
Областной 

бюджет, всего

в т.ч. на 

софинансирование

Областной 

бюджет

Федеральный 

бюджет
Всего

1 Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом, тыс. 

человек

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

2 Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными

микрофинансовыми организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно), млн. рублей

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

3 Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

комплекса информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе

прошедших программы обучения), тыс. человек

1 007,00 1 007,00 0,00 24 165,80 25 172,80

1 007,00 1 007,00 0,00 24 165,80 25 172,80

1 Улучшены условия ведения предпринимательской

деятельности для индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему налогообложения

(количество индивидуальных предпринимателей,

применяющих патентную систему налогообложения), 

тыс. единиц

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

2 Начинающим предпринимателям предоставлены

поручительства и независимые гарантии региональными

гарантийными организациями на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса

(накопленным итогом) (объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)

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

3 Начинающим предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными

микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество

действующих микрозаймов, предоставленных начинающим

предпринимателям), единиц

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

4 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), единиц

795,80 795,80 0,00 19 098,90 19 894,70

5 Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем

информационно-консультационных и образовательных услуг

на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах

развития (количество уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги), тыс. единиц

1 186,30 1 186,30 0,00 28 469,80 29 656,10

6 ГБУ Челябтинской области «Инновационным бизнес-инкубатором» 

оказана услуга 61 субъекту МСП, по предоставлению имущества на 

условиях льготной аренды

15 022,50 0,00 15 022,50 0,00 15 022,50

17 004,60 1 982,10 15 022,50 47 568,70 64 573,30

1 Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным

средствам государственных микрофинансовых организаций

(количество действующих микрозаймов, выданных МФО), единиц

215 296,10 0,00 215 296,10 0,00 215 296,10

2 Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств 

(гарантии) региональными гарантийными организациями (объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО), млн рублей

65 563,40 563,40 65 000,00 13 521,50 79 084,90

3 Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе федеральными институтами развития

(центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию

поддержки (количество субъектов МСП, получивших

комплексные услуги), тысяч единиц

143 718,10 873,70 142 844,40 20 967,70 164 685,80

Всего:

Всего:

региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

№ 

п/п

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

2022 год

Наименование результатов и целевых показателей



№ 

п/п

2022 год

Наименование результатов и целевых показателей
4 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки экспорта, млрд долларов

45 731,80 0,00 45 731,80 0,00 45 731,80

5 Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при 

поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов 

МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по 

результатам услуг ЦПЭ), единиц

2 286,60 2 286,60 0,00 54 877,80 57 164,40

6 Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими

грант «Агростартап», созданы новые рабочие места

(количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими

(фермерскими) хозяйствами, получившими грант

«Агростартап»), единиц

2 008,00 2 008,00 0,00 48 190,00 50 198,00

7 В результате реализации мер государственной поддержки

сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по

популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено

количество членов сельскохозяйственных потребительских

кооперативов (количество новых членов

сельскохозяйственных потребительских кооперативов из

числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств

граждан), единиц

579,40 579,40 0,00 13 905,00 14 484,40

8 Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку

в рамках федерального проекта на создание и развитие

производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств,

индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, получивших государственную

поддержку в рамках федерального проекта), единиц

3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 3 500,00

478 683,40 6 311,10 472 372,30 151 462,00 630 145,40

1

Субъектам МСП предоставлены субсидии по уплате процентов по 

кредитам, и (или) лизингам, и (или) займам (количество субъектов 

МСП получивших субсидии)

250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00

2

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам 

государственных микрофинансовых организаций (количество 

займов, выданных МФО)

150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00

400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00

896 695,00 9 300,20 887 394,80 223 196,50 1 119 891,50ИТОГО:

Неотложные меры поддержки субъектов МСП в условиях внешнего санкционного давления:

Всего:

Всего:


