
П А С П О Р Т

федерального проекта

Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

1. Основные положения

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы"

Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Предакселерация

Срок

реализации

проекта

31.12.202415.10.2018

Куратор федерального проекта Белоусов А.Р.

Первый заместитель Председателя Правительства

Российской Федерации

Илюшникова Т.А.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Дадаян И.В.Администратор федерального проекта Директор Департамента

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Управление государственными финансами и

регулирование финансовых рынков"

Подпрограмма "Организация и осуществление контроля

и надзора в финансово-бюджетной сфере"

2

Государственная программа

Подпрограмма (направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Экономическое развитие и инновационная экономика"
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Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Информационная

система (источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Количество

начинающих

предпринимателей,

получивших

финансовую

поддержку

0,0000 2019

0,0000 0,0000 6,0000 7,0000 7,8000 8,6000 9,4000

Тысяча

единиц

НП Единый реестр

получателей

поддержки

--

1.2.

Количество вновь

созданных субъектов

МСП

1 062,000

0

2020

0,0000 1 062,0

000

760,90

00

861,30

00

961,70

00

1 062,1

000

1 067,5

000

Тысяча

единиц

НП Единый реестр

субъектов МСП

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2021 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Количество начинающих предпринимателей,

получивших финансовую поддержку

0,10 0,30 0,60 0,90 1,20 1,60

Тысяча

единиц

7,00

5,704,503,302,501,90

НП

1.2. Количество вновь созданных субъектов МСП

763,0

0

796,0

0

829,0

0

862,0

0

895,0

0

928,0

0

Тысяча

единиц

861,30

796,0

0

731,0

0

665,0

0

600,0

0

961,0

0

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

ТЫС

ЕД

- - - 791,

60

827,

20

864,

40

903,

30

Принят

Федеральный

закон "О

внесении

изменений в

статьи 346.43 и

346.51 части

второй

Налогового

кодекса

Российской

Федерации"

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2020

- -

-

1.2

Сокращена и

упрощена

представляемая

субъектами МСП

финансовая,

статистическая и иная

отчетность, включая

отчетность,

представляемую в

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

 Приняты

нормативные

правовые акты

Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

государственные

внебюджетные фонды

акта

1.3

Модернизация ИТ-

инфраструктуры и

обеспечена ее

эксплуатация для

информационной

системы "УСН-

Онлайн" в целях

обеспечения

аналитического учета

доходов в

оперативном режиме

и исключения

обязанности

предоставления

налоговой декларации

субъектами МСП

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1,00

 Принят

Федеральный

закон

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

-

0,00 2019

- -

-

1.4

Обеспечена

возможность

осуществления

платежей с комиссией

не более 1%

субъектами МСП с

использованием

ТЫС

ЕД

- - - 40,0

0

70,0

0

100,

00

400,

00

Банком России

реализован

комплекс

мероприятий,

направленных

на внедрение

Системы

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

Системы быстрых

платежей Банка

России для оплаты

товаров, работ, услуг

в том числе с

использованием QR

кодов через

кредитные

организации

(количество торгово-

сервисных

предприятий -

субъектов МСП,

подключенных к СБП

для оплаты товаров,

работ, услуг)

