
В рамках исполнения показателей Национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство» из 14 показателей в полном 

объеме выполнены все, с процентом выполнения от 102 до 1100%. 

 
Показатели верхнего уровня 

1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек– 

12266 чел. (исполнение 104,7%, при плане 11712 чел.).  

Данный показатель рассчитывался в соответствии с методикой, а именно: 

численность у ЮЛ и ИП – 9522 ед. + отдельно кол-во ИП - 1621 + 1123 (кол-во 

самозанятых)=12266 

 

2. Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого 

сектора экономики – 172 чел. (исполнение 114,6%, при плане 150 чел.), из них: 115 

чел. зарегистрировались как самозанятые, 19 в статусе ИП и заключено 38 

трудовых договоров с работниками сферы предпринимательства.  

 

Для достижения данных показателей проводилась следующая работа: 

- 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. Работа комиссии по легализации трудовых отношений. 

Обучающие и консультационные мероприятия совместно с профильными 

министерствами, информационно-консалтинговым агентством, при поддержке 

Центра занятости, Центра содействию самоуправлению районов, СМИ. 

 

Показатели Федерального проекта «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности» 

1. Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших информационную 

поддержку в рамках реализации проекта – 74 чел. (исполнение 142,3%, при плане 

52 чел.).  

Для достижения показателя организовывались консультационные мероприятия 

совместно с ГКУ СО «ИКАСО» и МИФНС №16 о мерах поддержки самозанятых, 

а также семинары для СМСП по различным аспектам предпринимательской 

деятельности, в том числе по теме: «Неотложная правовая помощь». Состоялось 

6 семинаров.  

 

2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом 

ведения налогового режима для самозанятых – 1123 чел. (исполнение 144,5%, при 

плане 777 чел.). 

Мероприятия для достижения данного показателя включают популяризацию 

преимуществ налогового режима для самозанятых, оказание всесторонней 

поддержки вновь зарегистрированным самозанятым гражданам, в том числе, 

проведение информационной кампании с привлечением СМИ, ЦЗН, МИФНС, 

ЦССР, ГКУ СО «ИКАСО» (семинары, консультационные мероприятия, 

публикации в информационных ресурсах), правовое и организационное 

сопровождение вновь зарегистрированных самозанятых граждан. 



 

Показатели Федерального проекта «Расширение доступа СМСП к 

финансовым ресурсам, в том числе льготному кредитованию»  

1. Количество выданных микрозаймов – 28 ед.  (исполнение 466%, при 

плане 6 ед.). 

 

2. Объем выданных микрозаймов – 10040,0 тыс. рублей (исполнение 

200,8%, при плане 5000,0 тыс. рублей). 

 

3. Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания 

финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленные в МЭРиИ 

СО (АО «ГФСО») – 14 ед. (исполнение 140%, при плане 10 ед.) 

Мероприятия для достижения показателей включают оказание Фондом 

поддержки предпринимательства  микрофинансовой поддержки в виде займов, 

предоставляемых СМСП, а также активизацию работы Фонда поддержки 

предпринимательства администрации с гарантийным фондом Самарской области, 

включая содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

подготовке документов, необходимых для получения поддержки, в том числе: 

информирование субъектов МСП о финансовой поддержке, предоставляемой 

ГФСО (требованиях, порядке отбора). 

 

Показатели Федерального проекта «Акселерация СМСП» 

1. Количество субъектов МСП, получивших поддержку в рамках федерального 

проекта – 254 чел. (исполнение 173%, при плане 146 чел.). 

В рамках исполнения данного показателя оказывалась консультационная 

поддержка СМСП Ассоциацией предпринимателей и Фондом поддержки 

предпринимательства. Также обучение прошли 75 СМСП в рамках 

муниципальной и областной программы. 

 

2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов МСП (нарастающим итогом) – 8 ед. (исполнение 133%, при плане 6 ед.). 

Мероприятия включают: взаимодействие с центром поддержки экспорта и АО 

«Российский Экпортный Центр»; информирование субъектов МСП о мерах 

государственной поддержки в сфере экспорта, об услугах ЦПЭ и РЭЦ; мониторинг 

потенциальных экспортёров, направление их в центр (агентства) координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП.  

 

3. Количество Центров «Мой бизнес» в Самарской области, в которых 

оказывается комплекс услуг СМСП.  

Создана площадка - единая точка доступа к услугам организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства Центр «Мой бизнес», где для оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства организованы рабочие места следующих инфраструктур: 

- окно МФЦ; помещения для представителей микрофинасовой организации, 

ассоциации предпринимателей, уполномоченного по защите прав 

предпринимателей, а также коворкинга с предоставлением рабочих мест, 

конференц-зал, переговорная комната, лаундж зона (зона отдыха).  



Открытие площадки состоялось 25.12.2020г. 

Для дальнейшей работы Центра в настоящее время осуществляется дооснащение 

площадки оборудованием и мебелью.  

Показатели Федерального проекта «Популяризация предпринимательства» 

1. Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация 

предпринимательства" (с нарастающим итогом) – 651 чел.  (исполнение 103,6%, 

при плане 628 чел.). 

Мероприятия для достижения показателя включают проведение семинаров в 2020 

году для различных групп населения по темам: «Специальный налоговый режим», 

«Начни свое дело». 

СОШ№4, 15, НГТК – охват 99чел.; 

Физические лица – охват 193 чел. 

 

2. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности – 116 чел. (исполнение 

101,8%, при плане 114 чел.).  

Мероприятия включают обучение различных групп населения (школьников, 

студентов, пенсионеров, безработных) основам предпринимательской 

деятельности в рамках областных программ специалистами учреждений 

дополнительного образования.  

3. Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП 

"Популяризация предпринимательства" – 154 ед. (исполнение 1100%, при 

плане 14 ед.).  

Показатель с учетом кол-ва защищенных бизнес-планов в ЦЗН, в рамках 

работы комиссии, легализованные самозанятые и ИП (134). 

 4. Количество физических лиц - участников федерального проекта 

"Популяризация предпринимательства", занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте (показатель 

«Популяризация» 5.4.) – 205 чел. (исполнение 277%, при плане 74 чел.). 

Мероприятия для достижения показателей включают: ведение работы по линии 

ЦЗН в рамках работы комиссии по предоставлению единовременной помощи 

начинающим предпринимателям, комиссии по легализации трудовых отношений. 

Семинары, круглые столы, консультации с целью вовлечения в 

предпринимательскую деятельность.  

 

 


