Исполнение показателей по нацпроектам
План
НП

Показатели

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
(Никерясов В.И.)

2019

Количество физ. лиц-участников ФП "Популяризация
предпринимательства", человек (нарастающий итогом)

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности,
человек (нарастающим итогом)
Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации
ФП "Популяризация предпринимательства", ед. (нарастающим
итогом)

Количество физ. лиц - участников фед. проекта, занятых в сфере МСП,
по итогам участия в фед. проекте, человек (нарастающим итогом)

300

55

Факт

%
выполн
на
01.01.2020 ения

План

Факт

%

выполне
на
2020
ния
01.06.2020
Декомпозированные целевые показатели
Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»

343

81

114

147

628

114

632

81

Мероприятия

100,6

В 2020: семинар для работников образования по теме: НПД, 5.02. - 77 чел., ИКАСО; семинар для физ.лиц.
"Спец. налоговый режим для самозанятых" ИКАСО, 22.01. - 83 чел.; СОШ №4 "Начни свое дело" (ИКАСО гл.экономист Полулях Т.В.) – 40 чел.; НГТК "Начни своё дело" - 25 чел; СОШ №15 «Начни своё дело»
(03.03.2020) – 34 чел; вебинар «Самозанятые — новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым и
вести бизнес легально» (20.03.2020) ссылка: https://start.bizon365.ru/room/44356/samozanyatie - 33 чел. (ИКАСО).

71,1

В 2019 г.: Обучение для физ. лиц прошло по темам:
- «Основы предпринимательства в садово-огороднической деятельности» - 49 чел.(Фонд поддержки и развития
сельского хозяйства и садоводства);
- «Основы предпринимательской деятельности для физических лиц – потенциальных предпринимателей» - 32
чел.(ЧОУ ДПО (ПК) «Самарский межотраслевой институт»).
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12

200

14

114

814,3

19

25

132

74

145

195,9

Показатель 114 складывается из суммы рез., достигнутого в 2019г. (12 ед.) плюс текущее значение показателя 2020г. - 102:
В рамках комиссии по ЦЗН – 2 ед.
семинары и комиссия по легализации – 100 ед. (из них 9 ИП, 91 самоз.)
В 2019 г. По линии ЦЗН 7-мь человек защитили бизнес-план, зарегистрировались
в качестве ИП:
1) Белоусов В.В.;
2) Литвинова Л.В.;
3) Неткачев А.Е.;
4) Михайлов В.Ю.;
5) Люпаева О.В.;
6) Железнов Е.В;
7) Бальзанникова О.В.
По итогам обучения и семинаров 5-ть зарегистрировались в качестве ИП и ЮЛ
1) Карнаух Н.Н. (ИП);
2) "Тренд" (ООО), директор Шайбулатова М.А.;
3) Сафаров Р.Ф. (ИП).;
4) ООО "Зеленый мир", директор Савинкин В.А.;
5) Дагаева Д.В. (ИП)
Показатель 145, складывается из суммы рез., достигнутого в 2019г. (25 чел.) плюс текущее значение показателя 2020г. - 120:
Трудовых договоров - 18
В рамках работы комиссий: ЦЗН - 2 чел.,
семинары и комиссия по легализации – 100 чел. (из них 9 ИП, 91 самоз.)
В 2019г. в сумме предыдущий результат (12- зарегистрированных в качестве ИП и ЮЛ (по участию в обучении и информировании)
плюс 12 количество оформленных работодателями (участниками обучения, консультаций, а также по итогам работы комиссии по
легализаци) трудовых договоров с работниками:
- ИП Поселова - 1 тр. дог.;
- ИП Сергеев - 5 тр. дог.;
- ООО "БОРЕРО" - 2 тр. дог;
- ИП Куликова - 4 тр.дог.
и 1 зарегистрировался как ИП Мысин Н.А.

Целевые показатели

Прирост числ. занятых в сфере МСП на уровне МО до 2024 г., в том
числе за счёт легализации, чел. (нарастающим итогом)

66

676

1024

Показатели высшего уровня
В 2020г. показатель достигается за счет проведения следующих мероприятий: совместные мероприятия с
контролирующими органами с целью выявления ведения незаконной предпринимательской деятельности без
регистрации и принятия действенных мер, в частности ведение разъяснительной и профилактической работы.
Правовое и организационное сопровождение вновь зарегистрированных СМСП и самозанятых. Работа
комиссии по легализации трудовых отношений. Обучающие и консультационные мероприятия совместно с
528
676
128 профильными министерствами, информационно-консалтинговым агентством, при поддержке Центра занятости,
Центра содействию самоуправлению районов, СМИ.
Информация предоставлена МИФНС №16 по Самарской области письмо от 17.01.2020 №14-18/00916@.
Информация о численности занятых в организациях (у субъектов) малого и среднего предпринимательства
представлена на 01.01.2020 – 10 384 чел. в сравнении с 01.01.2019 – 9 708 чел., численность увеличилась на 6,7%
или на 676 чел.

Финансирование,
2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

ФП Популяризация
предпринимательства
2019 г.:
план 80,0 тыс. руб.
факт 80, 0 тыс. руб.
2020 г.
План 80,0 тыс. руб.
Факт 40,0 тыс. руб.

Мал

План
НП

Показатели
2019
Прирост чис. занятых в сфере МСП за счет легализации теневого
сектора экономики, чел. (нарастающим итогом)

0

Факт

%
выполн
на
01.01.2020 ения

-

План
2020

150

Факт

%
выполне
на
ния
01.06.2020

100

67

Мероприятия

Финансирование,
2019 г. и факт 5 мес.2020 г.

