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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных

предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта

«Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году.  (Архангельская область)

№

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 субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

1.1 Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан, получивших

поддержку в рамках федерального

проекта, нарастающим итогом, ТЫС

ЕД

01.04.2018 1,8560 2,6300 3,4850 5,0140 6,6240 7,5600Основной

показатель

1,5550

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта

составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Архангельская область)

№

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 субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов

МСП, нарастающим итогом

2.1 Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП,

нарастающим итогом, ЕД

01.01.2018 29,0000 59,0000 78,0000 97,0000 116,0000 135,0000Основной

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): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие

в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам МСП.

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-

технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской

местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

В Архангельской области функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий комплексуслуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)услуг,

консультационной и образовательной поддержки, поддержки

по созданию имодернизации производств, социального

предпринимательства, женское предпринимательство, а

также услуг АО«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр».К 2024 годудоля субъектов

МСПАрхангельской области, охваченных услугами Центров

«Мой бизнес» составит10%

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ

на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ

на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ

на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ

на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах

составит 4511 единиц

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.

К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на

территории моногородов

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в

целях их ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку,

к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

Оказана поддержка субъектов МСП,

осуществляющихдеятельность на территории моногородов

Архангельской области в рамкахмуниципальных программ

поддержки предпринимательства, в том числе –

информационно-маркетинговая, имущественная,

консультационная, образовательная иправовая, а также

финансовая поддержка по средствам программы

микрокредитованиярегиональной микрокредитной

компании.

на 20.12.2019 - 43 ЕД

на 20.12.2020 - 5 ЕД

на 20.12.2021 - 24 ЕД

на 20.12.2022 - 32 ЕД

на 20.12.2023 - 32 ЕД

на 20.12.2024 - 24 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и

среднего предпринимательства 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов

Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к

государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ,

в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.

Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с

2018 года включительно) к 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением

торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в

75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В

других субъектах Российской Федерации определен специалист,

обладающий компетенциями по консультационной поддержке

экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих

поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

Обеспечен равный доступ субъектов малого и

среднегопредпринимательства к государственным мерам

поддержки экспорта. Количествосубъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 135

ед. (нарастающим итогом) к 2024 году

на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕД

на 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕД

на 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕД

на 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕД

на 20.12.2023 - 0.116 ТЫС ЕД

на 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и

образовательной поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального предпринимательства и в

таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской

местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг

АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не

менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров

"Мой бизнес" составит 10%

В Архангельской области функционирует центр «Мой

Бизнес», оказывающий комплексуслуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП, в том числе финансовых

(кредитных, гарантийных, лизинговых)услуг,

консультационной и образовательной поддержки, поддержки

по созданию имодернизации производств, социального

предпринимательства, женское предпринимательство, а

также услуг АО«Корпорация «МСП» и АО «Российский

экспортный центр».К 2024 годудоля субъектов

МСПАрхангельской области, охваченных услугами Центров

«Мой бизнес» составит10%

на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все

услуги и сервисы организаций инфраструктуры Архангельской

области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и

региональных органов власти, институтов развития и других

организаций

Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов

организаций инфраструктуры имер поддержки, обеспечена

возможность получения доступа к ним федеральных

ирегиональных органов власти, институтов развития и

других организаций

на 01.07.2020 - 1 УСЛ ЕД

01.07.2020

2.3

Организация взаимодействия крупнейших заказчиков

Архангельской области с субъектами МСП

Установлено активное взаимодействие

крупнейшихзаказчиков Архангельской области с субъектами

МСП.Долязакупок крупнейших заказчиков Архангельской

области, участниками которыхявляются только субъекты

МСП, к 2020 году составила до 18 %.

на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2020

2.4

Обеспечено распространение на поставщиков механизмов

факторинга в закупках у субъектов МСП Архангельской области

крупнейших заказчиков

Обеспечено информирование крупнейших заказчиков

Архангельскойобласти о возможности распространения

механизмов факторинга в закупках усубъектов МСП (после

принятия директивы на федеральном уровне)

на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2019

2.5

Внедрен механизм «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в

целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг

крупнейших заказчиков, в том числе с использованием

инфраструктуры поддержки МСП

Внедрены методическиерекомендации по вопросам оказания

финансовой, имущественной,

информационной,маркетинговой и иной поддержки

субъектам МСП в целях стимулирования их развитияв

качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при

осуществлении закупоктоваров, работ, услуг заказчиками,

определенными Правительством РоссийскойФедерации в

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «Озакупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц» в целях потенциального участия

