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1. Основные положения
Н аим енование ф едерального проекта

Расш ирение доступа субъектов М С П к ф инансовы м ресурсам , в том числе к
льготном у ф инансированию

К раткое н аим енование регионального
проекта

Ф инансовая поддерж ка М С П

К уратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
А дм инистратор регионального проекта
С вязь с государственны м и програм м ам и
субъекта Российской Ф едерации

С рок ш чала. и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Н.Л. Л евин сон - ви це-губернатор - зам еститель председателя П равительства
О ренбургской области по ф инансово-эконом ической политике
Н.В. Б езбородова - м инистр эконом ического развития, п ром ы ш ленн ой политики
и торговли О ренбургской области
Н.О. С трунцова - первы й зам еститель м инистра эконом ического развития,
пром ы ш ленной полити ки и торговли О ренбургской области
Г осударственная п рограм м а «Э коном ическое развитие О ренбургской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Ц ель: У прощ ение доступа субъектов М С П к льготн ом у ф инансированию , в том числе еж егодное увеличение объем а льготны х
кредитов, вы даваем ы х субъектам М СП , вклю чая и ндивидуальны х п редприним ателей

№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

359

376

440

488

496

К оличество вы даваем ы х м икрозайм ов, ед. *

1

К оличество вы даваем ы х
микрозайм ов, ед.
(нарастаю щ им итогом, с 2020
года будет п роизведен пересчет
на основании ф инансирования)

О сновной

352

01.04.2018

352

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в
субъекте РФ. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.
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3. Результаты регионального проекта
№
Срок
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
п/п *
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
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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 14,054 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 0,662 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.
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
1.5. Заключен агентский договор на оказание услуг по привлечению и
Осуществляется привлечение и отбор МСП,
отбору заемщиков - субъектов МСП с АО «МСП Банк»
соответствующих кредитным продуктам АО
20.12.2019
«МСП Банк», в рамках заключенного
агентского договора с АО «МСП Банк»
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1.6

1.13

1.15

Заключен
агентский
договор
Региональной
гарантийной
организацией на оказание услуг по привлечению субъектов малого
и среднего предпринимательства, заинтересованных в гарантиях
АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок, регулируемых
Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
при
условии
соответствия РГО,
разрабатываемым критериям АО «МСП Банк», предъявляемым к
РГО в целях заключения таких агентских договоров

Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки
субъектов МСП:
2019 г. - 7,53 млн. рублей;
2020 г. - 4,18 млн. рублей;
2021 г. - 3,93 млн. рублей;
2022 г. - 12,51 млн. рублей;
2023 г. - 18,32 млн. рублей;
2024 г. - 5,90 млн. рублей.
Гарантийной организацией обеспечен доступ субъектов МСП к
гарантийной поддержке в количестве не менее 30 единиц ежегодно

20.12.2019

Осуществляется привлечение и отбор МСП,
соответствующих продуктам АО «МСП
Банк» (гарантии АО «МСП Банк»,
предоставляемых в рамках сделок,
регулируемых Федеральными законами от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»),
в рамках заключенного агентского договора
с АО «МСП Банк»
Предоставлена субсидия гарантийной
организации на предоставление
поручительств субъектам МСП

20.12.2024

20.12.2024

Обеспечен доступ субъектов МСП к
гарантийной поддержке региональной
гарантийной организации в количестве не
менее 30 единиц ежегодно
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2.

