
И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

                        НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ                                                                                                         
 "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Количество физических лиц-участников ФП 

"Популяризация предпринимательства", человек 

(нарастающий итогом)
300 343 114 628 543 86,5

Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности, человек 

(нарастающим итогом)

55 81 147 114 81 71,1

Количество вновь созданных субъектов МСП по 

итогам реализации ФП "Популяризация 

предпринимательства", ед. (нарастающим итогом)
6 12 200 14 12 85,7

Исполнение показателей по нацпроектам 

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)

Декомпозированные целевые показатели

Федеральный проект «Популяризация предпринимательства»



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Количество физических лиц - участников 

федерального проекта, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, по итогам участия в 

федеральном проекте, человек (нарастающим итогом)

19 25 132 74 26 35,1

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Прирост численности занятых в сфере МСП на 

уровне МО до 2024 г., в том числе за счёт 

легализации, чел. (нарастающим итогом)
66 676 1024 528 676 128

Прирост численности занятых в сфере МСП за счет 

легализации теневого сектора экономики, чел. 

(нарастающим итогом)
0 - 150 12 8

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом ведения налогового режима для 

самозанятых, человек (нарастающим итогом)
0 - - 619 75 12,1

Количество СМСП, получивших информационную 

поддержку в рамках реализации проекта, единиц
50 50 100 -

Количество СМСП и самозанятых граждан, 

получивших информационную поддержку в рамках 

реализации проекта, человек
- - 52 11 21,2

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)

Показатели высшего уровня

Федеральный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Целевые показатели



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках федерального 

проекта, тыс. человек.
103 448 435 146 0 0

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт 

при поддержке центров (агенств) коррдинации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП, ед. (нарастающим итогом)

3 3 100 6 3 50

Количество Центров «Мой бизнес» в Самарской 

области, в которых оказывается комплекс услуг 

СМСП (нарастающим итогом)
0 - 1 0 0

Количество СМСП, отвечающих требованиям и 

условиям оказания финансовой поддержки 

(микрозаймы и поручительства), направленные в 

МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.

5 9 180 10 0 0

Объем выданных микрозаймов, тыс. руб. - - - 11 599 200 2

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»



План Факт План Факт

2019 на 01.01.2020 2020 на 01.02.2020

Название 

Национального 

проекта (НП)

Показатели % выполнения % выполнения

Количество выданных микрозаймов, ед - - - 6 1 17

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы

(Никерясов В.И.)