быстрых

платежей. В

2021 году все

системно

значимые

банки

предоставляют

возможность

оплаты

товаров, работ,

услуг с

использование

м СБП

субъектам

МСП. В 2022

году банки с

универсальной

лицензией

предоставляют

возможность

оплаты

товаров, работ,

услуг с

использование

м СБП

субъектам

МСП

1.5

Либерализованы УСЛ

- - - 1,00 - - -

 Принят Приня-

0,00 2020

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

правовые последствия

банкротства для

добросовестных

индивидуальных

предпринимателей в

целях упрощения

повторного

вхождения в бизнес

ЕД Федеральный

закон,

сокращающий

сроки

дисквалифика

ции для

индивидуальн

ых

предпринимат

елей

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

1.6

Гражданам и

начинающим

предпринимателям

обеспечено

предоставление

различных услуг и

мер государственной

поддержки в

дистанционном

формате через личный

кабинет Цифровой

платформы в режиме

«одного окна», в том

числе через

мобильное

приложение

УСЛ

ЕД

- - - - 1,00 - -

 Граждане,

желающие

осуществлять

предпринимат

ельскую

деятельность, и

начинающие

предпринимат

ели имеют

доступ к

получению

услуг и

государственн

ых мер

поддержки в

дистанционно

м формате

через личный

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-



9

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

кабинет

Цифровой

платформы в

режиме

«одного окна»,

в том числе

через ее

мобильное

приложение

1.7

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

МЛРД

РУБ

- - - 7,80 8,70 9,80 10,5

0

Региональным

и

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставлени

е

поручительств

и независимых

гарантий для

начинающих

субъектов

МСП, впервые

зарегистрирова

нных в

качестве

субъекта МСП

и

осуществляющ

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

их

деятельность

менее 1 года,

на льготных

условиях

1.8

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

ЕД

- - - 3 92

4,00

4 20

3,00

4 43

1,00

4 73

1,00

Г 

осударственны

ми

микрофинансо

выми

организациями

обеспечено

предоставлени

е льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов

МСП, впервые

зарегистрирова

нных в

качестве

субъекта МСП

и

осуществляющ

их

деятельность

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

менее  одного

года, в размере

не менее 10% в

структуре

действующего

портфеля

микрозаймов

на отчетную

дату (в реестре

субъектов

МСП –

получателей

поддержки

создана

реестровая

запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

1.9

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

услуги и (или)

предоставлена

финансовая

поддержка в виде

ЕД

- - - 3 45

0,00

4 50

0,00

5 40

0,00

6 24

0,00

Предоставлен

ы субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

мероприятий

по оказанию

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр,

в том числе

получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде

гранта)

поддержки

субъектам

МСП,

являющихся

социальными

предпринимат

елями. В 2024

году

количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в

реестр, в том

числе

получивших

комплексные

услуги и (или)

финансовую

поддержку в

виде гранта,

составит не

менее чем 6,

24 тыс.

субъектов

социального

предпринимат

ельства
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

1.1

0

Гражданам,

желающим вести

бизнес, начинающим

и действующим

предпринимателям

предоставлен

комплекс услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность, а

также

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг в оффлайн и

онлайн форматах на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса по

единым требованиям

к оказанию

поддержки, а также в

федеральных

институтах развития

(центрах

компетенций)

ТЫС

ЕД

- - - 163,

50

199,

70

270,

80

339,

40

 

Инфраструкту

рой поддержки

субъектов

МСП, иными

организациями

,

оказывающим

и

информационн

о-

консультацион

ные услуги

субъектам

МСП

(центрами

компетенций)

и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и

онлайн

форматах

оказаны

различные

услуги

гражданам,

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

189,30 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

(ежегодно)

(количество

уникальных граждан,

желающих вести

бизнес, начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

желающим

осуществлять

предпринимат

ельскую

деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимат

елям.

Обеспечена

ежегодная

реализация

обучающих

программ АО

«Корпорация

«МСП» не

менее чем в 80

субъектах

Российской

Федерации

1.1

1

Реализован пилотный

проект по оказанию

поддержки

безработным

гражданам

инфраструктурой

поддержки субъектов

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

В пилотном

проекте

приняли

участие 15

субъектов

Российской

Федерации

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

малого и среднего

предпринимательства

совместно с Центрами

занятости населения

1.1

2

Проект по оказанию

поддержки

безработным

гражданам

инфраструктурой

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства

совместно с Центрами

занятости населения

распространен на

иные субъекты

Российской

Федерации к 2024

году (количество

вновь созданных

субъектов МСП

безработными

гражданами,

прошедшими

обучение)

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 0,70 0,90 1,10 1,20

Инфраструкту

рой поддержки

субъектов

малого и

среднего

предпринимат

ельства

совместно с

Центрами

занятости

населения

обеспечена

реализация

обучающих

программ для

безработных

граждан

Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2019

- -

-

1.1

3

Начинающим и

действующим

ЕД

- - 800,

00

930,

00

1 00

0,00

1 06

5,00

1 13

0,00

 Обеспечен

льготный

Оказа

ние

-

344,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

предпринимателям

предоставлены в

пользование на

правах аренды

производственные и

офисные площади в

помещениях (в том

числе в бизнес-

инкубаторах и

коворкингах),

оснащённых

необходимым

оборудованием,

функционирующих

при поддержке

Минэкономразвития

России (количество

уникальных

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

которым

предоставлены в

пользование на

правах аренды

производственные и

офисные площади в

помещениях)

доступ

граждан,

желающих

вести бизнес, и

начинающих

предпринимат

елей к

производствен

ным и

офисным

площадям и

помещениям.

 По итогам

получения

имущественно

й поддержки

гражданином

или

начинающим

предпринимат

елем:

1) оценено

качество

оказанной

услуги,

предоставленн

ой меры

поддержки;

услуг

(выпо

лнени

е

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

2) создана

реестровая

запись о

физическом

лице или

начинающем

предпринимат

еле,

получившем

консультацион

ную

поддержку, в

реестре

получателей

поддержки.