1.7

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019 -2024
годах, в том числе:
- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей;
- в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей;
- в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей;
- в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».
При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства,
которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из
участников НГС.
Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным
субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.122024
Осуществляется информирование и
Сформирован портфель заемщиков и проведено сопровождение до
получения кредита по льготной процентной ставке в рамках
сопровождение до получения кредита по
действующих программ возмещения затрат банков, ежегодно не
льготной процентной ставке в рамках
20.12.2024
менее 10 заемщиков
действующих программ возмещения затрат
банков.
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3.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными
лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019-2024 гг., в том числе:
- в 2019 году 8,56
млрд. рублей;
- в 2020 году 12,93 млрд. рублей;
- в 2021 году 17,23 млрд. рублей;
- в 2022 году 21,86 млрд. рублей;
- в 2023 году 26,89 млрд. рублей;
- в 2024 году 32,93 млрд. рублей
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной
региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП»
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Заключены
соглашения
с
региональными
лизинговыми
Осуществляется привлечение и отбор МСП,
компаниями
соответствующих продуктам региональных
лизинговых компаний, в рамках
20.12.2019
заключенного соглашения о сотрудничестве
1.10
между организациями инфраструктуры
поддержки и региональными лизинговыми
компаниями.
Сформирован портфель из субъектов МСП, заинтересованных в
Осуществляется информирование и
лизинговой поддержке и проведено сопровождение до заключения
сопровождение М СП до заключения
20.12.2024
1.11
договора лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно
договора лизинга с региональной лизинговой
компанией.
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение (жнансовой грамотности субъектов МСП
4.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике
оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, разработку
единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
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2.1

2.2

2.3
5.

Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и лиц,
Проведение вебинаров по повышению
желающих начать собственное дело, в том числе:
финансовой грамотности ФЛ и обучающих
20.12.2021
тренингов для субъектов МСП
- в 2019-2020 годах разработан план проведения обучающих
мероприятий и проведены не менее 2 волн вебинаров
Разработана методика и проведено измерение уровня знаний
Разработана и применена методика оценки
субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, по
уровня знаний субъектов МСП и лиц,
20.12.2021
использованию финансовых услуг и инструментов для развития
желающих начать собственное дело
бизнеса
Проведение ежегодно не менее 4 обучающих мероприятий для лиц,
Проведение обучающих тренингов для
являющихся субъектами МСП и ИП, а также являющихся
субъектов МСП и резидентов организаций
20.12.2024
резидентами инфраструктуры поддержки МСП, для участия в
инфраструктуры поддержки бизнеса
закупках
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 МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 0,827 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.
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
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1.12

6.

1.3
7.

1.1.

Предоставлена субсидия на развитие микрофинансовой поддержки
Проведен конкурс МФО. Предоставлена
субъектов МСП:
субсидия МФО на микрофинансирование
субъектов МСП
2019 г. - 0,0 млн. рублей;
2020 г. - 18,22 млн. рублей;
20.12.2024
2021 г. - 22,12 млн. рублей;
2022 г. - 74,05 млн. рублей;
2023 г. - 56,51 млн. рублей;
2024 г. - 13,30 млн. рублей.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оптимизирована деятельность государственных МФО
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Утверждены правила предоставления микрозаймов,
внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2022
Осуществляется предоставление МФО
Увеличен максимальный размер предоставляемого МФО займа до
5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное
займов, размер которых увеличен до 5,0
20.12.2019
млн. рублей (после внесения изменений в
законодательство)
федеральное законодательство)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Г осударственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Создана линейка микрофинансовых продуктов для субъектов МСП,
Обеспечена возможность финансирования
включающая 11 новых микрофинансовых продуктов (для
МСП по разработанным и введенным в
экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан,
действие 11 новым микрофинансовым
начинающих предпринимателей и др.)
продуктам для субъектов МСП (для
20.12.2020
экспортно-ориентированных предприятий,
самозанятых граждан, начинающих
предпринимателей и др.)
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Снижена процентная ставка для субъектов МСП, осуществляющих
приоритетные виды деятельности или ведущих деятельность в
моногородах области в рамках микрокредитного продукта
«Приоритетный» на 3-5 процентных пунктов по сравнению с
базовой ставкой.

