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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан,

включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Кабардино-Балкарская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

федеральном проекте, нарастающим итогом

1.1 Количество физических лиц -

участников федерального проекта,

занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, по итогам

участия в федеральном проекте,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,1640 0,6560 1,2000 1,7450 2,2870 2,8350Основной

показатель

0,0000

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

1.2 Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками проекта,

нарастающим итогом, ТЫС ЕД

01.01.2018 0,0480 0,1210 0,1940 0,2470 0,2960 0,3330Основной

показатель

0,0000

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

1.3 Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,4920 1,0060 1,5220 1,8520 2,1660 2,4370Основной

показатель

0,0000

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

1.4 Количество физических лиц -

участников федерального проекта,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 2,6890 5,5400 8,4450 11,1340 13,7160 15,8670Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные

программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы,

включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по

вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.

Основные этапы:

Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной

моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций

у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;

Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе

реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для

самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом

и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;

Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;

Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);

Реализованы проекты по наставничеству;

Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.

Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 г. - 9000 ед.;

в 2020 г. - 22500 ед.;

в 2021 г. - 36000 ед.;

в 2022 г. - 46000 ед.;

в 2023 г. - 55000 ед.;

в 2024 г. - 62000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные

программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность

Реализованы комплексныепрограммы по вовлечению

населения в предпринимательскую деятельность всубъектах

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

и содействию созданию собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 

62000 ед. в 2024 г., в том числе:  

в 2019 году - 9000 ед.;

в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.;

в 2022 году - 10000 ед.;

в 2023 году - 9000 ед.;

в 2024 году - 7000 ед. 

Российской Федерации.Основные этапы:Информационная

кампания, направленная на создание положительного

образапредпринимателя, реализованная в соответствии с

разработанной моделью,указанной в п. 1.2. настоящего

Паспорта, в том числе реализация существующихпрограмм и

проектов в рамках указанной тематики;В субъектах

Российской Федерации реализованы массовые обучающие

программы,направленные на развитие надпрофессиональных

компетенций у населения, в томчисле реализация

существующих программ и проектов в рамках указанной

тематики;Проведены мероприятия, направленные на

выявление у участниковпредрасположенностей к

профессиональным навыкам и компетенциям;Проведены

обучающие мероприятия, направленные на развитие

предпринимательских ииных компетенций у участников

проекта, в том числе реализация существующихпрограмм и

проектов в рамках указанной тематики;Проведены

обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том

числеразъясняющие особенности специального налогового

режима для самозанятыхграждан, предусмотренного

пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей

постановку на учетсамозанятых граждан и

администрирование налога;Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение

впредпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14

- 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и

международных мероприятий(конкурсов, премий и т.д.);

Реализованы проекты по наставничеству;Проведены

публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.), дляучастников Проекта.Обеспечение участия

предпринимателей - участников Проекта в

международныхэкономических площадках.Количество вновь

созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.;в 2020 г. -

22500 ед.;в 2021 г. - 36000 ед.;в 2022 г. - 46000 ед.;в 2023 г. -

на 20.12.2019 - 48 ЕД

на 20.12.2020 - 121 ЕД

на 20.12.2021 - 194 ЕД

на 20.12.2022 - 247 ЕД

на 20.12.2023 - 296 ЕД

на 20.12.2024 - 333 ЕД
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

55000 ед.;в 2024 г. - 62000 ед.

2

Собственные результаты

2.1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

получивших государственную поддержку

на 20.12.2019 - 50 ЕД

20.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

государственную поддержку

1.1 0,50 0,000,00 0,00 0,00 0,500,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кабардино-Балкарская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и

развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В 85 субъектах Российской Федерации

реализованы комплексные программы по

вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов

МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 9000 ед.;

в 2020 году - 13500 ед.;

в 2021 году - 13500 ед.;

в 2022 году - 10000 ед.;

в 2023 году - 9000 ед.;

в 2024 году - 7000 ед.

2.1 3,23 5,173,23 3,23 6,79 28,386,72

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Кабардино-Балкарская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

6,40 3,20 3,20 0,00 0,00 0,00 12,80

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

3,23

3,23

0,00

3,23

3,23

0,00

0,00

5,17

5,17

0,00

6,72

6,72

0,00

6,79

6,79

0,00

28,38

28,38

0,00

3,23

3,23

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 3,73 3,23 3,23 5,17

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Кабардино-Балкарская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

3,73 5,173,23 3,23

0,00 0,000,00 0,00

6,72 6,79 28,88

0,00 0,00 0,00

6,72 6,79 28,88

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

6,40 0,003,20 3,20 0,00 0,00 12,80

3,73 5,173,23 3,23 6,72 6,79 28,88

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Рахаев Б. М. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Белецкая О. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

развития малого и среднего

предпринимательства и

конкуренции

Рахаев Б. М. 100

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие

института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году -

9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.