субъектов МСП в закупкахтоваров, работ, услуг крупнейших

заказчиков, в том числе с использованиеминфраструктуры

поддержки МСП

на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.6

Направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по

производственным субъектам МСП, зарегистрированным и

осуществляющим деятельность на территории Архангельской

области, - потенциальным поставщикам крупнейших заказчиков для

включения в реестр производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

АО «Корпорация «МСП» сформирован

реестрпроизводственных субъектов МСП – потенциальных

поставщиков крупнейшихзаказчиков

на 01.04.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.04.2021

2.7

Увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов

малого и среднего предпринимательства Архангельской области

Данный показатель рассчитывается как суммарныйгодовой

объем закупок у субъектов МСП, сформированных на

основании данных единойинформационной системы в сфере

закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведениекоторого

осуществляется ФНС России, а также данных годовых

отчетов о закупкетоваров, работ, услуг крупнейших

заказчиков

на 20.02.2022 - 1 УСЛ ЕД

20.02.2022

2.8

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП Архангельской области

к производственным площадям и помещениям в целях создания

(развития) производственных и инновационных компаний

Создание для субъектов МСП Архангельской области к 2024

году не менее 2 технопарков.

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

на 20.12.2024 - 2 УСЛ ЕД

20.12.2024

2.9

В Архангельской области обеспечено обучение региональных

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки

МСП

По образовательнымпрограммам обучились (повысили свою

квалификацию) региональные (муниципальные)команды,

сотрудники организаций инфраструктуры поддержки

субъектов МСП в целяхповышения качества

предоставляемых субъектам малого и

среднегопредпринимательств государственных

(муниципальных) услуг и мер поддержки. К 2024 году охват

субъектов МСП услугами объектов

инфраструктурыподдержки МСП увеличился до 10%.

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.10

Широкое информирование и вовлечение предпринимателей

Архангельской области в участие в специальных программах

поддержки инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП,

в том числе стартап-предприятий и «газелей»

Обеспечено информирование

предпринимателейАрхангельской области о возможности

участия в специальных программах

поддержкиинновационных, высокотехнологичных

субъектов МСП, в том числестартап-предприятий и

«газелей».

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024

2.11

В Архангельской области реализована программа «Расширение

использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу)

В Архангельской области реализована программа

«Расширениеиспользования франшиз в секторе МСП», в том

числе:- предоставление льготных микрозаймов на

покупкуфраншизы;- повышение информированности

экономически активногонаселения о модели франчайзинга,

доступном ассортименте предложений и путяхразвития

франчайзингового бизнеса; - передача технологий

франчайзинга в компании,заинтересованные в создании и

развитии собственных франшиз;- консультации и создание

франчайзинговых пакетов длярегиональных

предпринимателей на основе их успешно работающего

бизнеса;- поиск местных брендов, которые могут

статьфранчайзерами и подготовка каталога успешных

франшиз для предпринимателей;- оперативное

консультирование бизнеса по вопросамразвития франшизы;-

обучение франчайзи, помощь с установлением деловых

связей

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024

2.12

В Архангельской области внедрена система «Инвестиционный

лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной

гарантийной организации, центра поддержки экспорта и

региональных фондов развития промышленности

Разработан и внедрен регламент

взаимодействиярегиональных институтов развития и

организаций инфраструктуры поддержкиэкспортно -

ориентированных субъектов МСП в Архангельской области.

Система«Инвестиционный лифт» включена Архангельской

областью в региональные проекты поразвитию экспорта,

разрабатываемые в рамках национальной программы в

сфереразвития международной кооперации и экспорта.

на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

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

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

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

1.1 50,17 0,0025,04 24,93 0,00 100,130,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

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

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

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

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)

50,17

50,17

0,00

0,00

25,04

25,04

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

100,13

100,13

0,00

0,00

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

24,93

24,93

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной

и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит

10%0

Организовано оказание комплекса услуг,

сервисов и мер поддержки субъектам

МСП в Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и образовательной

поддержки, поддержки по созданию и

модернизации производств, социального

предпринимательства и в  таких сферах,

как благоустройство городской среды и

2.1 73,02 25,4121,56 27,32 30,11 236,7159,29
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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

сельской местности, экология, женское

предпринимательство, а также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО "Российский

экспортный центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том числе по

годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП,

охваченных услугами Центров "Мой

бизнес" составит 10%

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

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

209,80 53,64 98,52 24,90 58,11 29,51 474,48

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

73,02

73,02

0,00

0,00

21,56

21,56

0,00

0,00

0,00

25,41

25,41

0,00

0,00

59,29

59,29

0,00

0,00

30,11

30,11

0,00

0,00

236,71

236,71

0,00

0,00

27,32

27,32

0,00

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

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024

годах составит 4511 единиц0

Разработана и реализована программа

поддержки субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к

2024 году составит 4511 единиц

(нарастающим итогом)