1.1

4

Сопровождение и

эксплуатация

прикладного

программного

обеспечения

информационной

системы "УСН-

Онлайн" в целях

обеспечения

аналитического учета

доходов в

оперативном режиме

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1,00

Принят

Федеральный

закон

Созда

ние

(разви

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

-

0,00 2019

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

и исключения

обязанности

предоставления

налоговой декларации

субъектами МСП

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)

1.1

5

Предоставлена

возможность

субъектам МСП,

применяющих ККТ,

не представлять

налоговую отчетность

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

. Приня

тие

норма

тивно

го

право

вого

(право

вого)

акта

-

0,00 2021

- -

-

1.1

6

Субъекты МСП,

применяющие ККТ и

имеющие право не

представлять

налоговую

отчетность.

Нарастающий итог

ТЫС

ЧЕЛ

- - 0,00 0,00 120,

00

500,

00

530,

00

, Оказа

ние

услуг

(выпо

лнени

е

работ)

-

0,00 2020

- -

-

1.1

7

Доработано

прикладное

программное

УСЛ

ЕД

- - - 1,00 - - -

Доработано

прикладное

программное

Созда

ние

(разви

-

0,00 2021

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результ

ата

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Связь с

показател

ем

националь

ной цели

развития

Российско

й

Федераци

и

обеспечение

прикладной

подсистемы

"Оперативный

контроль" -"УСН-

Онлайн" в рамках

развития АИС

"Налог-3"

обеспечение

прикладной

подсистемы

"Оперативный

контроль" -"

УСН-Онлайн"

в рамках

развития АИС

"Налог-3"

тие)

инфор

мацио

нно-

телеко

ммуни

кацио

нного

сервис

а

(инфо

рмаци

онной

систе

мы)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и

среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей0

Предоставлена субсидия АО

"Корпорация "МСП" на

финансовое обеспечение

исполнения обязательств АО

"Корпорация "МСП" по

гарантиям, предоставленным

субъектам МСП в период с

2019 г. по 2024 гг., в размере

14,318 млрд. рублей в том

числе:

1.1

0,00530 349,10 0,000,000,00 0,00 530 349,100,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

0,00530 349,10 0,000,000,00 0,00 530 349,100,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Обеспечен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам малого и среднего

предпринимательства, при

гарантийной поддержке

региональными гарантийными

организациями

1.2

0,001 000 911,10 0,004 127 393,500,00 0,00 5 128 304,600,00

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

0,00960 529,50 0,002 092 000,000,00 0,00 3 052 529,500,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

0,00960 529,50 0,002 092 000,000,00 0,00 3 052 529,500,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

1.2.1.1.1

.

3 177 300,00960 529,50 1 092 000,000,000,00 1 638 700,00 11 960 529,505 092 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

0,001 000 911,10 0,004 127 393,500,00 0,00 5 128 304,600,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Осуществлен взнос в уставный

капитал АО "Корпорация

"МСП" в целях

1.3

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

докапитализации АО "МСП

Банк" в целях увеличения

объемов гарантийной

поддержки в рамках

расширения объемов

кредитования субъектов МСП

в рамках НГС в размере 5

млрд. рублей в 2019 году.

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

0,000,00 0,005 000 000,000,00 0,00 5 000 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Увеличен объем финансовой

поддержки, оказанной

субъектам МСП, млрд. руб.

1.4

0,0019 465 196,90 0,001 852 980,600,00 0,00 21 318 177,500,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

0,0019 465 196,90 0,001 852 980,600,00 0,00 21 318 177,500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

1.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Предоставлена субсидия

бюджету Республики Крым на

создание региональной

лизинговой компании в

Республике Крым (в случае

выделения в 2019 году

бюджетных ассигнований из

федерального бюджета на

предоставление субсидии

бюджету Республики Крым

для целей создания

межрегионального лизинговой

компании в Республики Крым)

1.5

0,000,00 0,001 227 272,730,00 0,00 1 227 272,730,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

0,000,00 0,001 215 000,000,00 0,00 1 215 000,000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

0,000,00 0,001 215 000,000,00 0,00 1 215 000,000,00

Бюджеты государственных1.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

0,000,00 0,001 227 272,730,00 0,00 1 227 272,730,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Объем кредитования

субъектов МСП под залог прав

на объекты интеллектуальной

собственности, млрд. рублей

1.6

0,0057 000,00 0,000,000,00 0,00 57 000,000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

0,0057 000,00 0,000,000,00 0,00 57 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

1.6.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

администрирование льготных

кредитов, выданных субъектам

МСП в 2017 году в рамках

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 3 июня 2017 г.

