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муниципального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Муниципальное образование Белореченский район Краснодарского края 

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта «Популяризация Срок начала и 09 01 2019 31 12 20?4 
предпринимательства» окончания проекта

Куратор муниципального проекта (КМП) Шаповалов А.Н., глава муниципального образования Белореченский район

Руководитель муниципального проекта (РМП) Семейкин С.А., заместитель главы муниципального образования Белореченский район

Администратор муниципального проекта Салова О.В., начальник отдела инвестиций и проектного сопровождения администрации 
муниципального образования Белореченский район

Связь с муниципальными программами 
муниципального образования

"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Белореченский район" на 2019 год" Утвержденная постановлением 
администрации муниципального образования Белореченский район от 2 октября 2018 
года№2164"Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Белореченский 
район" на 2019 год"
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2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: создание в муниципальном образовании Белореченский район условий, стимулирующих развитие МСП

№
п/п

Наименование показателя
Базовое значение Период, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024значение дата

1 Количество проведенных заседаний 
рабочей группы по вопросам оказания 
имущественной поддержки субъектам МСП 
и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, ед.

основной 01.01.2019 2 4 4 4 4 4

2 Количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие МСП 
(конференции, семинары, совещания, 
круглые столы и др.), ед.

основной 01.01.2019 32 34 36 38 40 42

3 Количество информационных ресурсов в 
сети «Интернет», в структуре которых 
предусмотрено ведение 
специализированного раздела «В помощь 
предпринимателю», ед.

основной 01.01.2019 2 2 2 2 2 2

4 Количество консультационных услуг, 
предоставленных субъектам МСП, ед. основной 01.01.2019 250 260 270 280 290 300

5. Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, нарастающим 
итогом, тыс. чел.

основной 01.01.2019 12,349 13,139 14,106 15,235 16,186 17,056
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3. Результаты муниципального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Срок | Характеристика результата
Задача муниципального проекта: Вовлечение населения муниципального образования Белореченский район в сферу МСП

1. Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район повышен уровень эффективности 
использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район проведено не менее 
22 заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, деятельность которой направлена на исполнение требований, предусмотренных статьей 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
Срок: 31.12.2024

2. Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район осуществлен комплекс мероприятий, 
направленный на информирование населения муниципального образования Белореченский район о мерах поддержки МСП, 
действующих на муниципальном и региональном уровнях.
Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район организован процесс 
информирования населения муниципального образования Белореченский район о мерах поддержки МСП, оказываемых на 
муниципальном и региональном уровнях, посредством проведения 222 мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов и др.), ведения на инвестиционном портале муниципального образования Белореченский район раздела «В помощь 
предпринимателю», публикаций в СМИ.
Срок: 31.12.2024 .

3. Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район осуществлен комплекс мероприятий, 
направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП.
Характеристика результата муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район организован процесс 
оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП. Предоставлено 1650 консультационных услуг субъектам 
МСП.
Срок: 31.12.2024



4

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального 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
1. Результат муниципального проекта: в муниципальном образовании Белореченский район осуществлен комплекс мероприятий, 

направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП
1.1. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе:
- - - - - - -

1.1.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - _ -

1.1.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований

- - - - - - -

1.1.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации)

0,250 0,250

1.2. внебюджетные источники - - - - - - -
Всего по муниципальному проекту, в том числе: - - - - - - -
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 
в т.ч.:

- - - - - - -

бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - -
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований

- - - - - - -

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации)
внебюджетные источники - - - - - - -
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5. Участники муниципального проекта

№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность

Непосредственный 
руководитель 

(Фамилия, инициалы)

Занятость в 
проекте 

(процентов)
1. Руководитель 

муниципального проекта
Семейкин С.А. Заместитель главы 

муниципального образования 
Белореченский район

Шаповалов А.Н. 20%

2. Администратор 
муниципального проекта

Салова О.В. Начальник отдела инвестиций и 
проектного сопровождения 

администрации муниципального 
образования Белореченский район 

(блок МСП)

Семейкин С.А. 20%

Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту
3. Участник муниципального 

