62 65 68 70 72 

2. Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, 

единиц нарастающим итогом 

основной 10 01.04.2018 446 631 836 1203 1590 1815 

3. Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, единиц, 

нарастающим итогом 

основной х 01.01.2018 1 2 5 10 13 18 
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3. Результаты регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    1 Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой 

промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных 

возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации 

сбыта продукции. 

Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой 

промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, 

объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и 

ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда 

производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных 

бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг. 

Срок: 28.11.2019 

1.1.1 Участие в осуществлении интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с 

государственной информационной системой промышленности ГИСП в 

целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП 

дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, 

осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части 

организации сбыта продукции, путем направления сведений 

регионального значения в АО «Корпорация МСП» 

28.11.2019 Обеспечено направление сведений 

регионального значения в целях 

интеграции сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП с 

Государственной информационной 

системой промышленности 

(ГИСП), в том числе в части 

организации обмена информацией 

о мерах поддержки субъектов 

МСП, объектах инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, 
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интеграции иных сервисов Портала 

Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а 

также реализации в Бизнес-

навигаторе МСП функционала 

рыночных ниш и примерных 

бизнес-планов для ряда 

производственных видов бизнеса 

по аналогии с существующим 

функционалом расчета рыночных 

ниш и примерных бизнес-планов 

для видов бизнеса в сфере 

городских розничных услуг 

     2 Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам 

организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 

2.1 Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры 

поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других 

организаций. 

Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность 

получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций. 

Срок: 01.07.2020 

2.1.1 Сформирован перечень региональных услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для федеральных 

и региональных органов власти, институтов развития и других 

организаций для оцифровывания и размещения на едином 

государственном ресурсе  

01.07.2020 Сформирован региональный реестр 

всех услуг  и мер поддержки 

организаций инфраструктуры 

Республики Хакасия, обеспечена 

его актуализация.  

2.2 Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия 

во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом). 

Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших 

значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели 

выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом). 
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Срок: 20.12.2024 

2.2.1 В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена возможность предоставления 

услуги АО «Корпорация МСП» по регистрации на Портале Бизнес-

навигатора МСП  

31.12.2024 В Республике Хакасия обеспечена 

возможность предоставления 

услуги АО «Корпорация МСП» по 

регистрации на Портале Бизнес-

навигатора МСП через МФЦ для 

бизнеса, ЦОУ 

2.3 Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки. 

Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации. 

Срок: 20.12.2020 

2.3.1 Формирование и актуализация единого регионального реестра субъектов 

МСП-получателей поддержки 

31.12.2024 Сформирован  единый 

региональный реестр субъектов 

МСП-получателей поддержки и 

обеспечена  его актуализация 

3 Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

3.1 Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов 

МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры поддержки МСП. 

Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения 

изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, 

направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов 

МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация  «МСП» 

доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития 

в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, 

определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением 

Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45) 

Срок: 20.12.2020 
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3.1.1 Внедрены механизмы («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в 

целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры 

поддержки МСП 

20.12.2020 На территории Республики 

Хакасия внедрены механизмы 

(«выращивания») поставщиков – 

субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры 

поддержки МСП 

3.2 Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр 

производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 

(нарастающим итогом): 

- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   

С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» 

сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. 

Срок: 01.04.2021 

3.2.1 Участие в формировании федерального реестра производственных 

субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков 

20.02.2024 Представлены предложения в 

Минэкономразвития России по 

включению  производственных 

субъектов МСП – потенциальных 

поставщиков крупнейших 

заказчиков в реестр 

4 Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе 

инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской 

среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

    4.1 Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 

производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших 
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заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том 

числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-

частного партнерства  в период 2019-2024 годы: 

2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 

2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 

2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 

2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 

2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков. 

При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе 

по годам: 

2019 г. – 13,3 млрд. рублей; 

2020 г. – 20,8 млрд. рублей; 

2021 г. – 24,0 млрд. рублей; 

2022 г. – 24,5 млрд. рублей; 

2023 г. – 13,1 млрд. рублей; 

2024 г. – 14,1 млрд. рублей. 

Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, 

специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом 

мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка 

или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не 

менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – 

резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году. 

Срок: 01.10.2022 

   4.1.1 Развитие промышленного парка «Черногорский», оказание 

имущественной поддержки резидентам промышленного парка 

«Черногорский» 

31.12.2022 К концу 2022 года наполнение 

промышленного парка 

«Черногорский» субъектами 

МСП составляет не менее 80%  

4.2 Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки 

по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство 

городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» 

и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим 
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итогом): 

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10%. 

К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие 

комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской 

среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников. 

Срок: 20.12.2024 

4.2.1 Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как 

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, 

женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и  

АО «Российский экспортный центр» 

01.04.2025 
 

Создан центр «Мой бизнес», 

который объединяет организации 

инфраструктуры поддержки МСП 

на одной площадке, осуществляет 

предоставление комплекса 

консультационной и 

образовательной поддержки 

субъектам МСП 

4.2.2 Содействие реализации программы «Развитие МСП в спортивной 

отрасли» на региональном уровне 

01.06.2020 Сформирован перечень 

инвестиционных предложений для 

МСП в спортивной отрасли 

4.3 Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций 

инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, 
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в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки 

МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 

2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 

2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 

2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 

2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 

2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500). 

Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам 

малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным 

программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват 

субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%. 

Срок: 20.12.2021 

4.3.1 Обеспечено направление региональной и муниципальной команды, 

сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

для прохождения образовательных программ, организованных 

Минэкономразвития России 

20.12.2021 
  

Направлены на обучение 

региональные команды, 

сотрудники организаций 

инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП в целях 

повышения качества 

предоставляемых субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

государственных (муниципальных) 

услуг и мер поддержки 

4.4 Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-

предприятиям и «газелям». 

АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП 

высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере 

импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: 

– финансовую поддержку; 

– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа 
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к закупкам; 

– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, 

высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; 

– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; 

– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием АО «Корпорация «МСП». 

Срок: 20.12.2024 

4.4.1 Проведение мониторинга инновационных и высокотехнологических 

субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» для 

направления сведений о них в АО «Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки  

20.12.2024 Проведен мониторинг 

инновационных и 

высокотехнологических субъектов 

МСП, в том числе стартап-

предприятий и «газелей». 

Сведения направлены в АО 

«Корпорация МСП»  

4.5 Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. 