№ 674"Об утверждении

Правил предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

кредитным организациям на

возмещение недополученных

ими доходов по кредитам,

выданным в 2017 году

субъектам малого и среднего

предпринимательства по

льготной ставке"

1.7

0,0033 598,10 0,00124 088,100,00 0,00 157 686,200,00

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

0,0033 598,10 0,00124 088,100,00 0,00 157 686,200,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

1.7.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено

администрирование льготных

кредитов, выданных субъектам

МСП в 2018 году в рамках

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2017

г. № 1706 "Об утверждении

Правил предоставления

субсидий из федерального

бюджета российским

кредитным организациям на

возмещение недополученных

ими доходов по кредитам,

выданным субъектам малого и

среднего предпринимательства

на реализацию проектов в

приоритетных отраслях по

льготной ставке"

1.8

0,001 678 129,10 0,002 493 901,600,00 0,00 4 172 030,700,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

0,001 678 129,10 0,002 493 901,600,00 0,00 4 172 030,700,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

1.8.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

1.8.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам

финансирования0

Разработаны и утверждены

механизмы доступа субъектов

МСП к фондовому рынку, в

том числе: гарантийная

поддержка институтов

развития в части выхода

предприятий на фондовый

рынок; специальные биржевые

тарифы для эмитентов -

субъектов МСП; участие

институтов развития в

качестве "якорных"

инвесторов в выпусках

ценных бумаг субъектов МСП;

стимулирование выхода

компаний малой и средней

капитализации на фондовый

рынок, в том числе

посредством предоставления

им государственной

2.1

0,00124 199,00 0,0020 931,000,00 0,00 145 130,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

поддержки

Федеральный бюджет, всего2.1.1.

0,00124 199,00 0,0020 931,000,00 0,00 145 130,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны и утверждены

механизмы доступа субъектов

МСП к фондовому рынку, в

том числе развитие

финансирования субъектов

МСП с помощью

краудинвестинговой

платформы

2.2

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00

Федеральный бюджет, всего2.2.1.

0,0010 000,00 0,000,000,00 0,00 10 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Разработаны и утверждены

механизмы доступа субъектов

МСП к фондовому рынку, в

том числе стимулирование

выхода компаний малой и

средней капитализации на

фондовый рынок, в том числе

посредством предоставления

им государственной

поддержки (субсидирование

расходов на подготовку к

листингу)

2.3

0,0016 800,00 0,006 620,000,00 0,00 23 420,000,00

Федеральный бюджет, всего2.3.1.

0,0016 800,00 0,006 620,000,00 0,00 23 420,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

2.3.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00



30

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

2.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

2.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

3 Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга0

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета

органам государственной

власти субъектов Российской

Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание

и (или) развитие

государственных МФО, а

также субсидии

государственным МФО на

субсидирование ставки

вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП,

в размере 21,433 млрд. рублей,

в том числе:

3.1

0,0013 873 820,10 0,0010 374 793,000,00 0,00 24 248 613,100,00

Федеральный бюджет, всего3.1.1.

0,0013 809 576,30 0,004 736 200,000,00 0,00 18 545 776,300,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

0,0013 809 576,30 0,004 736 200,000,00 0,00 18 545 776,300,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

3.1.1.1.1

.

0,0013 809 576,30 0,000,000,00 0,00 13 809 576,300,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

3.1.3.

0,0013 873 820,10 0,0010 374 793,000,00 0,00 24 248 613,100,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

3.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

3.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

4 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Модернизация ИТ-

инфраструктуры и обеспечена

ее эксплуатация для

информационной системы

"УСН-Онлайн" в целях

обеспечения аналитического

учета доходов в оперативном

режиме и исключения

обязанности предоставления

налоговой декларации

субъектами МСП

4.1

46 800,000,00 265 500,000,000,00 52 000,00 411 100,0046 800,00

Федеральный бюджет, всего4.1.1.

46 800,000,00 265 500,000,000,00 52 000,00 411 100,0046 800,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

4.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.1.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Субъектам МСП, включенным

в реестр социальных

предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том

числе получивших

комплексные услуги и (или)

финансовую поддержку в виде

гранта)

4.2

2 100 000,000,00 1 224 175,300,000,00 3 000 000,00 8 824 175,302 500 000,00

Федеральный бюджет, всего4.2.1.