проекта
Ермакова В.В. Заведующий сектором малого и 

среднего предпринимательства 
отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации 
муниципального образования 

Белореченский район 
(блок МСП)

Салова О.В. 60%

В муниципальном образовании Белореченский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

4. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта

В.В. Сергиенко Начальник управления 
имущественных отношений 

муниципального образования 
Белореченский район 

(имущественный блок)

Семейкин С.А. 20%
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№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность

Непосредственный 
руководитель 

(Фамилия, инициалы)

Занятость в 
проекте 

(процентов)
' 5. - Участникмуниципального 

проекта
Мартыненко Е.В. Ведущий специалист отдела 

муниципального имущества 
управления имущественных 
отношений администрации 

муниципального образования 
Белореченский район 

(имущественный блок)

Сергйенко В.В. 60%

В муниципальном образовании Белореченский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения 
муниципального образования Белореченский район о мерах поддержки МСП, действующих на муниципальном и региональном уровнях

6. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта

Салова О.В. Начальник отдела инвестиций и 
проектного сопровождения 

администрации муниципального 
образования Белореченский район 

(блок МСП)

Семейкин С.А. 60%

7. Участник муниципального 
проекта

Ермакова В.В. Заведующий сектором малого и 
среднего предпринимательства 

отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации 
муниципального образования 

Белореченский район 
(блок МСП)

Салова О.В. 60%

В муниципальном образовании Белореченский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на оказание консультационной 
поддержки субъектам МСП

8. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта

Салова О.В. Начальник отдела инвестиций и 
проектного сопровождения 

администрации муниципального 
образования Белореченский район 

(блок МСП)

Семейкин С.А. 60%
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№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в 
проекте

(Фамилия, инициалы) (процентов)
9. Участник муниципального-----

проекта
Ермакова В.В. Заведующий сектором малого и 

среднего предпринимательства 
отдела инвестиций и проектного 
сопровождения администрации 
муниципального образования 

Белореченский район 
(блок МСП)

Салова О.В. 60%

10. Участник муниципального 
проекта

Вялая Н.А. Начальник отдела муниципальных 
закупок администрации муниципального 

образования Белореченский район 
(финансовый блок)

Акулинин И.Е. 20%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта 

«Малое и среднее 
предпринимательство»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п

начало окончание
исполнитель контроля

1. В муниципальном образовании Белореченский 01.04.2019 31.12.2024 Фамилия, инициалы Информационный отчет КМП
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№ Наименование Сроки реализации Птв ̂ ТГТВ ** н н ы й Вид документа
---- в/в---- результата, мероприятия, и характеристика

контрольной точки начало окончание исполнитель результата кин лрилм

район повышен уровень эффективности 
использования объектов муниципальной 
собственности, включенных в перечни имущества, 
предусмотренные статьей 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

В.В. Сергиенко 
Начальник 
управления 

имущественных 
отношений 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(имущественный 
блок)

Информационный отчет 
управления имущественных 
отношений администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район (в муниципальном 
образовании Белореченский 
район проведено не менее 22 
заседаний рабочей группы по 

вопросам оказания 
имущественной поддержки 

субъектам МСП и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, деятельность 
которой направлена на 

исполнение требований, 
предусмотренных статьей 18 

Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в 

Российской Федерации»)

1.1.1. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

02.06.2019 30.09.2019 В.В. Сергиенко 
Начальник 
управления 

имущественных 
отношений 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(имущественный 
блок)

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам МСП и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
......п/п начало окончание

исполнитель контроля

1.1. В 2019 году обеспечено утверждение (дополнение) 
перечней муниципального имущества, 
утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
объектами муниципальной собственности

01.11.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район

РМП

1.2.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.04.2019 28.06.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.2. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов

28.06.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика Уровень 

контроля.--------------------------------Е с о н т р о л ы ю и  ТОЧКИ Нич&Ло окончание результата
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

имущества
управления

имущественных
отношений

администрации
муниципального

образования
Белореченский

район
(имущественный

блок)

Краснодарского края 
(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

1.3.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.07.2019 30.09.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.3. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

