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

Финансовая поддержка МСП

Куратор регионального проекта

Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области

Руководитель регионального проекта

Зонтов Н.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Кузнецова О.П.

Исполнительный директор

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области"

Подпрограмма

Государственная программа Ульяновской области "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
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, и обеспечение выдачи в Ульяновской области к 2024 году микрозаймов в количестве не менее 493 ед.
(нарастающим итогом) в Ульяновской области (Ульяновская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество выдаваемых микрозаймов МФО
субъектам МСП нарастающим итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

325,0000 01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

325,0000

333,0000

352,0000

425,0000

479,0000

488,0000
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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 консолидированный
объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в
рамках
предоставления
гарантий
по
кредитным
договорам в 2019-2024 годах

Тысяча
рублей

Предоставление гарантийной
поддержки субъектам МСП, для
40345 67500 68574 70625 72508 69111 упрощения получения
7.92
0
0
0
3
7
льготного кредитования в
банках.

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

Предоставлены
субсидии
Микрокредитной
компании
фонду
«Фонд
Развития
и
Финансирования
предпринимательства»
на
предоставление
займов
субъектам МСП (в том числе
предпринимателей
каждой
приоритетной
группы:
молодежь, женщины, инвалиды,
предприниматели старше 45 лет
и другие)

Миллион
рублей

0

162.2
502

0

0

0

Предоставление субсидии
Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства» в целях
организации предоставления
льготных займов субъектам
МСП. Данная мера повышает
14.31 доступность микрозаймов для
81
микропредприятий и
представителей малого бизнеса,
которые не могут
воспользоваться традиционным
банковскими продуктами
(небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории,
удалённость населенного

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
пункта и так далее).

Проведена
региональной
компании

докапитализация
лизинговой
Миллион
рублей

2

3

Обеспечен консолидированный
объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в
рамках
предоставления
микрозаймов в 2019 году

Миллион
рублей

50

289.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление субсидий
Оказание услуг
региональной лизинговой
(выполнение работ)
компании в целях финансового
обеспечения затрат в связи с
оказанием поддержки субъектам
МСП с применением льготных
размеров лизинговых платежей
по договорам финансовой
аренды (лизинга)

-

Предоставление субсидий в
целях финансового обеспечения
затрат в связи с развитием
системы микрофинансирования
посредством предоставления
микрозаймов субъектам МСП и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Оказание услуг
(выполнение работ)
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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)

Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление
займов субъектам МСП (в том числе предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше
45 лет и другие)
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

172 231,90

380,76

3 099,35

0,00

0,00

175 712,01

бюджет субъекта

0,00

172 231,90

380,76

3 099,35

0,00

0,00

175 712,01

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

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления гарантий по кредитным
договорам в 2019-2024 годах
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

5 209,25

6 315,44

12 900,20

2 400,00

2 400,00

29 224,89

бюджет субъекта

0,00

5 209,25

6 315,44

12 900,20

2 400,00

2 400,00

29 224,89

2.2.

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

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.1.1.
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3
3.1.

3.1.1.

Проведена докапитализация региональной лизинговой компании
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

бюджет субъекта

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

3.2.

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

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4
4.1.

4.1.1.

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления микрозаймов в 2019 году
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

бюджет субъекта

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

4.2.

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

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

177 441,15

6 696,20

15 999,55

2 400,00

2 400,00

304 936,90

100 000,00

177 441,15

6 696,20

15 999,55

2 400,00

2 400,00

304 936,90

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

7
100 000,00

177 441,15

6 696,20

15 999,55

2 400,00

2 400,00

304 936,90

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

бюджет субъекта
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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 нарастающим итогом

Единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9

6. Дополнительная информация
Поквартальное планирование достижения показателей:
2020 год:
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП:
I квартал - 275 единиц;
II квартал - 295 единицы;
III квартал - 315 единиц;
IV квартал - 333 единиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка МСП
0

План мероприятий по реализации регионального проекта

начало

окончание

Результат
"Предоставлены
субсидии
Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития
и Финансирования предпринимательства» на
предоставление займов субъектам МСП (в том
числе предпринимателей каждой приоритетной
группы:
молодежь,
женщины,
инвалиды,
предприниматели старше 45 лет и другие) "

-

20.12.2024

Зонтов Н. В., Министр

Предоставление субсидии
Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях
организации предоставления льготных
займов субъектам МСП. Данная мера
повышает доступность микрозаймов
для микропредприятий и
представителей малого бизнеса,
которые не могут воспользоваться
традиционным банковскими
продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории,
удалённость населенного пункта и так
далее).

1.1

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

-

01.03.2021

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

01.03.2024

Кузнецова О. П.,
Исполнительный

Соглашение о предоставлении
субсидии

1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

0

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

директор

1.3

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

-

01.07.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

1.4

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

-

01.03.2023

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.5

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

-

01.03.2022

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

2

Результат "Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления гарантий по
кредитным договорам в 2019-2024 годах "

-

20.12.2024

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Предоставление гарантийной
поддержки субъектам МСП, для
упрощения получения льготного
кредитования в банках.

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

0

2.1

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Предоставление в I квартале
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления гарантий по
кредитным договорам в объеме не менее 50 млн.
рублей
"

01.01.2019

01.04.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

2.1.2

Мероприятие "Предоставление во II квартале
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления гарантий по
кредитным договорам в объеме не менее 90 млн.
рублей
"

01.04.2019

01.07.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

2.1.3

Мероприятие "Предоставление в III квартале
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления гарантий по
кредитным договорам в объеме не менее 150
млн. рублей
"

01.07.2019

01.10.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

2.1.4

Мероприятие "Предоставление в IV квартале
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления гарантий по
кредитным договорам в объеме не менее 210
млн. рублей"

01.10.2019

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

2.2

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

-

01.03.2024

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

-
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

01.03.2023

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

окончание

2.3

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

2.4

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

-

01.03.2022

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

2.5

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

-

01.03.2021

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение о предоставлении
субсидии

3

Результат
"Проведена
докапитализация
региональной лизинговой компании "

-

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Предоставление субсидий
региональной лизинговой компании в
целях финансового обеспечения затрат
в связи с оказанием поддержки
субъектам МСП с применением
льготных размеров лизинговых
платежей по договорам финансовой
аренды (лизинга)

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

0

3.1

"Услуга

оказана

(работы

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
из
областного
бюджета Ульяновской области АО "Лизинговая
компания
"МСП
Ульяновск"
в
целях
финансового обеспечения затрат в связи с
оказанием поддержки субъектам МСП с
применением льготных размеров лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды
(лизинга)"

01.03.2019

01.07.2019

Давлятшин Р. Т.,
Министр цифровой
экономики и
конкуренции
Ульяновской области

Соглашение

3.1.2

Мероприятие
"Предоставление
юридическому (физическому) лицу"

01.07.2019

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Соглашение

Результат "Обеспечен консолидированный объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках предоставления микрозаймов в
2019 году"

-

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Предоставление субсидий в целях
финансового обеспечения затрат в
связи с развитием системы
микрофинансирования посредством
предоставления микрозаймов
субъектам МСП и организациям,
образующим инфраструктуру
поддержки малого и среднего
предпринимательства

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

4

субсидии

0

4.1

"Услуга

оказана

(работы

4.1.1

Мероприятие "Выдача в I квартале не менее 40
микрозаймов"

01.01.2019

01.04.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

4.1.2

Мероприятие "Выдача во II квартале не менее
90 микрозаймов"

01.04.2019

01.07.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный

Отчет

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

директор
4.1.3

Мероприятие "Выдача в III квартале не менее
150 микрозаймов"

01.07.2019

01.10.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

4.1.4

Мероприятие "Выдача в IV квартале не менее
250 микрозаймов
"

01.10.2019

20.12.2019

Кузнецова О. П.,
Исполнительный
директор

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Финансовая поддержка МСП
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Результат «Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление
займов субъектам МСП (в том числе предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и
другие)» предполагает предоставление фонду субсидии в целях установления льготной ставки по микрозаймам. Льготные условия способствуют
привлечению большего числа субъектов МСП к мерам финансовой поддержки и увеличению количества выдаваемых микрозаймов.
Результат «Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления гарантий по кредитным
договорам в 2019-2024 годах» предполагает увеличение объемов финансовой поддержки в рамках предоставления гарантийных обязательств. Это
способствует упрощению получения субъектами МСП кредитов в банках на льготных условиях в связи с предоставленной фондом гарантийной
поддержкой.

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам
МСП нарастающим итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» на предоставление займов субъектам
МСП (в том числе предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь,
женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)

175 712,01

100,00

100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

175 712,01

100,00

100,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Зонтов Н. В.

Кузнецова О. П.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Морозов С. И.

40

Гайнетдинов Р. Ш.

60

Министр

Исполнительный директор

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

4

Администратор

Алексеев А. Б.
Кузнецова О. П.

И.о. директора

Зонтов Н. В.

40

Исполнительный директор

Гайнетдинов Р. Ш.

60

Исполнительный директор

Гайнетдинов Р. Ш.

60

Проведена докапитализация региональной лизинговой компании
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузнецова О. П.

Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на предоставление займов
субъектам МСП (в том числе предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального
проекта

Зонтов Н. В.

Алексеев А. Б.

Министр

И.о. директора

Морозов С. И.

40

Зонтов Н. В.

40

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления гарантий по кредитным договорам в
2019-2024 годах
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузнецова О. П.

Исполнительный директор

Гайнетдинов Р. Ш.

60

4

9

Участник регионального
проекта

Гайнетдинов Р. Ш.

10

Участник регионального
проекта

Алексеев А. Б.

Председатель Совета
директоров

Зонтов Н. В.

0

И.о. директора

Зонтов Н. В.

40

Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления микрозаймов в 2019 году
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кузнецова О. П.

Исполнительный директор

Гайнетдинов Р. Ш.

60