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4 511 единиц, в том числе: 

- в 2019 году – 1197 субъектов МСП; 

- в 2020 году – 182 субъекта МСП; 

- в 2021 году – 673 субъекта МСП; 

- в 2022 году – 894 субъекта МСП; 

- в 2023 году – 893 субъекта МСП; 

- в 2024 году – 672 субъекта МСП. 

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. 

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4 511 субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность на территории моногородов. 

Срок: 20.12.2021 

4.5.1 Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их 

ускоренного развития в моногородах, включающая предоставление 

субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в монопрофильных 

территориях: 

01.04.2025 Предоставлены субсидии 

моногородам для оказания 

поддержки субъектам 

предпринимательства. 
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- льготных заемных средств; 

- поручительств при привлечении финансирования; 

- субсидий на поддержку производителей товаров (работ, услуг); 

- грантов социальным предпринимателям.   

Моногородами разработаны и 

утверждены муниципальные 

программы поддержки МСП. 

Субсидии, полученные 

моногородами на реализацию 

муниципальных программ 

развития МСП освоены.  

4.6 Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при 

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. 

В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в 

том числе: 

- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; 

- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте 

предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;  

- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно 

работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для 

предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. 

К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз. 

Срок: 31.12.2024 

4.6.1 Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе 

МСП» 

31.12.2024 Реализована программа 

«Расширение использования 

франшиз в секторе МСП», в том 

числе:   

- предоставление льготных 

микрозаймов на покупку 

франшизы; 

- повышение информированности 

экономически активного населения 



 

13 

 

о модели франчайзинга, доступном 

ассортименте предложений и путях 

развития франчайзингового 

бизнеса;  

- передача технологий 

франчайзинга в компании, 

заинтересованные в создании и 

развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание 

франчайзинговых пакетов для 

региональных предпринимателей 

на основе их успешно 

работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые 

могут стать франчайзерами и 

подготовка каталога успешных 

франшиз для предпринимателей; 

- оперативное консультирование 

бизнеса по вопросам развития 

франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с 

установлением деловых связей. 

5 Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП 

5.1 Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с 

привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных 

образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской 

Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъектов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 
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2024 году, в том числе:  

- в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; 

- в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; 

- в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; 

- в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; 

- в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; 

- в 2024 году - 15,4 тыс. ед. 

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации 

созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная 

поддержка экспортеров.  Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 

15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году 

Срок: 31.12.2024 

5.1.1 Создан Центр поддержки экспорта. Обеспечен доступ к экспортной 

поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат 

субъектов Российской Федерации и административно-территориальных 

образований 

01.04.2025 К 2021 году обеспечен доступ 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

государственным мерам 

поддержки внешнеэкономической 

деятельности 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн рублей) 

Всего 

(млн 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
4. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и 

сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-
технологическая сфера, социальная сфера и экология 

4.2.1 Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе 
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по 
созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской 
среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и  
АО «Российский экспортный центр» 

4.2.1 федеральный бюджет (межбюджетные 
трансферты бюджету Республики Хакасия) 

44,905 13,261 16,801 15,6 36,5 18,5 145,567 

4.2.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3 консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

0,454 0,134 0,170 0,16 0,37 0,19 1,478 

4.2.3.
1 

республиканский бюджет 0,454 0,134 0,170 0,16 0,37 0,19 1,478 

4.2.3.
1.1 

из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2.3.
2 

бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
4.5.1 Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, включающая 

предоставление субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в монопрофильных территориях: 

- льготных заемных средств; 

- поручительств при привлечении финансирования; 
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- субсидий на поддержку производителей товаров (работ, услуг); 

- грантов социальным предпринимателям 
4.5.1 федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 
110,576 16,887 62,212 82,6 82,5 62,1 416,875 

4.5.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

4.5.3 консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

1,54 0,343 0,961 1,683 1,682 1,264 7,473 

4.5.3.
1 

республиканский бюджет 1,118 0,171 0,629 0,84 0,84 0,63 4,228 

4.5.3.
1.1 

из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Хакасия 

0,417 0,171 0,328 0,84 0,84 0,63 3,226 

4.5.3.
2 

бюджеты муниципальных образований 0,422 0,172 0,332 0,843 0,842 0,634 3,245 

4.5.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
5 Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП 

5.1.1 Создан Центр поддержки экспорта. Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований 
5.1.1 федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 
42,940 18,072 18,072 21,7 24,1 24,1 148,984 

5.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3 консолидированный бюджет Республики 

Хакасия, в том числе: 
 
 

0,434 0,183 0,183 0,22 0,25 0,25 1,52 

5.1.3.
1 

республиканский бюджет 0,434 0,183 0,183 0,22 0,25 0,25 1,52 

5.1.3.
1.1 

из них межбюджетные трансферты из 

бюджета Республики Хакасия 

0 0 0 0 0 0 0 

5.1.3. бюджеты муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 



 

17 

 

2 
5.1.4 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по региональному проекту, в том числе: 200,849 48,880 98,399 121,963 145,402 106,404 721,897 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Республики Хакасия) 

198,421 48,220 97,085 119,9 143,1 104,7 711,426 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные 

трансферты бюджету Республики Хакасия) 

0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том 

числе: 

2,428 0,660 1,314 2,063 2,302 1,704 10,471 

республиканский бюджет 2,006 0,488 0,982 1,22 1,46 1,07 7,226 

из них межбюджетные трансферты из бюджета 

Республики Хакасия 

0,417 0,171 0,328 0,84 0,84 0,63 3,226 

бюджеты муниципальных образований 0,422 0,172 0,332 0,843 0,842 0,634 3,245 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 
регионального проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С.,  

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

2% 

2 Администратор 

регионального проекта 

Ходько А.Н. Руководитель департамента 

развития предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. 

Министр экономического 

развития Республики 

Хакасия 

3% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3 Руководитель 
регионального проекта 

Евдокимов Н.В. Министр экономического развития 

Республики Хакасия 

Асочаков А.С.,  

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

2% 

Участие в осуществлении интеграции Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой 

промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей 

для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции, путем 

направления сведений регионального значения в АО «Корпорация МСП» 

1.1.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

4% 
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экономического развития 

Республики Хакасия 

Сформирован перечень региональных услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций для оцифровывания и размещения на едином 

государственном ресурсе 

2.1.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена возможность предоставления услуги АО «Корпорация МСП» по регистрации на Портале Бизнес-

навигатора МСП 

2.2.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Журавлев О.В. Директор Государственного 

автономного учреждения 

Республики Хакасия «МФЦ 

Хакасии» 

Тарасов Е.Б. 