30.09.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной

РМП
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№ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Уровень
п/п J1D L CL 1. ct̂  ivivpU 1 Ил 1 Ил j исполнитель контроля

контрольной ТОЧКИ начало окончание ----------- результата-----------

администрации
муниципального

образования
Белореченский

район
(имущественный

блок)

власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

1.4.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.10.2019 27.12.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.4. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

27.12.2019 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п начало окончание

исполнитель контроля

район
(имущественный

блок)
1.5.1. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам 

оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

09.01.2020 30.09.2020 В.В. Сергиенко 
Начальник 
управления 

имущественных 
отношений 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(имущественный 
блок)

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам МСП и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП

РМП

1.5. В 2020 году обеспечено утверждение (дополнение) 
перечней муниципального имущества, 
утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
объектами муниципальной собственности

01.11.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Муниципальный 
правовой акт

РМП

1.6.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

30.12.2019 31.03.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п контрольной точки начало окончание
................. 1 1 гТ 1 V ! 1 1 П результата

управления
имущественных

отношений
администрации
муниципального

образования
Белореченский

район
(имущественный

блок)

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

1.6. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

31.03.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.7.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.04.2020 30.06.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного

РМП



14

-----№----- Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика------- Уровень

I l/ll Ц/ V s )  у J  1 D  L C t 2. JL JKA/li}

контрольной точки начало окончание
-----^неянн-тель----- результата

к-пт-ггрпття

муниципального
образования

Белореченский
район

(имущественный
блок)

самоуправления 
Краснодарского края»)

1.7. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

30.06.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.8.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.07.2020 30.09.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП
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№
гг/я

Наименование 
результата, мероприятия, 

контролЫ(ОЙ точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

начало окончание
(имущественный

блок)

1.8. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

30.09.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.9.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.10.2020 28.12.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика Уровень

контроляначало окончание рС^уЛЬ LiXl'd.

блок)
1.9. В департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

28.12.2020 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.10.1. Проведение заседаний рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам 
МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП

09.01.2021 30.09.2021 В.В. Сергиенко 
Начальник 
управления 

имущественных 
отношений 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(имущественный 
блок)

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
вопросам оказания 

имущественной поддержки 
субъектам МСП и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП

РМП

1.10. В 2021 году обеспечено утверждение (дополнение) 
перечней муниципального имущества, 
утвержденных в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
объектами муниципальной собственности

01.11.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных

Муниципальный правовой 
акт

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответе,тиенн ы й Вид документа 
и характеристика —Уровень—

п/п
контрольной точки начало окончание -----исполни-те-л-ь----- результата —ге&нтрозтя—

отношений
администрации

муниципального
образования

Белореченский
район

(имущественный
блок)

1.11.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

29.12.2020 31.03.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.11. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

31.03.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п ИСПОЛНИТСЛ1 контроляконтрольной точки начало окончание результата
Белореченскии

район
(имущественный

блок)
1.12.1. Формирование в автоматизированной системе 

«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.04.2021 30.06.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.12. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

30.06.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика Уровень

контроля--------------------- контрольной точки начало окончание результата
1.13.1 Формирование в автоматизированной системе 

«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» 
отчета «Имущественная поддержка»

01.07.2021 30.09.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.13. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

30.09.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

1.14.1. Формирование в автоматизированной системе 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края»

01.10.2021 29.12.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства

РМП
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№ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Уровень
п/п

р«чупт*тятя ллррппрт/геттпмга
исполнитель контроля

IC O IIT peffW tefihT O M K H  ---- MclMliUJU окончание результата
отчета «Имущественная поддержка» имущества

управления
имущественных

отношений
администрации
муниципального

образования
Белореченский

район
(имущественный

блок)

Краснодарского края 
(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

1.14. В департамент инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края посредством автоматизированной системы 
«Единый логический ресурс органов 
государственной власти и местного 
самоуправления Краснодарского края» направлен 
отчет «Имущественная поддержка»

29.12.2021 Мартыненко Е.В.
Ведущий 

специалист отдела 
муниципального 

имущества 
управления 

имущественных 
отношений 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(имущественный 