3.1 97,69 73,0114,92 54,96 54,86 368,3472,90

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

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

209,80 53,64 98,52 71,55 71,45 53,77 558,72

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

97,69

97,69

0,00

0,00

14,92

14,92

0,00

0,00

0,00

73,01

73,01

0,00

0,00

72,90

72,90

0,00

0,00

54,86

54,86

0,00

0,00

368,34

368,34

0,00

0,00

54,96

54,96

0,00

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

Федерации)

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во

всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году0

Доступ субъектов МСП к экспортной

поддержке обеспечен во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе с

привлечением торгово-промышленных

палат субъектов Российской Федерации и

административно-территориальных

образований. Не менее  чем  в 75

субъектах Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен

специалист, обладающий компетенциями

по консультационной поддержке

экспортеров.

Количество субъектов Российской

Федерации, осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской

Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской

Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской

Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных

на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло

4.1 43,37 21,9118,25 18,25 24,34 150,4724,34
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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

15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к

2024 году

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

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)

209,80 53,64 98,52 21,47 23,85 23,85 431,14

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

43,37

43,37

0,00

0,00

18,25

18,25

0,00

0,00

0,00

21,91

21,91

0,00

0,00

24,34

24,34

0,00

0,00

24,34

24,34

0,00

0,00

150,47

150,47

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,25

18,25

0,00

0,00

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 264,25 79,78 125,46 120,32

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Архангельская область)

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

264,25 120,3279,78 125,46

0,00 0,000,00 0,00

156,54 109,32 855,65

0,00 0,00 0,00

156,54 109,32 855,65

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

629,39 117,91160,93 295,57 153,41 107,13 1 464,34

264,25 120,3279,78 125,46 156,54 109,32 855,65

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

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

2 Администратор регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100



21

5 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

6 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального

предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

8 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

9 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35
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Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Архангельской области и меры

поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

11 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

12 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

Организация взаимодействия крупнейших заказчиков Архангельской области с субъектами МСП

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

14 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

15 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35
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16 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-

промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной

поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

18 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

19 Участник регионального

проекта

Матов М. А. Руководитель по

внешнеэкономической

деятельности - центра

поддержки экспорта

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20
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20 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

22 Участник регионального

проекта

Тутыгин А. Г. исполнительный директор

микрокредитной компании

Архангельский региональный

фонд «Развитие»

30

23 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

24 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

25 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35
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Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП Архангельской области крупнейших заказчиков

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

27 Участник регионального

проекта

Северьянов К. Д. руководитель контрактного

агентства Архангельской

области

30

28 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

29 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

Внедрен механизм «выращивания» поставщиков – субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших

заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

31 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35
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32 Участник регионального

проекта

Северьянов К. Д. руководитель контрактного

агентства Архангельской

области

30

33 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

34 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

Направлены в АО «Корпорация «МСП» предложения по производственным субъектам МСП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на

территории Архангельской области, - потенциальным поставщикам крупнейших заказчиков для включения в реестр производственных субъектов МСП -

потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

36 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

37 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55
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38 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

Увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области

39 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

40 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

41 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

42 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП Архангельской области к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100
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44 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

45 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

46 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

В Архангельской области обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП

47 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

48 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

49 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55
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50 Участник регионального

проекта

Махин М. А. Руководитель Центра

кластерного развития

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

30

51 Участник регионального

проекта

Едовина А. А. Руководитель Центра

поддержки

предпринимательства

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

30

Широкое информирование и вовлечение предпринимателей Архангельской области в участие в специальных программах поддержки инновационных,

высокотехнологичных субъектов МСП, в том числе стартап-предприятий и «газелей»

52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

53 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

54 Участник регионального

проекта

Ковалев Г. В. Начальник управления по

делам молодежи и

патриотическому воспитанию

администрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

30
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55 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

В Архангельской области реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во

франшизу)

56 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

57 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

58 Участник регионального

проекта

Махин М. А. Руководитель Центра

кластерного развития

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

30

59 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55
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В Архангельской области внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации,

центра поддержки экспорта и региональных фондов развития промышленности

60 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

100

61 Участник регионального

проекта

Горовенко И. Г. начальник управления

промышленности, инноваций

и территориального развития

министерства экономического

развития Архангельской

области

15

62 Участник регионального

проекта

Матов М. А. Руководитель по

внешнеэкономической

деятельности - центра

поддержки экспорта

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

20

63 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

35

64 Участник регионального

проекта

Попов В. В. Исполняющий обязанности

генерального директора ГУП

«ИК “Архангельск”»

10

65 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55
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6. Дополнительная информация
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