ПАСПОРТ
регионального проекта
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Краткое наименование регионального
проекта

- (Орловская область)

Куратор регионального проекта

Тарасов В.А.

Заместитель Губернатора и Председателя Правительства
Орловской области по планированию, экономике и финансам

Руководитель регионального проекта

Антонцев С.Ю.

Член Правительства Орловской области - руководитель
Департамента экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области

Администратор регионального проекта

Рябцовский Д.В.

Начальник управления

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

20.12.2018

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Орловской области "Развитие
предпринимательства и деловой активности в Орловской
области"

Подпрограмма

Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Орловской области"

1

2

0
1

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 (Орловская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество выдаваемых микрозаймов МФО
субъектам МСП

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

532,0000 01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

532,0000

535,0000

542,0000

571,0000

592,0000

595,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

Обеспечен объем финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
при
гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями

Тысяча
рублей

Расширены объемы
гарантийной поддержки
субъектовМСП путем
увеличения количества банковпартнеров, работающих с
48466 48750 48750 48750 48750 48750 региональнойгарантийной
организацией, а также путем
3.92
0
0
0
0
0
наращения объемов
гарантийной поддержкипо
совместным продуктам с АО
«Корпорация «МСП» и АО
«МСП Банк»

Оказание услуг
(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
0

1

Предоставлена
субсидия
некоммерческой
организации
микрокредитной
компании
«Фонд
микрофинансирования
Орловской
области»
на
развитие
региональной
микрофинансовой организации

Миллион
рублей

0

0

Увеличена капитализация
Оказание услуг
некоммерческой организации
(выполнение работ)
микрокредитной компании
"Фонд микрофинансирования
Орловской области" в целях
30.89
4.498 реализации региональной
3.796
28.47
микрофинансовой организацией
95
6
мероприятий по
государственной поддержке
малого и среднего
предпринимательства в сфере
предоставления микрозаймов

4
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Предоставлена субсидия некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Орловской области» на развитие
региональной микрофинансовой организации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

3 834,34

31 211,62

22 699,90

3 586,90

61 332,76

бюджет субъекта

0,00

0,00

3 834,34

31 211,62

22 699,90

3 586,90

61 332,76

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2
2.1.

2.1.1.

2.2.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 585,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 585,15

бюджет субъекта

9 585,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 585,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

5
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 585,15

0,00

3 834,34

31 211,62

22 699,90

3 586,90

70 917,91

9 585,15

0,00

3 834,34

31 211,62

22 699,90

3 586,90

70 917,91

9 585,15

0,00

3 834,34

31 211,62

22 699,90

3 586,90

70 917,91

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

6

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам
МСП

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
- (Орловская область)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Увеличена капитализация
некоммерческой организации
микрокредитной компании "Фонд
микрофинансирования Орловской
области" в целях реализации
региональной микрофинансовой
организацией мероприятий по
государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства в сфере
предоставления микрозаймов

начало

окончание

Результат "Предоставлена субсидия некоммерческой
организации микрокредитной компании «Фонд
микрофинансирования Орловской области» на
развитие
региональной
микрофинансовой
организации "

-

20.12.2024

Антонцев С. Ю., Член
Правительства
Орловской области руководитель
Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

1.1

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

1.1.1

Мероприятие "Увеличение суммы предоставления
беззалоговых займов до 1 млн руб. "

01.01.2020

20.12.2020

Коськина В. С., директор
некоммерческой
микрокредитной
компании "Фонд
микрофинансирования
Орловской области"

1

0

Протокол

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Расширены объемы гарантийной
поддержки субъектов МСП путем
увеличения количества банковпартнеров, работающих с региональной
гарантийной организацией, а также
путем наращения объемов гарантийной
поддержки по совместным продуктам с
АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП
Банк»

начало

окончание

Результат
"Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями"

-

20.12.2024

Антонцев С. Ю., Член
Правительства
Орловской области руководитель
Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

2.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2019

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

2.1.1

Мероприятие "Формирование, согласование и
заключение соглашения между Департаментом
экономического развития и инвестиционной
деятельности Орловской области и НО «Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской
области» о предоставлении субсидии в рамках
реализации
мероприятия
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства
в
целях
реализации
мероприятия по развитию системы гарантий и
поручительств "

01.01.2019

20.12.2019

Полячкова А. С., и.о.
начальника отдела
государственной
поддержки малого и
среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего
бизнеса Департамента
экономического
развития и
инвестиционной
деятельности Орловской
области

2

0

Соглашение

9
№ п/п
2.2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"
"Увеличение
региональной

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2020

Рябцовский Д. В.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

Мероприятие
банков-партнеров
организации"

количества
гарантийной

01.01.2020

20.12.2020

Асякин В. В., директор
некоммерческой
организации "Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Протокол

2.2.2

Мероприятие
"Введение
специального
гарантийного
продукта
для
начинающих
субъектов МСП со сроком регистрации до 1 года,
зарегистрированных через ЦОУ «Мой бизнес»"

01.01.2020

30.04.2020

Асякин В. В., директор
некоммерческой
организации "Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Протокол

2.2.3

Мероприятие
"Введение
специального
гарантийного продукта для субъектов МСП –
участников кластеров Орловской области"

01.01.2020

30.04.2020

Асякин В. В., директор
некоммерческой
организации "Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Протокол

2.2.4

Мероприятие
"Введение
специального
гарантийного продукта для субъектов МСП
работающих
в
сфере
социального
предпринимательства "

01.01.2020

30.04.2020

Асякин В. В., директор
некоммерческой
организации "Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Протокол

10
№ п/п
2.2.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Введение
специального
гарантийного продукта для субъектов МСП экспортеров "

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2020

30.04.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Асякин В. В., директор
некоммерческой
организации "Фонд
поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Протокол

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
- (Орловская область)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

2

Администратор регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Тарасов В. А.

50

Антонцев С. Ю.

40

Тарасов В. А.

50

Антонцев С. Ю.

40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

4

Администратор

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Предоставлена субсидия некоммерческой организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования Орловской области» на развитие
региональной микрофинансовой организации
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

50

3

6

Участник регионального
проекта

Коськина В. С.

директор некоммерческой
микрокредитной компании
"Фонд микрофинансирования
Орловской области"

Антонцев С. Ю.

0

7

Участник регионального
проекта

Полячкова А. С.

и.о. начальника отдела
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Департамента экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области

Рябцовский Д. В.

0

8

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

40

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Антонцев С. Ю.

Член Правительства
Орловской области руководитель Департамента
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Орловской области

Тарасов В. А.

50

Асякин В. В.

директор некоммерческой
организации "Фонд поддержки
предпринимательства
Орловской области"

Антонцев С. Ю.

0

4

11

Участник регионального
проекта

Полячкова А. С.

и.о. начальника отдела
государственной поддержки
малого и среднего бизнеса
управления по развитию
малого и среднего бизнеса
Департамента экономического
развития и инвестиционной
деятельности Орловской
области

Рябцовский Д. В.

0

12

Участник регионального
проекта

Рябцовский Д. В.

Начальник управления

Антонцев С. Ю.

40