блок)

Отчет в департамент 
инвестиций и развития 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

(автоматизированная система 
«Единый логический ресурс 

органов государственной 
власти и местного 
самоуправления 

Краснодарского края»)

РМП

2. В муниципальном образовании Белореченский 
район осуществлен комплекс мероприятий, 
направленный на информирование населения 
муниципального образования Белореченский район 
о мерах поддержки МСП, действующих на 
муниципальном уровне

09.01.2019 31.12.2024 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский

КМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
п/п

начало окончание
исполнитель контроля

проектного 
сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

район 
(блок МСП)

(в муниципальном 
образовании Белореченский 
район организован процесс 
информирования населения 

муниципального образования 
Белореченский район о мерах 

поддержки МСП, оказываемых 
на муниципальном и 

региональном уровнях, 
посредством проведения 222 
мероприятий (конференций, 

семинаров, совещаний, 
круглых столов и др.), ведения 

на инвестиционном портале 
муниципального образования 
Белореченский район раздела 

«В помощь 
предпринимателю», 
публикаций в СМИ)

2.1.1. Осуществление ведения раздела «В помощь 
предпринимателю» на инвестиционном портале 
муниципального образования Белореченский район 
по структуре, рекомендованной приказом 
департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 22.07.2016 № 73

09.01.2019 31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 

____________контрольной точки-------------------------

Сроки р« 

начало

зализации

окончание

Ответственный 
------исполнитель----

Вид документа 
и характер ис.тшся 

результата
Уровень
контроля

Белореченский 
район 

(блок МСП)
2.1.2. Размещение в СМИ информации о развитии МСП 

на территории муниципального образования 
Белореченский район (газетные публикации, теле и 
радио репортажи и др.)

09.01.2019 31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район 
(блок МСП)

РМП

2.1.3. Проведение конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов и других мероприятий, 
направленных на популяризацию субъектов МСП

09.01.2019 31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район 
(блок МСП)

РМП
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№ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Уровень
п/п исполнитель —конхродя—начало окончание результата

район 
(блок МСП))

2.1. В 2019 году до населения муниципального 
образования Белореченский район доведена 
информация о мерах поддержки МСП, 
оказываемых на муниципальном и региональном 
уровнях

31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район 
(блок МСП)

РМП

2.2.1. Осуществление ведения раздела «В помощь 
предпринимателю» на инвестиционном портале 
муниципального образования Белореченский район 
по структуре, рекомендованной приказом 
департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 22.07.2016 №73

09.01.2020 31.12.2020 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п исполнитель контроляконтрольной точки начало окончание результата
(блок МСП)

2.2.2. Размещение в СМИ информации о развитии МСП 
на территории муниципального образования 
Белореченский район (газетные публикации, теле и 
радио репортажи и др.)

09.01.2020 31.12.2020 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП

2.2.3. Проведение конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов и других мероприятий, 
направленных на популяризацию субъектов МСП

09.01.2020 31.12.2020 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п контрольной точки начало окончание результата

2.2. В 2020 году до населения муниципального 
образования Белореченский район доведена 
информация о мерах поддержки МСП, 
оказываемых на муниципальном и региональном 
уровнях

31.12.2020 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП

2.3.1. Осуществление ведения раздела «В помощь 
предпринимателю» на инвестиционном портале 
муниципального образования Белореченский район 
по структуре, рекомендованной приказом 
департамента инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства Краснодарского 
края от 22.07.2016 № 73

09.01.2021 31.12.2021 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования Белореченский 

район 
(блок МСП)

РМП

2.3.2. Размещение в СМИ информации о развитии МСП 09.01.2021 31.12.2021 Ермакова В.В. Информационный отчет РМП
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№ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа Уровень
г т /г т

pcayjibiaia, мсриприяiим5
И Г 'П П Т Т Н И Т Р П Г .

и ларак1ериеiика RYwrpnrra
контрольной точки начало окончание результата

на территории муниципального образования 
Белореченский район (газетные публикации, теле и 
радио репортажи и др.)

