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2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (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 выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

1.1 Количество выдаваемых микрозаймов

МФО субъектам МСП, ЕД

01.04.2018 807,0000 815,0000 831,0000 896,0000 945,0000 953,0000Основной

показатель

499,0000
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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): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное

увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

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

В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга.

Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены

изменения, предусматривающие:

- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности

РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;

- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Предоставлены субсидии 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 14,454 млрд. рублей.

Взнос в уставной фонд региональной гарантийной организации с

2020 года.

Увеличен уставный фонд региональной гарантийной

организации в целях увеличения объемов гарантийной

поддержки получаемой субъектамиМСП Архангельской

области в рамкахрасширения объемов кредитования

субъектов МСП в рамках НГС.

на 20.12.2019 - 340417.62 ТЫС РУБ

на 20.12.2020 - 340417.62 ТЫС РУБ

на 20.12.2021 - 340417.62 ТЫС РУБ

на 20.12.2022 - 340417.62 ТЫС РУБ

на 20.12.2023 - 340417.62 ТЫС РУБ

на 20.12.2024 - 340417.62 ТЫС РУБ

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): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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, в том числе:

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

Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться

традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

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 МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов

МСП, в размере 21,433 млрд. рублей.

Докапитализация региональной микрокредитной организации.

Повышена доступность к заемным средствамдля

микропредприятий и представителей малого бизнеса,

которые не могутвоспользоваться традиционными

банковскими продуктами (небольшая сумма

кредита,отсутствие кредитной истории, удалённость

населенного пункта и т.д.).Произведена докапитализация

региональной микрокредитной организации.

на 20.12.2019 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2020 - 8.18 МЛН РУБ

на 20.12.2021 - 10.82 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 44.02 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 32.8 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 5.18 МЛН РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

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 МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов

МСП, в размере 21,433 млрд. рублей.

Докапитализация региональной микрокредитной организации.

Повышена доступность к заемным средствамдля

микропредприятий и представителей малого бизнеса,

которые не могутвоспользоваться традиционными

банковскими продуктами (небольшая сумма

кредита,отсутствие кредитной истории, удалённость

населенного пункта и т.д.).Произведена докапитализация

региональной микрокредитной организации.

на 20.12.2024 - 5.18 МЛН РУБ

20.12.2024

2.2

Информирование субъектов МСП о существующих механизмах

доступа субъектов МСП к фондовому рынку

Повышена информированность субъектов МСП о

существующих механизмах доступа субъектов МСП к

фондовому рынку, врезультате чего повышена финансовая

доступность для субъектов МСП, обеспечендоступ субъектов

МСП к альтернативным источникам финансирования,

созданыпредпосылки для роста доли малых и средних

предприятий в экономике региона. Публикации СМИ.

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

20.12.2024

2.3

Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами

МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов

поддержки

Повышениеуровня осведомленности субъектов МСП

Архангельской области о мерах льготнойлизинговой

поддержки, в целях расширения объемовлизинговой

поддержки.

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

2.4

Разработка региональной МФО специальной программы по

льготному кредитованию субъектов МСП в таких областях, как

благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера,

социальная сфера и экология

Предоставлениемикрозаймов субъектам МСП

осуществляющимдеятельность в таких областях, как

благоустройство городской среды,научно-технологическая

сфера, социальная сфера и экология.

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020
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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

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 МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433 млрд.

рублей.

Докапитализация региональной

микрокредитной организации.

1.1 8,05 0,003,23 2,38 0,00 13,660,00

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)

(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

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

8,05

8,05

0,00

0,00

3,23

3,23

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

13,66

13,66

0,00

0,00

2,38

2,38

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)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0

Предоставлены субсидии 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 14,454

млрд. рублей.

Взнос в уставной фонд региональной

гарантийной организации с 2020 года.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

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)

(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

0,00 8,18 10,82 0,00 0,00 0,00 19,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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, в том числе: 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 МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433 млрд.

рублей.

Докапитализация региональной

микрокредитной организации.

3.1 0,00 44,928,35 11,04 5,29 103,0633,47

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Архангельская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

0,00 8,18 10,82 44,02 32,80 5,18 101,00

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

0,00 8,35

0,00

44,92 33,47 5,29 103,0611,04
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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

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

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

8,35

0,00

0,00

44,92

0,00

0,00

33,47

0,00

0,00

5,29

0,00

0,00

103,06

0,00

0,00

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

11,04

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: 8,05 11,58 13,42 44,92

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

8,05 44,9211,58 13,42

0,00 0,000,00 0,00

33,47 5,29 116,73

0,00 0,00 0,00

33,47 5,29 116,73

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

0,00 44,0216,36 21,63 32,80 5,18 120,00

8,05 44,9211,58 13,42 33,47 5,29 116,73

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

35

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

45

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 МФО на субсидирование ставки вознаграждения

по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей. Докапитализация региональной микрокредитной организации.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35

5 Участник регионального

проекта

Тутыгин А. Г. исполнительный директор

микрокредитной компании

Архангельский региональный

фонд «Развитие»

55
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6 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

45

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 МФО на субсидирование ставки вознаграждения

по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей. Докапитализация региональной микрокредитной организации.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35

8 Участник регионального

проекта

Тутыгин А. Г. исполнительный директор

микрокредитной компании

Архангельский региональный

фонд «Развитие»

55

9 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

45

Предоставлены субсидии 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 14,454 млрд. рублей. Взнос в

уставной фонд региональной гарантийной организации с 2020 года.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35

11 Участник регионального

проекта

Попов В. В. Исполняющий обязанности

генерального директора ГУП

«ИК “Архангельск”»

40
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12 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

45

Информирование субъектов МСП о существующих механизмах доступа субъектов МСП к фондовому рынку

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35

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

45

Организация информационно-разъяснительной работы с субъектами МСП по вопросу существующих лизинговых инструментов поддержки

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35
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17 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

45

18 Участник регионального

проекта

Заборский М. Н. генеральный директор

автономной некоммерческой

организации Архангельской

области «Агентство

регионального развития»

55

Разработка региональной МФО специальной программы по льготному кредитованию субъектов МСП в таких областях, как благоустройство городской

среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулявцев И. С. министр экономического

развития Архангельской

области

35

20 Участник регионального

проекта

Тутыгин А. Г. исполнительный директор

микрокредитной компании

Архангельский региональный

фонд «Развитие»

55

21 Участник регионального

проекта

Сеньков М. В. начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности министерства

экономического развития

Архангельской области

45
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6. Дополнительная информация
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