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Утверждено 

сводной 

бюджетной 
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СРЖКХ

Кассовый 

расход 

(ФБ + ОБ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

847 356,7 110 033,2 109 764,8 107 569,1 2 195,7 109 764,8 101 497,8 103 569,2 94,4 484 598,0 468 830,5 478 398,5

4 707,9 1 101,8 1 101,8 1 079,7 22,1 1 101,8 1 079,7 1 101,7 100,0 1 101,8 1 079,7 1 101,7

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)

4 707,9 1 101,8 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг 

самозанятым гражданам)

1 101,8 1 079,7 22,1 1 101,8 1 079,7 1 101,7 100,0 1 101,8 1 079,7 1 101,7

296 401,6 8 409,9 8 409,9 8 241,6 168,3 8 409,9 2 170,3 2 214,6 26,3 264 181,3 252 823,6 257 983,3

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих 

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в том числе:

196 243,3 -   Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации
-   -   -   -   0,0 0,0 0,0 196 243,3 250 653,3 196 241,0

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

59 528,1 -   Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации

-   -   -   -   0,0 0,0 0,0 59 528,1 0,0 59 527,7

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)

31 290,5 6 195,3 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предприятий)

6 195,3 6 071,3 124,0 6 195,3 0,0 0,0 0,0 6 195,3 0,0 0,0

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 институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, 

начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)

9 339,7 2 214,6 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства (Субсидии некоммерческим 

организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

предоставлением услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также гражданам, желающим вести 

бизнес)

2 214,6 2 170,3 44,30  2 214,6 2 170,3 2 214,6 100,0 2 214,6 2 170,3 2 214,6

528 680,4 100 253,1 100 253,1 98 247,8 2 005,3 100 253,1 98 247,8 100 252,9 100,0 203 568,9 199 496,5 203 567,9

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)

145 006,7 20 923,8 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центра "Мой бизнес")

14 975,8 14 676,2 299,6 20 923,8 14 676,2 20 923,8 100,0 115 055,6 115 924,9 115 055,1

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты 

по результатам услуг ЦПЭ)

34 909,0 4 081,7 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Субсидии некоммерческим организациям на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с созданием и (или) 

обеспечением деятельности центра поддержки экспорта)

10 029,7 9 829,1 200,6 4 081,7 9 829,1 4 081,6 100,0 13 265,7 9 829,1 13 265,3

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при 

гарантийной поддержке РГО)

332 603,2 68 662,6 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации
68 662,6 67 289,3 1 373,3 68 662,6 67 289,3 68 662,6 100,0 68 662,6 67 289,3 68 662,6

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (Субсидия на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением текущей деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров)

3 061,3 3 000,0 61,3 3 061,3 3 000,0 3 061,2 100,0 3 061,3 3 000,0 3 061,2

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (Грант на реализацию проекта "Агростартап")
3 523,7 3 453,2 70,5 3 523,7 3 453,2 3 523,7 100,0 3 523,7 3 453,2 3 523,7

2 786,4 268,4 -           -            -         -             0,0 0,0 0,0 965,6 946,0 965,3

В Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой 

целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП 

(нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г.

2 786,4 268,4 Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

(Реализация комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института наставничества)

-   -   -   -   0,0 0,0 0,0 965,6 946,0 965,3

14 780,4 -             -           -            -         -             0,0 0,0 0,0 14 780,4 14 484,7 14 780,3

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (Субсидия на финансовое обеспечение затрат, 

связанных с осуществлением текущей деятельности центра 

компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и 

поддержки фермеров)

-   -   -   -   0,0 0,0 0,0 3 231,2 3 231,2 3 231,1

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации (Грант на реализацию проекта "Агростартап")
-   -   -   -   0,0 0,0 0,0 11 549,2 11 253,5 11 549,2

Информация о региональных проектах, которые реализуются в Чукотском автономном округе

Утверждено паспортом регионального проекта
Утверждено 

сводной  

бюджетной 

росписью на 

01.11.2021

По состоянию на 01.11.2021

(Форма 0503117) % испол-

нения, 

(гр.10/

гр.8)

Всего с начала реализации

 регионального проекта 

(Форма 0503117)

Всего

в том числе средства:

Наименование результата

Объемы финансового 

обеспечения 

Утверждено  Законом об окружном бюджете на 2021 год от 16.12.2020 г. №74-ОЗ 

Наименование мероприятия

тыс.рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 

ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более 

крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в  результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере  

сельскохозяйственной кооперации и  поддержки фермеров, накопленным  итогом)

1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами

2. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

-   

5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 

(срок действия до 31.12.2020)

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального 

проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

14 780,4

4. Популяризация предпринимательства

16 161,5 6 585,0