заведующий 
сектором малого и 

среднего 
предпринимательс 

тва отдела 
инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

сектор малого и среднего 
предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

2.3.3. Проведение конференций, семинаров, совещаний, 
круглых столов и других мероприятий, 
направленных на популяризацию субъектов МСП

09.01.2021 31.12.2021 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП

2.3. В 2021 году до населения муниципального 
образования Белореченский район доведена

31.12.2021 Ермакова В.В. 
заведующий

Информационный отчет 
сектор малого и среднего

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п
начало окончание

исполнитель контроля.....результата
информация о мерах поддержки МСП, 
оказываемых на муниципальном и региональном 
уровнях

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

о J . В муниципальном образовании Белореченский 
район осуществлен комплекс мероприятий, 
направленный на оказание консультационной 
поддержки субъектам МСП

09.01.2019 31.12.2024 Салова О.В. 
Начальник отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предприним ател ьства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП) (в 
муниципальном образовании 

Белореченский район 
организован процесс оказания 

услуг в области 
консультационной поддержки 
субъектам МСП. Субъектам 
МСП предоставлено 1650 
консультационных услуг)

КМП

3.1.1. Проведение конкурсных процедур по определению 
организации, оказывающей услуги в области

09.01.2019 31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий

Протокол об определении 
победителя конкурсных

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика Уровень

контроля........................... контрольной ТОЧКИ............................................ ......начало...... окончание ...............результата..............
консультационной поддержки субъектам МСП сектором малого и 

среднего 
предпринимательс 

тва отдела 
инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

процедур

3.1.2. Заключение муниципального контракта 
(соглашения) с победителем конкурсных процедур 
на оказание услуг в области консультационной 
поддержки субъектам МСП

09.01.2019 31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Муниципальный контракт 
(соглашение)

РМП

3.1.3. Исполнение обязательств по заключенному 
муниципальному контракту (соглашению) перед 
победителем конкурсных процедур на оказание

09.01.2019 31.12.2019 Вялая Н.А. 
начальник отдела 
муниципальных

Платежное поручение РМП
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№ Наименование 
оезультата. меооппиятия.

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
-----Р^апактеписттпса-------- Уровень

ll/ll исполнитель контроляначало окончании id. id-
услуг в области консультационной поддержки 
субъектам МСП

закупок 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский район 
(финансовый блок)

3.1. В 2019 году в муниципальном образовании 
Белореченский район обеспечено оказание 
консультационной поддержки субъектам МСП

31.12.2019 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпр и н и м ател ьства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП

3.2.1. Проведение конкурсных процедур по определению 
организации, оказывающей услуги в области 
консультационной поддержки субъектам МСП

09.01.2020 31.12.2020 Вялая Н.А. 
начальник отдела 
муниципальных 

закупок 
администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

Протокол об определении 
победителя конкурсных 

процедур

РМП

3.2.2. Заключение муниципального контракта 
(соглашения) с победителем конкурсных процедур

09.01.2020 31.12.2020 Вялая Н.А. 
начальник отдела

Муниципальный контракт 
(соглашение)

РМП
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№ Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика Уровень

п/п исполнитель _ _ контроля” ....  - -  ' КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ ... .. ■ начало окончание р« зулытга
на оказание услуг в области консультационной 
поддержки субъектам МСП

муниципальных 
закупок 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

3.2.3. Исполнение обязательств по заключенному 
муниципальному контракту (соглашению) перед 
победителем конкурсных процедур на оказание 
услуг в области консультационной поддержки 
субъектам МСП

09.01.2020 31.12.2020 Вялая Н.А. 
начальник отдела 
муниципальных 

закупок 
администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

Платежное поручение РМП

3.2. В 2020 году в муниципальном образовании 
Белореченский район обеспечено оказание 
консультационной поддержки субъектам МСП

31.12.2020 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП

3.3.1. Проведение конкурсных процедур по определению 
организации, оказывающей услуги в области

09.01.2021 31.12.2021 Вялая Н.А. 
начальник отдела

Протокол об определении 
победителя конкурсных

РМП
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№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия,

