
за отчетный 

месяц

нарастающ

им итогом 

с начала 

года

% 

выполнения 

годового 

показателя

1.

Региональный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»

Целевой показатель: Количество 

субъектов МСП и самозанятых 

граждан, получивших поддержку

единиц

219 

(нар.итогом с 

2019 года)

31 107 48,9%

2.

Региональный проект 

«Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в 

том числе к льготному 

финансированию» 

Целевой показатель: Количество 

выданных Фондом по содействию 

кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Карелия микрозаймов 

субъектам МСП, осуществляющих 

деятельность на территории 

Костомукшского городского 

округа 

единиц 6 1 4 66,7%

3.

Региональный проект 

«Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Целевой показатель: Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

тыс.чел

1 (нар.итогом 

с 2019 года); 

в целом по 

Республике 

Карелия - 3 

(нар.итогом с 

2019 года)

0,012 0,382 38,2%

Целевой показатель 1: 

Количество физических лиц – 

участников регионального 

проекта, занятых в сфере МСП по 

итогам участия в региональном 

проекте 

тыс.чел 0,025 0,004 0,080 в 3,2 раза

Целевой показатель 2: 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

тыс.чел 0,021 0,002 0,009 42,9%

Целевой показатель 3: 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимателькой деятельности

тыс.чел 0,024 0,000 0,027 112,5%

Целевой показатель 4: 

Количество физических лиц - 

участников проекта

тыс.чел 0,121 0,004 0,080 66,1%

Целевой показатель 5: 

Количество субъектов МСП, 

принявших участие в 

мероприятиях проекта

тыс.чел 0,004 0,017 0,064 в 16 раз

Целевой показатель 1: 

Количество вновь созданных 

крестьянских фермерских 

хозяйств

единиц 0 0 0

Целевой показатель 2: 

Количество вновь созданных 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

единиц 0 0 0

Исполнитель:

гл.специалист УЭР Н.В. Менькова, тел. 9116608884

Наименование 

регионального проекта

Наименование целевого 

показателя

Ед. 

измерения

Значения показателей

5.

Региональный проект 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации»

ПЛАН 

2021 год

4.

Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства»

ФАКТ

№ 

п/п

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении целевых показателей региональных проектов в рамках национального проекта

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

Костомукшский городской округ

за июнь 2021 года



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
с начала 

года

Целевой показатель: Количество 

субъектов МСП и самозанятых 

граждан, получивших поддержку

единиц
219 
(нар.итогом 

с 2019 года)

222 11 10 34 9 12 31 0 0 0 0 0 0 107

 Количество субъектов МСП, 

обратившихся на прием 

инвестиционного уполномоченного

единиц 7 6 14 4 9 25 65

 Количество субъектов МСП, 

которым оказаны консультации 

специалистами УЭР администрации

единиц 4 4 20 5 3 6 0 42
книга учета обращений и 

оказанных консультаций

 Количество субъектов МСП, 

подавшим заявки в администрацию 

на конкурс по предоставлению 

субсидий и грантов 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

журнал регистрации 

заявок на 

предоставление 

субсидий и грантов

2

Региональный проект 

«Расширение доступа 

субъектов МСП к 

финансовой поддержке, в 

том числе к льготному 

финансированию» 

Целевой показатель: Количество 

выданных Фондом по содействию 

кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Карелия микрозаймов 

субъектам МСП, 

осуществляющих деятельность на 

территории Костомукшского 

городского округа 

единиц 6 1 1 1 1 4

на сайте 

http://garfond.karelia.ru/ 

раздел "Документы и 

отчетноть - отчетность - 

реестр …получателей 

поддержки"

3.

Региональный проект 

«Улучшение условий 

ведения 

предпринимательской 

деятельности» 

Целевой показатель: Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового 

режима для самозанятых 

тыс.чел
1 
(нар.итогом 

с 2019 года)

0,005

0,244 

(нар.итогом 

с 2019 года)

0,275 0,275 0,314 0,314 0,370 0,382 0,382 0,382

Информация по 

телефону от ИФНС 

(Пономарева Людмила 

Викторовна тел. 5-38-71)

Целевой показатель 1: 

Количество физических лиц – 

участников регионального 

проекта, занятых в сфере МСП по 

итогам участия в региональном 

проекте 

тыс.чел 0,025 0,012 0,034 0,023 0,007 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0,080

то же, что и 

показатель 4.1., только 

без учета школьников

Целевой показатель 2: 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

тыс.чел 0,021 0 0 0,003 0,002 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0 0,009

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении целевых показателей региональных проектов в рамках национального проекта

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

№ 

п/п

Наименование 

регионального проекта

Наименование целевого 

показателя

Ед. 

измерения

ФАКТ 2021 год

Значения показателей

ПримечаниеПЛАН 

2021 год

ФАКТ 

2019

ФАКТ 

2020

Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства»

1.

Региональный проект 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства»

4.



2.1. Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях для МСП и 

оформивших ИП или ООО в 

отчетный период

тыс.чел 0 0 0,003 0,002 0,002 0,002 0,009

сайт 

https://www.nalog.ru/rn10/ - 

раздел "Единый реестр 

субъектов МСП" - 

расширенный поиск - 

выбрать "вновь 

созданное"(галочку) - 

выбрать регион - выбрать 

город - указать даты 

включения в реестр 

(период) - НАЙТИ - 

выгрузить в Ексель. Из 

списка найти тех, кому 

была оказана поддержка и 

участников проведенных 

мероприятий для МСП.

Целевой показатель 3: 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимателькой 

деятельности

тыс.чел 0,024 0 0 0,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,027

3.1. Количество обученных (ПетрГУ) 0

3.2.Количество обученных 

(Агентство городского развития)
0,027 0,027

по эл. почте ng@agr-

city.ru запросить 

информацию от АГР 

(Череповец)

3.3. 0

с 9 по 11 октября - 

акселератор ISLA по 

социальному 

предпринимательству

Целевой показатель 4: 

Количество физических лиц - 

участников проекта

тыс.чел 0,121 0,012 0,034 0,023 0,007 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0,08

 4.1. Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях (не явл. 

субъектами МСП)

тыс.чел 0,012 0,034 0,023 0,007 0,004 0,08

Список участников 

мероприятий, 

проводимых для МСП 

(черная папка "Совет по 

предпринимательству")

Целевой показатель 5: 

Количество субъектов МСП, 

принявших участие в 

мероприятиях проекта

тыс.чел 0,004 0,004 0,018 0,025 0,017 0,064

Список участников 

мероприятий, 

проводимых для МСП 

(черная папка "Совет по 

предпринимательству")

Целевой показатель 1: 

Количество вновь созданных 

крестьянских фермерских 

хозяйств

единиц 0 0

Целевой показатель 2: 

Количество вновь созданных 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

единиц 0 0

Региональный проект 

«Популяризация 

предпринимательства»

5.

Региональный проект 

«Создание системы 

поддержки фермеров и 

развитие сельской 

кооперации»

4.