Министр имущественных 

и земельных отношений 

Республики Хакасия 

4% 

Формирование и актуализация единого регионального реестра субъектов МСП-получателей поддержки 

2.3.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Внедрены механизмы («выращивания») поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, 

услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП 
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3.1.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Бученик Д.А. Председатель Государственного 

комитета по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Республики Хакасия 

Асочаков А.С.,  

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

4% 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Участие в формировании федерального реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

3.2.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Бученик Д.А. Председатель Государственного 

комитета по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок Республики Хакасия 

Асочаков А.С.,  

Первый заместитель 

Главы Республики 

Хакасия – Председателя 

Правительства 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Развитие промышленного парка «Черногорский», оказание имущественной поддержки резидентам промышленного парка 

«Черногорский» 
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4.1.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Туракевич С.В. Начальник отдела инвестиционной 

политики Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

Евдокимов Н.В. 

Министр экономического 

развития Республики 

Хакасия 

4% 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 

производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, 

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и  

АО «Российский экспортный центр» 

   4.2.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Крыцына Т.А. Директор НО «Гарантийный фонд 

– микрокредитная компания 

Республики Хакасия» 

- 4% 

Трусова О.В. Директор НО «Фонд 

«Молодежный центр 

стратегических инициатив и 

проектов» 

- 4% 

Содействие реализации программы «Развитие МСП в спортивной отрасли» на региональном уровне 

   4.2.2 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

4% 
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экономического развития 

Республики Хакасия 

Обеспечено направление региональной и муниципальной команды, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП для прохождения образовательных программ 

4.3.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Проведение мониторинга инновационных и высокотехнологических субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей» для 

направления сведений о них в АО «Корпорация МСП» в целях оказания поддержки 

4.4.1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах, включающая предоставление 

субъектам МСП, осуществляющим свою деятельность в монопрофильных территориях: 

- льготных заемных средств; 

- поручительств при привлечении финансирования; 

- субсидий на поддержку производителей товаров (работ, услуг); 

- грантов социальным предпринимателям.   

4.5.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Крыцына Т.А. Директор НО «Гарантийный фонд 

– микрокредитная компания 

Республики Хакасия» 

- 4% 
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Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

- - 4% 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» 

4.6.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 

Создан Центр поддержки экспорта. Обеспечен доступ к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленных 

палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. 

5.1.1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального  проекта 

Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого 

и среднего предпринимательства 

Министерства экономического 

развития Республики Хакасия 

Ходько А.Н. 

Руководитель 

департамента развития 

предпринимательства и 

торговли Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия 

4% 

Пауль Д.А. Директор Фонда развития Хакасии - 4% 
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 Приложение 1 

к паспорту регионального проекта 

«Акселерация» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

«Акселерация» 

 

№ 

п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1.1 Участие в осуществлении интеграции 
Портала Бизнес-навигатора МСП с 
государственной информационной системой 
промышленности ГИСП в целях реализации 
на базе Портала Бизнес-навигатора МСП 
дополнительных функциональных 
возможностей для субъектов МСП, 
осуществляющих производственную 
деятельность, в том числе в части 
организации сбыта продукции, путем 
направления сведений регионального 
значения в АО «Корпорация МСП» 

01.01.2019 28.11.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

1.1.1.1.
1 

направление сведений регионального 
значения в целях интеграции сервисов 
Портала Бизнес-навигатора МСП с 
Государственной информационной 
системой промышленности (ГИСП), в том 
числе в части организации обмена 
информацией о мерах поддержки субъектов 
МСП, объектах инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, интеграции иных сервисов 
Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а 

01.01.2019 28.11.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 
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также реализации в Бизнес-навигаторе МСП 
функционала рыночных ниш и примерных 
бизнес-планов для ряда производственных 
видов бизнеса по аналогии с существующим 
функционалом расчета рыночных ниш и 
примерных бизнес-планов для видов 
бизнеса в сфере городских розничных услуг 

1.1.1.1 Обеспечено направление сведений 
регионального значения в целях интеграции 
сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с 
Государственной информационной 
системой промышленности (ГИСП), в том 
числе в части организации обмена 
информацией о мерах поддержки субъектов 
МСП, объектах инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, интеграции иных сервисов 
Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а 
также реализации в Бизнес-навигаторе МСП 
функционала рыночных ниш и примерных 
бизнес-планов для ряда производственных 
видов бизнеса по аналогии с существующим 
функционалом расчета рыночных ниш и 
примерных бизнес-планов для видов 
бизнеса в сфере городских розничных 
услугОбеспечено направление сведений 
регионального значения в целях интеграции 
сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с 
Государственной информационной 
системой промышленности (ГИСП), в том 
числе в части организации обмена 
информацией о мерах поддержки субъектов 
МСП, объектах инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП, интеграции иных сервисов 
Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а 

- 28.11.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 
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также реализации в Бизнес-навигаторе МСП 
функционала рыночных ниш и примерных 
бизнес-планов для ряда производственных 
видов бизнеса по аналогии с существующим 
функционалом расчета рыночных ниш и 
примерных бизнес-планов для видов 
бизнеса в сфере городских розничных услуг 

2.1.1 Сформирован перечень региональных услуг 
и сервисов организаций инфраструктуры и 
мер поддержки с открытым доступом для 
федеральных и региональных органов 
власти, институтов развития и других 
организаций для оцифровывания и 
размещения на едином государственном 
ресурсе 

01.06.2019 01.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

2.1.1.1.
1 

Сформирован перечень региональных услуг 

и сервисов организаций инфраструктуры и 

мер поддержки с открытым доступом для 

федеральных и региональных органов 

власти, институтов развития и других 

организаций 

01.06.2019 01.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

2.1.1.1.
2 

Сформированный перечень региональных 

услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки 

направлен в Минэкономразвития России для 

оцифровывания и размещения на едином 

государственном ресурсе 

01.06.2019 01.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

отчет КП 
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Директор Фонда 

развития Хакасии 

2.1.1.1 Сформирован перечень региональных услуг 
и сервисов организаций инфраструктуры и 
мер поддержки с открытым доступом для 
федеральных и региональных органов 
власти, институтов развития и других 
организаций для оцифровывания и 
размещения на едином государственном 
ресурсе 

- 01.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

2.2.1 В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП 

01.01.2019 31.12.2024 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 

2.2.1.1.
1 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2019 

году 

01.01.2019 31.12.2019 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Отчет КП 
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Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

2.2.1.1.
2 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2020 

году 

01.01.2020 31.12.2020 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 

2.2.1.1.
3 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

Отчет КП 
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экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

2.2.1.1.
4 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2022 

году 

01.01.2022 31.12.2022 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 

2.2.1.1.
5 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2023 

году 

01.01.2023 31.12.2023 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 
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2.2.1.1.
6 

В МФЦ для бизнеса, ЦОУ обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 

2.2.1.1 В Республике Хакасия обеспечена 

возможность предоставления услуги АО 

«Корпорация МСП» по регистрации на 

Портале Бизнес-навигатора МСП через 

МФЦ для бизнеса, ЦОУ 

- 31.12.2024 О.В. Журавлев 

Директор 

Государственного 

автономного 

учреждения 

Республики 

Хакасия «МФЦ 

Хакасии», 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

Отчет КП 

2.3.1 Формирование и актуализация единого 

регионального реестра субъектов МСП-

получателей поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 
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Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

2.3.1.1.
1 

Сформирован единый реестр субъектов 

МСП-получателей поддержки  

01.01.2019 31.12.2020  Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

2.3.1.1.
2 

Обеспечена актуализация единого реестра 

субъектов МСП-получателей поддержки в 

2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

Отчет  КП 

2.3.1.1.
3 

Обеспечена актуализация единого реестра 

субъектов МСП-получателей поддержки в 

2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

Отчет  КП 
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2.3.1.1.
4 

Обеспечена актуализация единого реестра 

субъектов МСП-получателей поддержки в 

2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

Отчет  КП 

2.3.1.1.
5 

Обеспечена актуализация единого реестра 

субъектов МСП-получателей поддержки в 

2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

Отчет  КП 

2.3.1.1 Сформирован  единый региональный реестр 

субъектов МСП-получателей поддержки и 

обеспечена  его актуализация 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

Отчет  КП 

3.1.1 Внедрены механизмы («выращивания») 

поставщиков – субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, 

работ, услуг крупнейших заказчиков, в том 

числе с использованием инфраструктуры 

01.01.2019 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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поддержки МСП Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.1.
1 

Осуществление внедрения методических 

рекомендаций по вопросам оказания 

финансовой, имущественной, 

информационной, маркетинговой и иной 

поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях 

стимулирования их развития в качестве 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

при осуществлении закупок товаров, работ, 

услуг заказчиками, определенными 

Правительством Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

01.07.2019 10.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.1.
2 

Направление заявки на отбор, проведение 

квалификационной оценки и формирование 

индивидуальных карт развития субъектов 

МСП в рамках внедрения методических 

рекомендаций 

10.07.2020 20.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.1 Проведены мероприятия по поиску 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства в рамках внедрения 

методических рекомендаций 

- 20.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 
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 Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.2.
1 

Проведение семинаров, совещаний, круглых 

столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

31.01.2019 31.12.2019 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.2.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2019 31.12.2019 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

отчет КП 
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Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.2 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

- 31.12.2019 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 
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3.1.1.3.
1 

Осуществление внедрения методических 

рекомендаций с учетом корректировки 

алгоритма 

31.01.2020 10.07.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.3.
2 

Проведены мероприятия по поиску 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для проведения 

квалификационной оценки и формирование 

индивидуальных карт развития субъектов 

МСП в рамках внедрения методических 

рекомендаций 

10.07.2020 20.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.3 На территории Республики Хакасия 

внедрены механизмы («выращивания») 

поставщиков – субъектов МСП в целях их 

потенциального участия в закупках товаров, 

работ, услуг крупнейших заказчиков, в том 

числе с использованием инфраструктуры 

поддержки МСП 

- 20.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.4.
1 

Проведение семинаров, совещаний, круглых 

столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

31.01.2020 31.12.2020 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

отчет КП 
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контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.4.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2020 31.12.2020 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

отчет КП 
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развития Хакасии 

3.1.1.4 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

- 31.12.2020 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.5.
1 

Проведение семинаров, совещаний, круглых 

столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

31.01.2021 31.12.2021 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.5.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2021 31.12.2021 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.5 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

- 31.12.2021 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.6.
1 

Проведение семинаров, совещаний, круглых 

столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

31.01.2022 31.12.2022 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 
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3.1.1.6.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2022 31.12.2022 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.6 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

- 31.12.2022 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.7.
1 

Проведение семинаров, совещаний, круглых 

столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

31.01.2023 31.12.2023 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.7.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2023 31.12.2023 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

отчет КП 
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закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.7 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

- 31.12.2023 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.1.1.8. Проведение семинаров, совещаний, круглых 31.01.2024 31.12.2024 Д.А. Бученик  отчет КП 
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1 столов, рабочих встреч, направленных на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг 

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.8.
2 

Размещение информации в средствах 

массовой информации о возможности 

участия в закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

31.01.2024 31.12.2024 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 



 

45 

 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

3.1.1.8 Проведены семинары, совещания, круглые 

столы, рабочие встречи, направленные на 

расширение доступа субъектов МСП к 

закупкам товаров, работ, услуг; в средствах 

массовой информации размещена 

информация о возможности участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейшими заказчиками и т.д. 

- 31.12.2024 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия, 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

3.2.1 Участие в формировании федерального 

реестра производственных субъектов МСП 

– потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков 

01.01.2020 20.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

отчет КП 
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Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.1.
1 

Представлены предложения в 

Минэкономразвития России по включению  

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков в реестр в 2020 году 

01.01.2020 01.03.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.1.
2 

Представлены предложения в 

Минэкономразвития России по включению  

производственных субъектов МСП – 

потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков в реестр в 2021 году 

01.01.2021 01.03.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.1.
3 

Проведение работы по сбору и анализу 

сведений об объемах закупок региональных 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 

2020 году 

10.02.2020 20.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.1 Направлены сведения об объемах закупок 

региональных крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в АО «Корпорация МСП» в 

2020 году 

- 20.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.2.
1 

Проведение работы по сбору и анализу 

сведений об объемах закупок региональных 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 

2021 году 

10.02.2021 20.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.2 Направлены сведения об объемах закупок 

региональных крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в АО «Корпорация МСП» в 

2021 году 

- 20.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.3.
1 

Проведение работы по сбору и анализу 

сведений об объемах закупок региональных 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 

2022 году 

10.02.2022 20.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.3 Направлены сведения об объемах закупок 

региональных крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в АО «Корпорация МСП» в 

2022 году 

- 20.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.4.
1 

Проведение работы по сбору и анализу 

сведений об объемах закупок региональных 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 

2023 году 

10.02.2023 20.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.4 Направлены сведения об объемах закупок 

региональных крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в АО «Корпорация МСП» в 

2023 году 

- 20.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

3.2.1.5.
1 

Проведение работы по сбору и анализу 

сведений об объемах закупок региональных 

крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 

2024 году 

10.02.2024 20.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

отчет КП 
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системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

