
Муниципальные 
целевые показатели
направленные на достижение 
целей, обозначенных 
в национальных 
проектах в 2020 году

Объем отгруженной 
продукции малых предприятий

Объем выручки от реализации 
товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) малых предприятий 

Численность работающих 
в малом и среднем

 предпринимательстве 

Расширение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том числе

к льготному финансированию

Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Создание системы поддержки 
фермеров и развитие 
сельской кооперации

Популяризация 
предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую

технику, имеющих право не представлять налоговую 
отчетность, нарастающим итогом, Миллион единиц

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового режима
для самозанятых, нарастающим

итогом, Миллион человек

Улучшение условий 
ведения предпринимательской 

деятельности

Объем кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию 
проектов в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, 
в том числе обеспеченных гарантийной поддержкой  в рамках

 Национальной гарантийной системы, млрд. рублей, Миллиард рублей

Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
Национальной гарантийной системы за вычетом объемов финансовой

поддержки, полученной субъектами МСП с одновременной поддержкой
двух или трех участников Национальной гарантийной системы,

и за вычетом кредитов, выданных субъектам МСП на реализацию проектов 
в приоритетных отраслях по субсидируемой ставке, Миллиард рублей

Количество выдаваемых микрозаймов
МФО субъектам МСП нарастающим

итогом, Единица

Количество субъектов МСП и
самозанятых граждан, получивших
поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом, Тысяча единиц

Количество уникальных субъектов
МСП, являющихся поставщиками

крупнейших заказчиков,
определяемых Правительством

Российской Федерации, в год, Тысяча штук

Численность занятых в организациях, субъектах 
МСП, являющихся поставщиками крупнейших
заказчиков, определяемых Правительством 

Российской Федерации, Миллион человек

Количество вновь созданных и действующих субъектов 
МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех 
информационных системах в рамках национального проекта 

и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых,
нарастающим итогом, Тысяча единиц

Объем инвестиций (бюджетных, внебюджетных (частных): резидентов,
управляющих компаний промышленных парков и технопарков, 

иных хозяйствующих субъектов), вложенных в основной
капитал в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям, Миллиард рублей

Доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, 
включая  индивидуальных предпринимателей, 

в общем объеме несырьевого экспорта, Процент

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств) координации поддержки 

экспортноориентированных субъектов МСП,
нарастающим итогом, Единица

Количество вовлеченных в субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, 

в том числе  за счет средств государственной поддержки, 
в рамках  федерального проекта "Создание системы

 поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", 
человек (нарастающим итогом), Человек

Количество работников,зарегистрированных в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек 
(нарастающим итогом), Человек

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, единиц 

(нарастающим итогом), Единица
Количество принятых членов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (кроме кредитных) 

из числа субъектов МСП, включая личных подсобных 
хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

в году предоставления государственной поддержки, 
единиц (нарастающим итогом), Единица

Количество физических лиц - участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте,
нарастающим итогом, Тысяча человек

Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками проекта,
нарастающим итогом, Тысяча единиц

Количество обученных основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности, нарастающим итогом, Тысяча человек

Количество физических лиц -
участников федерального проекта,

нарастающим итогом, Тысяча человек

Количество подготовленных тренеров
для обучения целевых групп по

утвержденным методикам,
нарастающим итогом, Человек