В рамках работы комиссии по легализации (проведение совместных рейдов с ОМВД и МИФНС №16)
В 2020г. зарегистрировались: самозанятые - 91 чел.; ИП - 9 чел.
В том числе, обнаруженных в 2019г. и легализованных в 2020г. – 4 чел. (1 ИП, 3 самоз.)

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с
учетом ведения налогового режима для самозанятых, человек
(нарастающим итогом)
Количество СМСП, получивших информационную поддержку в
рамках реализации проекта, единиц

Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших
информационную поддержку в рамках реализации проекта, человек

0

-

-

619

50

50

100

-

-

-

52

496

53

80,1

101,9

Информация по количеству налогоплательщиков НПД предоставлена МЭРИ.

Семинар 22.01.2020 (ГКУ СО ИКАСО - ведущий юрисконсульт Кириленко А.Ю.) по теме: «Меры гос.
поддержки СМСП на территории СО» - 11 СМСП, 20.03.2020 в 15.00 состоялся вебинар «Самозанятые —
новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым и вести бизнес легально» ссылка:
https://start.bizon365.ru/room/44356/samozanyatie - 4 СМСП. Результаты количества учтённых консультаций за
апрель-май, направленных реестром консультируемых ИП в период режима повышенной готовности - 38 чел.

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках фед. проекта, тыс. человек.

Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров
(агенств) коррдинации поддержки экспортно-ориентированных
СМСП, ед. (нарастающим итогом)

103

3

448

3

435

100

146

6

33

3

22,6

50

В рамках исполнения показателя заключены договора 15 и 24 апреля в порядке конкурсного отбора с НО
Ассоциация предпринимателей и Фонд поддержки предпринимательства на оказание 100 и 50
консультационных услуг. Фондом проконсультировано 23 чел., Ассоциацией - 10 чел.
В 2020г. в Центр поддержки экспорта с заявлением о сотрудничестве по направлению админ.
г.о.Новокуйбышевск - 1 обращение (ООО "Агротек")
В 2019г.: 8 представителей обратились в Центр поддержки экспорта с заявлением о сотрудничестве по
направлению админ. г.о.Новокуйбышевск.
ООО "ТРОЯ" – Оськин Сергей Витальевич (торговля автозапчастями);
ООО "Фабрика Калибри" – Завгородняя Ирина Александровна (производство спортивной обуви для танцев);
ООО "НПФ "ИЗОМЕР" (производство прочих химических веществ, не включеных в другие группировки);
ООО "Волга-Принт" (продажа измерительных приборов, кабеленесущих систем, запорнорегулирующей
арматуры, деталей трубопровода);
ИП Михайлов (производство изделий из древесины);
ООО "Спутник" (производство легковых автомобилей и прицепов);
ООО "ТАБЫС-ТРЕЙД" (оптовая торговля лесоматериалами);
ООО "ТЕХНОТРАСТ" (оптовая торговля различным оборудованием и материалами).
Трое из них - ООО "ТРОЯ" (экспорт в 2019г. осуществляли), ООО "Фабрика Калибри" (экспорт в 2019г.
осуществляли), ООО "НПФ "ИЗОМЕР" прошли обучение в Центре.

ФП Акселерация СМСП
2019 г.(центр мой бизнес)
План 2109,0 тыс. руб.
Факт 2107,0 тыс. руб.
2020 г. (центр мой бизнес)
План 2109,0 тыс. руб.
Факт 210,0 тыс. руб.

Ведутся работы по созданию Центра «Мой бизнес». Выбрано помещение (ул. Строителей, 1).
Выполнены ремонтные работы (замена окон на пластик, замена системы отопления, демонтаж дверей, демонтаж
плитки со стен и пола) на общую сумму: выделено: 1 259,0 тыс. руб.
Разработана ПСД на перепланировку и переустройство нежилого помещения под размещение центра "Мой
Количество Центров «Мой бизнес» в Сам. Обл., в которых
0
1
0
0
бизнес" - 298,540 тыс. руб.
оказывается комплекс услуг СМСП (нарастающим итогом)
В 2020г: 1239,0 тыс. руб. предусмотрено в мун. программе; 15.04.20 ПСД и заключение экспертизы сметной
стоимости были предоставлены руководителю управления реализации программ поддержки и развития
предпринимательства; 29.04.20 исх. №3858 в МЭРИ СО направлена информация о готовности администрации
г.о. к участию в конкурсном отборе.
Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания
фин. поддержки (микрозаймы и поручительства), направленные в МЭР
СО (АО «ГФСО»), ед.

5

9

180

10

2

20

Объем выданных микрозаймов, тыс. руб.

-

-

-

5 000

2 400

48

Количество выданных микрозаймов, ед

-

-

-

6

6

100

1. ООО Интерстрой - договор поручительства на 6 млн. руб.
2. ООО ИЗОМЕР - микрозайм.

Мероприятия для достижения показателя включают оказание Фондом микрофинансовой поддержки в виде
займов, предоставляемых СМСП, а также активизацию работы Фонда развития предпринимательства
администрации с гарантийным фондом Самарской области, включая содействие СМСП в подготовке
документов, необходимых для получения поддержки, в том числе: информирование субъектов СМСП о
финансовой поддержке, предоставляемой ГФСО (требованиях, порядке отбора).

ФП «Расширение доступа
СМСП к финансовым
ресурсам, в т.ч. к льготному
финансированию»
2020 г. (субсидия фонду
развития п/п)
План 550,0 тыс. руб.
Факт 0 тыс. руб.