3.2.1.5 Направлены сведения об объемах закупок 

региональных крупнейших заказчиков у 

субъектов МСП в АО «Корпорация МСП» в 

2024 году 

- 20.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Бученик  

Председатель 

Государственного 

комитета по 

регулированию 

контрактной 

системы в сфере 

закупок 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1 Развитие промышленного парка 

«Черногорский», оказание имущественной 

поддержки резидентам промышленного 

парка «Черногорский» 

01.01.2019 20.12.2020 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.1.
1 

Развитие инженерной инфраструктуры 

промышленного парка «Черногорский» / 

строительство резервной линии 

01.01.2019 20.12.2019 Администрация 

города 

Черногорск,  

отчет КП 
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электропитания Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

4.1.1.1.
2 

Подготовка документации по обоснованию 

привлечения средств от НО «Фонд развития 

моногородов» 

01.01.2019 01.07.2019 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.1 Согласование и подписание соглашения на 

привлечение средств НО «Фонд развития 

моногородов» 

- 20.10.2019 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.2.
1 

Развитие инженерной инфраструктуры 

промышленного парка «Черногорский» / 

строительство котельной 

01.01.2019 20.12.2020 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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Хакасия 

4.1.1.2.
2 

Подготовка документации по обоснованию 

привлечения средств от НО «Фонд развития 

моногородов» 

01.01.2020 01.07.2020 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.2 Согласование и подписание соглашения на 

привлечение средств НО «Фонд развития 

моногородов» 

- 20.10.2020 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.3.
1 

Наполнение промышленного парка 

«Черногорский» субъектами МСП 

01.01.2019 31.12.2019 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.3.
2 

Наполнение промышленного парка 

«Черногорский» субъектами МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

отчет КП 
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Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

4.1.1.3.
3 

Наполнение промышленного парка 

«Черногорский» субъектами МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.3.
4 

Наполнение промышленного парка 

«Черногорский» субъектами МСП 

01.01.2022 31.12.2022 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.1.1.3 К концу 2022 года наполнение 

промышленного парка «Черногорский» 

субъектами МСП составляет не менее 80% 

- 31.12.2022 Администрация 

города 

Черногорск,  

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 
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4.2.1 Организовано оказание комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки субъектам МСП в 

Центре «Мой бизнес», в том числе 

финансовых (кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, консультационной и 

образовательной поддержки, поддержки по 

созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в таких 

сферах, как благоустройство городской 

среды и сельской местности, экология, 

женское предпринимательство, а также 

услуг АО «Корпорация «МСП» и  

АО «Российский экспортный центр» 

01.01.2019 01.04.2025 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1.
1 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

25.01.2019 01.02.2019  Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1.
2 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

01.02.2019 15.02.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1.
3 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2019 году 

15.02.2019 01.06.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1. Проведен отбор и заключено соглашение 01.06.2019 01.07.2019 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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4 между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией-Единым 

органом управления организациями 

инфраструктуры поддержки МСП о 

предоставлении субсидии в 2019 году на 

реализацию мероприятия 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.2.1.1 Создан центр «Мой бизнес», который 

объединяет организации инфраструктуры 

поддержки МСП на одной площадке, 

включая предоставление комплекса 

консультационной и образовательной 

поддержки субъектам МСП 

- 01.10.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.2.
1 

Проведение сертификации Центра 

поддержки предпринимательства по 

международным стандартам качества 

предоставляемых услуг и применения в 

деятельности центра поддержки 

предпринимательства современных 

управленческих технологий, основанных на 

требованиях международного стандарта 

качества 

01.01.2019 20.12.2019 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.2 Проведена сертификация Центра поддержки 

предпринимательства по международным 

стандартам качества предоставляемых услуг 

и применения в деятельности центра 

поддержки предпринимательства 

современных управленческих технологий, 

основанных на требованиях 

- 20.12.2019 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 



 

57 

 

международного стандарта качества 

4.2.1.3.
1 

Определение единого органа управления 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки МСП 

Республики Хакасия 

01.01.2019 01.04.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.3 Определен единый орган управления 

организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки МСП 

Республики Хакасия 

- 01.04.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.4.
1 

Внедрение системы мониторинга качества 

услуг, предоставляемых организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП Республики Хакасия на 

соответствие стандарту оказания услуг 

01.01.2019

  

01.10.2019 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития 

Хакасии, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия», 

О.В. Трусова 

отчет КП 
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Директор НО 

«Фонд 

«Молодежный 

центр 

стратегических 

инициатив и 

проектов» 

4.2.1.4 Внедрена система мониторинга качества 

услуг, предоставляемых организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП Республики Хакасия на 

соответствие стандарту оказания услуг 

- 01.10.2019 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития 

Хакасии, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия», 

О.В. Трусова 

Директор НО 

«Фонд 

«Молодежный 

центр 

стратегических 

инициатив и 

проектов» 

отчет КП 

4.2.1.5.
1 

Создание единого информационного 

портала поддержки малого и среднего 

предпринимательства, объединяющего 

информацию о возможных мерах 

поддержки, базу правовых решений, 

01.01.2019 01.09.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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сервисы для субъектов МСП Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.2.1.5 Создан единый информационный портал 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, объединяющего 

информацию о возможных мерах 

поддержки, базу правовых решений, 

сервисы для субъектов МСП 

- 01.09.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.6.
1 

Проведен мониторинг деятельности центра 

«Мой бизнес» по итогам 2019 года 

01.01.2020 01.04.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.6.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2020 

году 

10.01.2020 01.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.6.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2020  

году 

01.02.2020 15.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.6. Внесены изменения в соответствующие 15.02.2020 15.04.2020 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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4 нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2020  году 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.2.1.6.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией-Единым 

органом управления организациями 

инфраструктуры поддержки МСП  о 

предоставлении субсидии в 2020  году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2020 01.05.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.6 Оказан комплекс консультационной и 

образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.7 Обеспечена актуализация единого 

информационного портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.8. Проведен мониторинг деятельности центра 01.01.2021 01.04.2021 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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1 «Мой бизнес» по итогам 2020 года Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.2.1.8.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

10.01.2021 01.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.8.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

01.02.2021 15.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.8.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2021 году 

15.02.2021 15.04.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.8.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией-Единым 

органом управления организациями 

инфраструктуры поддержки МСП  о 

предоставлении субсидии в 2021 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2021 01.05.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии  

отчет КП 
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4.2.1.8 Оказан комплекс консультационной и 

образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.9 Обеспечена актуализация единого 

информационного портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1
0.1 

Проведен мониторинг деятельности центра 

«Мой бизнес» по итогам 2021 года 

01.01.2022 01.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
0.2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

10.01.2022 01.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
0.3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

01.02.2022 15.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.2.1.1
0.4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2022 году 

15.02.2022 15.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
0.5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией-Единым 

органом управления организациями 

инфраструктуры поддержки МСП  о 

предоставлении субсидии в 2022 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2022 01.05.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
0 

Оказан комплекс консультационной и 

образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

- 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1
1 

Обеспечена актуализация единого 

информационного портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

- 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.2.1.1
2.1 

Проведен мониторинг деятельности центра 

«Мой бизнес» по итогам 2022 года 

01.01.2023 01.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
2.2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

10.01.2023 01.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
2.3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

01.02.2023 15.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
2.4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2023 году 

15.02.2023 15.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
2.5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Фондом 

развития Хакасии о предоставлении 

01.04.2023 01.05.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 
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субсидии в 2023 году на реализацию 

мероприятия 

Республики 

Хакасия  

4.2.1.1
2 

Оказан комплекс консультационной и 

образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

- 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1
3 

Обеспечена актуализация единого 

информационного портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

- 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1
4.1 

Проведен мониторинг деятельности центра 

«Мой бизнес» по итогам 2023 года 

01.01.2024 01.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
4.2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

10.01.2024 01.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 
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4.2.1.1
4.3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

01.02.2024 15.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
4.4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2024 году 

15.02.2024 15.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
4.5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией-Единым 

органом управления организациями 

инфраструктуры поддержки МСП  о 

предоставлении субсидии в 2024 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2024 01.05.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.1.1
4 

Оказан комплекс консультационной и 

образовательной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Центре «Мой бизнес» 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.2.1.1
5 
 

Обеспечена актуализация единого 

информационного портала поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.2.1.1
6 

Проведен мониторинг деятельности центра 

«Мой бизнес» по итогам 2024 года 

- 01.04.2025 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.2.2 Содействие реализации программы 

«Развитие МСП в спортивной отрасли» на 

региональном уровне 

01.01.2019 01.06.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.2.2.1.
1 

Формирование предложений по 

формированию механизма сопровождения 

жизненного цикла инвестиционных 

проектов (по созданию и обеспечению 

функционирования спортивной 

инфраструктуры и инвентаря)  

01.01.2019 28.06.2019 

 

Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.2.2.1 Направление предложений по 

формированию механизма сопровождения 

жизненного цикла инвестиционных 

проектов (по созданию и обеспечению 

функционирования спортивной 

инфраструктуры и инвентаря)   

- 28.06.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.2.2.2 Участие в разработке и  реализации 

программы «Развитие МСП в спортивной 

- 01.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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отрасли», путем направления предложений 

и информации об имуществе, находящегося 

в муниципальной, региональной или 

федеральной собственности, в целях 

создания на его базе спортивной 

инфраструктуры 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

 Тарасов Е.Б. 

Министр 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Хакасия 

4.2.2.3 Направление предложений для 

интерактивной карты (сайта) 

инвестиционных предложений для 

субъектов МСП в спортивной отрасли 

Республики Хакасия 

- 01.06.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.2.2.4 Сформирован региональный перечень 

инвестиционных предложений для МСП в 

спортивной отрасли 

- 01.06.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия 

отчет КП 

4.3.1 Обеспечено направление региональной и 

муниципальной команды, сотрудников 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП для прохождения 

образовательных программ, организованных 

Минэкономразвития России 

16.02.2019 20.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 
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4.3.1.1.
1 

Обеспечено направление региональной 

команды, сотрудников организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

на обучение, организованное 

Минэкономразвития России в 2019 году 

16.02.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.3.1.1 От Республики Хакасия направлена 

региональная команда, сотрудников 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП на обучение, 

организованное Минэкономразвития России 

в 2019 году 

- 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.3.1.2.
1 

Обеспечено направление региональной 

команды, сотрудников организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

на обучение, организованное 

Минэкономразвития России в 2020 году 

16.02.2020 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.3.1.2 От Республики Хакасия направлена 

региональная команда, сотрудников 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП на обучение, 

организованное Минэкономразвития России 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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в 2020 году Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.3.1.3.
1 

Обеспечено направление региональной 

команды, сотрудников организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

на обучение, организованное 

Минэкономразвития России в 2021 году 

16.02.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.3.1.3 От Республики Хакасия направлена 

региональная команда, сотрудников 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП на обучение, 

организованное Минэкономразвития России 

в 2021 году 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1 Проведение мониторинга инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

для направления сведений о них в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.1. Выявление инновационных и 01.01.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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1 высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2019 году 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.4.1.1.
2 

Выявление инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.1.
3 

Выявление инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.1.
4 

Выявление инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

отчет КП 
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Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.4.1.1.
5 

Выявление инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.1.
6 

Выявление инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей» 

направление о них информации в АО 

«Корпорация МСП» в целях оказания 

поддержки в 2024 году 

01.01.2024 20.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.1 Проведен мониторинг инновационных и 

высокотехнологических субъектов МСП, в 

том числе стартап-предприятий и «газелей». 

Сведения направлены в АО «Корпорация 

МСП» 

- 20.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.2.
1 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2019 

01.01.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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году экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.4.1.2.
2 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

реализующим  стартап-проекты в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.4.1.2.
3 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2020 

году 

01.01.2020 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.2.
4 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

01.01.2020 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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реализующим  стартап-проекты в 2020 году экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

4.4.1.2.
5 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2021 

году 

01.01.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.2.
6 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

реализующим  стартап-проекты в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

отчет КП 
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компания 

Республики 

Хакасия» 

4.4.1.2.
7 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2022 

году 

01.01.2022 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.2.
8 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

реализующим  стартап-проекты в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.4.1.2.
9 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2023 

году 

01.01.2023 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

отчет КП 
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Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.4.1.2.
10 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

реализующим  стартап-проекты в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.4.1.2.
11 

Оказание консультационной поддержки  

стартап-предприятиям и «газелям» в 2024 

году 

01.01.2024 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.4.1.2.
12 

Оказание гарантийной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

реализующим  стартап-проекты в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

отчет КП 
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Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

4.4.1.2 Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим  

стартап-проекты оказана консультационная 

и гарантийная поддержка 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.5.1 Реализация программы поддержки 

субъектов МСП в целях их ускоренного 

развития в моногородах 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 
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4.5.1.1.
1 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

25.01.2019 01.02.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1.
2 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

01.02.2019 15.02.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1.
3 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2019 году 