3 Участник регионального

проекта

Белецкая О. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

развития малого и среднего

предпринимательства и

конкуренции

Рахаев Б. М. 100

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Белецкая О. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

развития малого и среднего

предпринимательства и

конкуренции

Рахаев Б. М. 100

5 Участник регионального

проекта

Белецкая О. В. Заместитель министра -

руководитель департамента

развития малого и среднего

предпринимательства и

конкуренции

Рахаев Б. М. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 85 субъектах Российской Федерации реализованы

комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая

поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей

и развитие института наставничества. Количество вновь

созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году

- 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023

году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед. 0

1

Реализованы комплексные

программы по

вовлечению населения в

предпринимательскую

деятельность в субъектах

Российской Федерации.

Основные этапы:

Информационная

кампания, направленная

на создание

положительного образа

предпринимателя,

реализованная в

соответствии с

разработанной моделью,

указанной в п. 1.2.

настоящего Паспорта, в

том числе реализация

существующих программ

и проектов в рамках

указанной тематики;

В субъектах Российской

Федерации реализованы

массовые обучающие

программы, направленные

на развитие

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

надпрофессиональных

компетенций у населения,

в том числе реализация

существующих программ

и проектов в рамках

указанной тематики;

Проведены мероприятия,

направленные на

выявление у участников

предрасположенностей к

профессиональным

навыкам и компетенциям;

Проведены обучающие

мероприятия,

направленные на развитие

предпринимательских и

иных компетенций у

участников проекта, в том

числе реализация

существующих программ

и проектов в рамках

указанной тематики;

Проведены обучающие

мероприятия для

самозанятых граждан, в

том числе разъясняющие

особенности специального

налогового режима для

самозанятых граждан,

предусмотренного

пилотным проектом

и IT-форме,

обеспечивающей

постановку на учет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

самозанятых граждан и

администрирование

налога;

Реализованы программы и

проекты, направленные на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность молодежи в

возрасте 14 - 17 лет;

Проведены региональные

этапы всероссийских и

международных

мероприятий (конкурсов,

премий и т.д.);

Реализованы проекты по

наставничеству;

Проведены публичные

мероприятия (форумы,

конференции, слеты и

т.д.), для участников

Проекта.

Обеспечение участия

предпринимателей -

участников Проекта в

международных

экономических

площадках.

Количество вновь

созданных субъектов

МСП достигнет

(нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том

числе:

в 2019 г. - 9000 ед.;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

в 2020 г. - 22500 ед.;

в 2021 г. - 36000 ед.;

в 2022 г. - 46000 ед.;

в 2023 г. - 55000 ед.;

в 2024 г. - 62000 ед.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.1.1

 

РРП01.01.2019 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.2.1

 

РРП01.01.2019 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,048 тыс. единиц

1.3

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2019

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,048 тыс. единиц

1.3.1

 

РРП01.01.2019 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.4

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2020

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.4.1

 

РРП01.01.2020 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.5

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2020

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.5.1

 

РРП01.01.2020 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,121 тыс. единиц

1.6

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2020

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,121 тыс. единиц

1.6.1

 

РРП01.01.2020 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.7

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2021

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.7.1

 

РРП01.01.2021 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.8

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2021

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.8.1

 

РРП01.01.2021 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,194 тыс. единиц

1.9

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2021

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,194 тыс. единиц

1.9.1

 

РРП01.01.2021 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.10

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2022

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.10.

1

 

РРП01.01.2022 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.11

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2022

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.11.

1

 

РРП01.01.2022 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2022



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,247 тыс. единиц

1.12

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2022

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,247 тыс. единиц

1.12.

1

 

РРП01.01.2022 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.13

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2023

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.13.

1

 

РРП01.01.2023 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.14

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2023

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.14.

1

 

РРП01.01.2023 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,296 тыс. единиц

1.15

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2023

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,296 тыс. единиц

1.15.

1

 

РРП01.01.2023 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.16

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2024

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому лицу

1.16.

1

 

РРП01.01.2024 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.17

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2024

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

лицу 

1.17.

1

 

РРП01.01.2024 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В ходе реализации в

Кабардино-Балкарской Республике

комплексной программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,333 тыс. единиц

1.18

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2024

В ходе реализации в Кабардино-Балкарской

Республике комплексной программы по

вовлечению населения в предпринимательскую

деятельность, достигнут установленный

показатель - количество вновь созданных

субъектов МСП в 2019 г. – 0,333 тыс. единиц

1.18.

1

 

РРП01.01.2024 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

получивших государственную поддержку0

2 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

-

- 20.12.2019

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2019

Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1.1

 

РРП01.01.2019 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

 

Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

РРП

-

20.12.2019

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу 

2.2.1

 

РРП01.01.2019 Белецкая О. В.,

Заместитель министра

- руководитель

департамента

развития малого и

среднего

предпринимательства

и конкуренции

20.12.2019



35

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

федеральном проекте, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чучаст - Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта, занятых в

сфере малого и

среднего

предпринимательства,

по итогам участия в

федеральном

проекте, чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта,

занятых в

сфере

малого и

среднего

предприн

имательст

ва, по

итогам

участия в

федеральн

ом

проекте

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмсп - Количество

вновь созданных

субъектов МСП, ед

Количеств

о вновь

созданных

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

ТЫС ЧЕЛ

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Коб - Количество

обученных основам

ведения бизнеса,

финансовой

грамотности и иным

навыкам

предпринимательской

деятельности, тыс

чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно



42

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Куч - Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта, чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о