2 100 000,000,00 1 224 175,300,000,00 3 000 000,00 8 824 175,302 500 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.2.1.1.

2 100 000,000,00 1 224 175,300,000,00 3 000 000,00 8 824 175,302 500 000,00

 из них: бюджетам субъектов4.2.1.1.1

2 100 000,000,00 1 224 175,300,000,00 3 000 000,00 8 824 175,302 500 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации.

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.2.3.

2 100 000,000,00 1 224 175,300,000,00 3 000 000,00 8 824 175,302 500 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Гражданам, желающим вести

бизнес, начинающим и

действующим

предпринимателям

предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн форматах

на единой площадке

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса по единым

требованиям к оказанию

4.3

950 000,000,00 1 175 824,700,000,00 1 700 000,00 5 325 824,701 500 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах

компетенций) (ежегодно)

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Федеральный бюджет, всего4.3.1.

950 000,000,00 1 175 824,700,000,00 1 700 000,00 5 325 824,701 500 000,00

 в том числе: межбюджетные

трансферты

4.3.1.1.

950 000,000,00 1 175 824,700,000,00 1 700 000,00 5 325 824,701 500 000,00

 из них: бюджетам субъектов

Российской Федерации

4.3.1.1.1

.

950 000,000,00 1 175 824,700,000,00 1 700 000,00 5 325 824,701 500 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.3.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.3.3.

950 000,000,00 1 175 824,700,000,00 1 700 000,00 5 325 824,701 500 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.3.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.3.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Сопровождение и

эксплуатация прикладного

программного обеспечения

информационной системы

"УСН-Онлайн" в целях

обеспечения аналитического

учета доходов в оперативном

режиме и исключения

обязанности предоставления

налоговой декларации

субъектами МСП

4.4

27 000,000,00 0,000,000,00 30 000,00 84 000,0027 000,00

Федеральный бюджет, всего4.4.1.

27 000,000,00 0,000,000,00 30 000,00 84 000,0027 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.4.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.4.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.4.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.4.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Доработано прикладное

программное обеспечение

прикладной подсистемы

"Оперативный контроль" -"

4.5

0,000,00 27 000,000,000,00 0,00 27 000,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

УСН-Онлайн" в рамках

развития АИС "Налог-3"

Федеральный бюджет, всего4.5.1.

0,000,00 27 000,000,000,00 0,00 27 000,000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

4.5.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

4.5.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования),

всего

4.5.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

4.5.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

5

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

25 227 980,5

3

36 790 003,4

0

2 692 500,00 3 123 800,00 4 073 800,00 4 782 000,00 76 690 083,930,00

в том числе:

федеральный бюджет

3 123 800,0036 685 378,0

0

2 692 500,0017 541 721,3

0

0,00 4 782 000,00 68 899 199,304 073 800,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

3 050 000,0014 874 731,2

0

2 400 000,0015 729 459,2

3

0,00 4 700 000,00 44 754 190,434 000 000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Модернизация ИТ-инфраструктуры и

обеспечена ее эксплуатация для

информационной системы "УСН-

Онлайн" в целях обеспечения

аналитического учета доходов в

оперативном режиме и исключения

обязанности предоставления налоговой

декларации субъектами МСП

0,00 0,00 5 625,00 5 625,00 248 625,0

0

254 250,0

0

265500

259 875,0

0

259 875,0

0

259 875,0

0

254 250,0

0

254 250,0

0

1.2. Субъектам МСП, включенным в реестр

социальных предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в

реестр, в том числе получивших

комплексные услуги и (или)

финансовую поддержку в виде гранта)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1224175.3

1 207 230

,70

1 190 461

,08

970 606,5

9

746 417,2

5

511 229,2

7

1.3. Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в оффлайн и онлайн форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

0,00 27 310,60 202 160,6

2

441 830,5

1

654 559,7

4

695 520,7

8

1175824.7

1 169 710

,64

1 128 055

,05

1 009 117

,78

1 000 779

,49

939 510,4

5
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

1.4. Сопровождение и эксплуатация

прикладного программного обеспечения

информационной системы "УСН-

Онлайн" в целях обеспечения

аналитического учета доходов в

оперативном режиме и исключения

обязанности предоставления налоговой

декларации субъектами МСП

7 500,00 7 500,00 7 500,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00

0

22 500,0022 500,0022 500,0022 500,0022 500,00

1.5. Доработано прикладное программное

обеспечение прикладной подсистемы

"Оперативный контроль" -"УСН-

Онлайн" в рамках развития АИС

"Налог-3"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27000

0,000,000,000,000,00