15.02.2019 01.06.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1.
4 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2019 году на 

реализацию мероприятия 

01.06.2019 01.07.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1.
5 

Проведена докапитализация фонда НО 

«Гарантийный фонд-микрокредитная 

компания» в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность в 

моногородах 

01.06.2019 01.07.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1 Оказана финансовая поддержка субъектам - 31.12.2019 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

4.5.1.2 Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

- 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.5.1.3.
1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2019 года 

01.01.2020 01.04.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.3.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

10.01.2020 01.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2020 

году 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.5.1.3.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2020  

году 

01.02.2020 15.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.3.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2020  году 

15.02.2020 15.04.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.3.
5 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2020  году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2020 01.05.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.3 Оказана финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 
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4.5.1.4 Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

отчет КП 

4.5.1.5.
1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2020 года 

01.01.2021 01.04.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.5.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

10.01.2021 01.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.5.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

01.02.2021 15.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 
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4.5.1.5.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2021 году 

15.02.2021 15.04.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.5.
5 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2021 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2021 01.05.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.5.
6 

Проведена докапитализация фонда НО 

«Гарантийный фонд-микрокредитная 

компания» в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность в 

моногородах 

01.04.2021 01.05.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.5 Оказана финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 

4.5.1.6 Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

4.5.1.7.
1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2021 года 

01.01.2022 01.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.7.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

10.01.2022 01.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.7.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

01.02.2022 15.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.7.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

15.02.2022 15.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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2022 году развития 

Республики 

Хакасия  

4.5.1.7.
5 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2022 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2022 01.05.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.7.
6 

Проведена докапитализация фонда НО 

«Гарантийный фонд-микрокредитная 

компания» в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность в 

моногородах 

01.04.2022 01.06.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.7 Оказана финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

- 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 

4.5.1.8 Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

- 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия,  

отчет КП 
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Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

4.5.1.9.
1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2022 года 

01.01.2023 01.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.9.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

10.01.2023 01.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.9.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

01.02.2023 15.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.9.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2023 году 

15.02.2023 15.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 
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4.5.1.9.
5 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2023 году на 

реализацию мероприятия 

01.04.2023 01.05.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.9.
6 

Проведена докапитализация фонда НО 

«Гарантийный фонд-микрокредитная 

компания» в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность в 

моногородах 

01.04.2023 01.06.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.9 Оказана финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

- 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 

4.5.1.1
0 

Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

- 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

отчет КП 
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фонд – 

микрокредитная 

компания 

Республики 

Хакасия» 

4.5.1.1
1.1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2023 года 

01.01.2024 01.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1
1.2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

10.01.2024 01.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1
1.3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

01.02.2024 15.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1
1.4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2024 году 

15.02.2024 15.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1
1.5 

Проведен отбор и заключены соглашения 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

01.04.2024 01.05.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 



 

88 

 

монопрофильными муниципальными 

образованиями Республики Хакасия о 

предоставлении субсидии в 2024 году на 

реализацию мероприятия 

развития 

Республики 

Хакасия  

4.5.1.1
1.6 

Проведена докапитализация фонда НО 

«Гарантийный фонд-микрокредитная 

компания» в целях оказания финансовой 

поддержки субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность в 

моногородах 

01.04.2024 01.06.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.5.1.1
1 

Оказана финансовая поддержка субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Администрации 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

отчет КП 

4.5.1.1
2 

Оказана поддержка субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в 

моногородах в виде предоставления 

поручительств и микрозаймов 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Т.А. Крыцына 

Директор НО 

«Гарантийный 

фонд – 

микрокредитная 

компания 

отчет КП 
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Республики 

Хакасия» 

4.5.1.1
3.1 

Проведен мониторинг реализации 

программы поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного развития в 

моногородах по итогам 2024 года 

01.01.2025 01.04.2025 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.6.1 Реализована программа «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП» 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

4.6.1.1.
1 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального 

предпринимательства 

01.01.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.6.1.1.
2 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

01.01.2020 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

отчет КП 
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производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального 

предпринимательства 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

4.6.1.1.
3 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального 

предпринимательства 

01.01.2021 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.6.1.1.
4 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

01.01.2022 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 
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экологии, социального 

предпринимательства 

4.6.1.1.
5 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального 

предпринимательства 

01.01.2023 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.6.1.1.
6 

Информирование субъектов МСП о 

деятельности  Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-

технической сфере, об условиях получения 

грантов на разработку и создание 

производства инновационной продукции 

под задачи крупного российского бизнеса, 

на создание и (или) расширение 

производства инновационной продукции, а 

также на осуществление НИОКР, в том 

числе в сфере спорта, городской среды, 

экологии, социального 

предпринимательства 

01.01.2024 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

4.6.1.1 Реализована программа «Расширение 

использования франшиз в секторе МСП», в 

том числе:  предоставление льготных 

микрозаймов на покупку франшизы; 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 
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- повышение информированности 

экономически активного населения о 

модели франчайзинга, доступном 

ассортименте предложений и путях 

развития франчайзингового бизнеса;  

- передача технологий франчайзинга в 

компании, заинтересованные в создании и 

развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание 

франчайзинговых пакетов для 

региональных предпринимателей на основе 

их успешно работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут 

стать франчайзерами и подготовка каталога 

успешных франшиз для предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса 

по вопросам развития франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с  

установлением деловых связей. 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии  

5.1.1 Обеспечен доступ к экспортной поддержке, 

в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов 

Российской Федерации и 

административно-территориальных 

образований. Создан Центр поддержки 

экспорта 

01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

5.1.1.1.
1 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

10.01.2019 01.02.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 



 

93 

 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

Республики 

Хакасия  

5.1.1.1.
2 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2019 

году 

01.02.2019 15.02.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.1.
3 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2019 году 

15.02.2019 01.06.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.1.
4 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и 

Некоммерческой организацией о 

предоставлении субсидии в 2019 году для 

предоставления соответствующих услуг и 

мер поддержки 

01.06.2019 01.07.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.1 Создан Центр поддержки экспорта 

оказывающий услуги и меры поддержки, 

обеспечен равный доступ субъектов малого 

и среднего предпринимательства к 

государственным мерам поддержки 

экспорта 

- 01.10.2019 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

5.1.1.2.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2019 года 

01.01.2020 01.04.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

5.1.1.2.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2020 

году 

10.01.2020 01.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.2.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2020  

году 

01.02.2020 15.02.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.2.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2020  году 

15.02.2020 15.04.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.2.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Центром 