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика Уровень

контроля............................контрольной.'ТОЧКИ......................................... начало окончание результата

консультационной поддержки субъектам МСП муниципальных 
закупок 

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

процедур

3.3.2. Заключение муниципального контракта 
(соглашения) с победителем конкурсных процедур 
на оказание услуг в области консультационной 
поддержки субъектам МСП

09.01.2021 31.12.2021 Вялая Н.А. 
начальник отдела 
муниципальных 

закупок 
администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

Муниципальный контракт 
(соглашение)

РМП

3.3.3. Исполнение обязательств по заключенному 
муниципальному контракту (соглашению) перед 
победителем конкурсных процедур на оказание 
услуг в области консультационной поддержки 
субъектам МСП

09.01.2021 31.12.2021 Вялая Н.А. 
начальник отдела 
муниципальных 

закупок 
администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский район 
(финансовый блок)

Платежное поручение РМП

3.3. В 2021 году в муниципальном образовании 
Белореченский район обеспечено оказание 
консультационной поддержки субъектам МСП

31.12.2021 Ермакова В.В. 
заведующий 

сектором малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения

Информационный отчет 
сектор малого и среднего 

предпринимательства 
отдела инвестиций и 

проектного сопровождения 
администрации 
муниципального 

образования Белореченский 
район 

(блок МСП)

РМП
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№ Наименование Сроки реализации Ответственный Вид документа
V pop .p tH ,

п/п И П П О П Н И Т Р П к и характеристика —контроля—--------------------------------ICOfrFFfiO-JIbllOH ТОЧКИ------------- начало окончание результата

администрации 
муниципального 

образования 
Белореченский 

район 
(блок МСП)

Заместитель главы муниципального 
образования Белореченский район С.А. Семейкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 
2 «Малое и среднее

предпринимательство»

МЕТОДИКА 
расчета показателей муниципального проекта

№
п/п

Методика расчета Базовые
показатели

Источник данных Ответственный за 
сбор данных

Уровень агрегирования 
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, ед.

1. Количество проведенных 
заседаний рабочей 
группы по вопросам 
оказания имущественной 
поддержки субъектам 
МСП и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
МСП, ед.

структурное
подразделения
администрации
муниципального

образования
(имущественный

блок)

структурное 
подразделения 
администрации 
муниципального 

образования 
(имущественный блок)

по муниципальному 
образованию 

(муниципальный район, 
городской округ)

Ежеквартально

Количество проведенных мероп риятий, направленных на развитие МСП (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.), ед.
2. Количество проведенных 

мероприятий, 
направленных на 
развитие МСП 
(конференции, 
семинары, совещания, 
круглые столы и др.), 
ед.

Отдел инвестиций 
и проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

Сектор малого и 
среднего 

предпринимательст 
ва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального

по муниципальному 
образованию 

Белореченский район

Ежеквартально
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№
п/п

Методика расчета Базовые
показатели

Источник данных Ответственный за 
сбор данных

Уровень агрегирования 
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

образования
Белореченский

район 
(блок МСП)

Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь 
предпринимателю», ед.

3. Количество 
информационных 
ресурсов в сети 
«Интернет», в структуре 
которых предусмотрено 
ведение
специализированного 
раздела «В помощь 
предпринимателю», ед.

Отдел инвестиций 
и проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район

Сектор малого и 
среднего 

предпринимательст 
ва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район 

(блок МСП)

по муниципальному 
образованию 

Белореченский район

Ежеквартально

Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП, ед.
4. Количество

консультационных услуг, 
предоставленных 
субъектам МСП, ед.

Отдел инвестиций 
и проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский 
район

Сектор малого и 
среднего 

предпринимательст 
ва отдела 

инвестиций и 
проектного 

сопровождения 
администрации 

муниципального 
образования 

Белореченский

по муниципальному 
образованию 

Белореченский район

Ежеквартально
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№
п/п

Методика расчета Базовые
показатели

Источник данных Ответственный за 
сбор данных

Уровень агрегирования 
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

район
(блок МСП)

Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский район