поддержки экспорта о предоставлении 

субсидии в 2020  году для предоставления 

соответствующих услуг и мер поддержки 

01.04.2020 01.05.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.2 Центр поддержки экспорта оказывает услуги 

и меры поддержки, обеспечен равный 

доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным 

- 31.12.2020 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

отчет КП 
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мерам поддержки экспорта Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

5.1.1.3.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2020 года 

01.01.2021 01.04.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.3.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

10.01.2021 01.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.3.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2021 

году 

01.02.2021 15.02.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.3.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2021 году 

15.02.2021 15.04.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.3.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Центром 

01.04.2021 01.05.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

отчет КП 
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поддержки экспорта о предоставлении 

субсидии в 2021 году для предоставления 

соответствующих услуг и мер поддержки 

развития 

Республики 

Хакасия  

5.1.1.3 Центр поддержки экспорта оказывает услуги 

и меры поддержки, обеспечен равный 

доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным 

мерам поддержки экспорта 

- 31.12.2021 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

5.1.1.4.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2021 года 

01.01.2022 01.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.4.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

10.01.2022 01.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.4.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2022 

году 

01.02.2022 15.02.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.4.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

15.02.2022 15.04.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

отчет КП 
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возможности реализации мероприятия в 

2022 году 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

5.1.1.4.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Центром 

поддержки экспорта о предоставлении 

субсидии в 2022 году для предоставления 

соответствующих услуг и мер поддержки 

01.04.2022 01.05.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.4 Центр поддержки экспорта оказывает услуги 

и меры поддержки, обеспечен равный 

доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным 

мерам поддержки экспорта 

- 31.12.2022 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

5.1.1.5.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2022 года 

01.01.2023 01.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.5.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

10.01.2023 01.02.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.5. Подписано соглашение между 01.02.2023 15.02.2023 Н.В. Евдокимов отчет КП 
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3 Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2023 

году 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

5.1.1.5.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2023 году 

15.02.2023 15.04.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.5.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Центром 

поддержки экспорта о предоставлении 

субсидии в 2023 году для предоставления 

соответствующих услуг и мер поддержки 

01.04.2023 01.05.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.5 Центр поддержки экспорта оказывает услуги 

и меры поддержки, обеспечен равный 

доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным 

мерам поддержки экспорта 

- 31.12.2023 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

развития Хакасии 

отчет КП 

5.1.1.6.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2023 года 

01.01.2024 01.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 
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5.1.1.6.
2 

Принято участие в отборе субъектов 

Российской Федерации, проводимом 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации для получения 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

10.01.2024 01.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.6.
3 

Подписано соглашение между 

Правительством Республики Хакасия и 

Министерством экономического развития 

Республики Хакасия о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета в 2024 

году 

01.02.2024 15.02.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.6.
4 

Внесены изменения в соответствующие 

нормативно-правовые акты для 

возможности реализации мероприятия в 

2024 году 

15.02.2024 15.04.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.6.
5 

Проведен отбор и заключено соглашение 

между Министерством экономического 

развития Республики Хакасия и Центром 

поддержки экспорта о предоставлении 

субсидии в 2024 году для предоставления 

соответствующих услуг и мер поддержки 

01.04.2024 01.05.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 

5.1.1.6 Центр поддержки экспорта оказывает услуги 

и меры поддержки, обеспечен равный 

доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к государственным 

мерам поддержки экспорта 

- 31.12.2024 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия, 

Д.А. Пауль 

Директор Фонда 

отчет КП 
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развития Хакасии 

5.1.1.7.
1 

Проведен мониторинг деятельности Центра 

поддержки экспорта по итогам 2024 года 

01.01.2025 01.04.2025 Н.В. Евдокимов 

Министр 

экономического 

развития 

Республики 

Хакасия  

отчет КП 
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 Приложение № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Акселерация» 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

«Акселерация» 

№ 

п/п Методика расчета Базовые 

показатель 

Источник 

данных 
Ответственный за 

сбор данных6 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

1.        

2.        

3.        

…..        
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 Приложение № 3 

к паспорту регионального проекта 

«Акселерация» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Акселерация» 

 

1. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта 
 

 
№ 

п/п 
Наименование 

задачи/результата 

регионального проекта 

Всего, 

млн 

рублей 

2019
 

2020 2021 2022 2023 2024 

всего ФБ 
КБ

РХ 
всего ФБ 

КБ

РХ 
всего ФБ 

КБ

РХ 
всего ФБ 

КБ

РХ 
всего ФБ 

КБ

РХ 

все

го 
ФБ 

КБ

РХ 

4 Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 

ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 

4.2.1 Организовано оказание 

комплекса услуг, сервисов и 

мер поддержки субъектам 

МСП в Центре «Мой бизнес», 

в том числе финансовых 

(кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, 

консультационной и 

образовательной поддержки, 

поддержки по созданию и 

модернизации производств, 

социального 

предпринимательства и в 

таких сферах, как 

благоустройство городской 

среды и сельской местности, 

экология, женское 

предпринимательство, а 

также услуг АО «Корпорация 

147,04

5 

45,35

9 

44,9

05 

0,45

4 

13,39

5 

13,2

61 

0,13

4 

16,97

1 

16,8

01 

0,17

0 

15,76 15,6 0,16 36,87 36,5 0,37 18,6

9 

18,5 0,19 
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«МСП» и  

АО «Российский экспортный 

центр» 

4.5.1 Реализована программа 

поддержки субъектов МСП в 

целях их ускоренного 

развития в моногородах, 

включающая предоставление 

субъектам МСП, 

осуществляющим свою 

деятельность в 

монопрофильных 

территориях: 

- льготных заемных средств; 

- поручительств при 

привлечении 

финансирования; 

- субсидий на поддержку 

производителей товаров 

(работ, услуг); 

- грантов социальным 

предпринимателям.   

424,34

8 

112,1

16 

110,

576 

1,54 17,23

0 

16,8

87 

0,34

3 

63,17

3 

62,2

12 

0,96

1 

84,28

3 

82,6 1,68

3 

84,18

2 

82,5 1,68

2 

63,3

64 

62,1 1,26

4 

5 Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов МСП 

5.1.1 Создан Центр поддержки 

экспорта. Обеспечен доступ к 

экспортной поддержке, в том 

числе с привлечением 

торгово-промышленных палат 

субъектов Российской 

Федерации и 

административно-

территориальных 

образований 

150,50

4 

43,37

4 

42,9

4 

0,43

4 

18,25

5 

18,0

72 

0,18

3 

18,25

5 

18,0

72 

0,18

3 

21,92 21,7 0,22 24,35 24,1 0,25 24,3

5 

24,1 0,25 

 