1.2

Сохранено отношение действующего портфеля микрозаймов к
капитализации микрофинансовой организации не менее 70%

1.4

20.12.2019

20.12.2024

Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития
промышленности
1.8

20.12.2019

Реализовано финансирование инвестиционных проектов в рамках
совместного
сотрудничества
некоммерческой
организации
«Гарантийный фонд для субъектов малого
и среднего
предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная
компания)» и Фонда развития промышленности

1.9

1.14

1.16
*

Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
микрофинансовыми
организациями к заемным средствам в количестве не менее 80
единиц ежегодно в каждой микрофинансовой организации
Профинансирован не менее чем один проект в год за счет средств
ЗПИФК «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области»

20.12.2024

20.12.2024

20.12.2024

Обеспечена возможность получения
микрокредитных продуктов субъектами
МСП, осуществляющими приоритетные
виды деятельности и/или ведущими
деятельность в моногородах области с
размером процентной ставки ниже базовой
на 3-5 процентных пункта.
Отношение действующего портфеля
микрозаймов к капитализации
микрофинансовой организации составляет
не менее 70%
Региональной гарантийной органзацией
заключено соглашение о сотрудничестве с
Фондом развития промышленности с целью
предоставления гарантийной поддержки
проектов МСП.
Осуществляется привлечение субъектов
деятельности в сфере промышленности в
целях получения финансовой поддержки
инвестиционных проектов в рамках
совместного сотрудничества НО
«Гарантийный фонд для субъектов малого и
среднего предпринимательства
Оренбургской области (микрокредитная
компания)» и Фонда развития
промышленности.
Обеспечено финансирование МСП
микрофинансовыми организациями к
заемным средствам в количестве не менее 80
единиц ежегодно в каждой МФО
Осуществлено финансирование проектов за
счет средств ЗПИФК

Нумерация результатов регионального проекта соответствует плану мероприятий по реализации регионального проекта
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

1.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): П редоставлены субсидии из ф едерального
бю дж ета органам государственной власти субъектов Россий ской Ф едерации на исполнение расходны х обязательств,
п редусм атриваю щ их создание и (или) развитие государствен ны х М Ф О , а такж е субсидии М Ф О на субсидирование
ставки вознаграж дения по м икрозайм ам субъектов М С П , в разм ере 20,883 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году - 0,827 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году - 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году - 0,853 млрд. рублей.
18,22
22,12
74,05
56,51
13,30
184,2
Предоставлена
субсидия
на
развитие
0,0
микрофинансовой поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 0,0 млн. рублей;
2020 г. - 18,22 млн. рублей;
2021 г. - 22,12 млн. рублей;
2022 г. - 74,05 млн. рублей;
2023 г. - 56,51 млн. рублей;
2024 г. - 13,30 млн. рублей.

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Оренбургской области^

0,0

12,28

16,24

66,10

49,26

7,78

151,66

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п
1.1.3.
1.1.31.
1.13.2.

1.1.33.

1.1.4.
2

2.2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

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)

0,0

5,94

5,88

7,95

7,25

5,52

32,54

0,0
0,0

5,94

5,88

7,95

7,25

5,52

32,54

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): П редоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Россий ской Ф едерации на исполнение расходн ы х обязательств, п редусм атриваю щ их
создание и (или) развитие РГО, осущ ествляю щ их деятельность в рам ках Н ГС с уч етом присвоенного ранга в разм ере
14,054 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году - 0,662 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году - 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году - 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году - 1,638 млрд. рублей.
7,53
4,18
3,93
12,51
18,32
52,37
Предоставлена субсидия на развитие гарантийной
5,9
поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 7,53 млн. рублей;
2020 г. - 4,18 млн. рублей;
2021 г. - 3,93 млн. рублей;
2022 г. - 12,51 млн. рублей;
2023 г. - 18,32 млн. рублей;
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2024 г. - 5,90 млн. рублей.
2.2.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Оренбургской области^
2.2.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
2.2.3.
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
2.2.З.1. бюджет субъекта Российской Федерации
2.2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
1.2.З.З. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
2.2.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Оренбургской области
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

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

7,23

4,01

3,77

12,01

17,59

5,66

50,27

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,17

0,16

0,5

0,73

0,24

2,1

0,3
0,0

0,17

0,16

0,73

0,24

0,0

0,0

0,5
0,0

0,0

0,0

2,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
7,53
7,23

0,0
22,4
16,29

0,0
26,05
20,01

0,0
86,56
78,11

0,0
74,83
66,85

0,0
19,2
13,44

0,0
236,57
201,93

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

6,11

6,04

8,45

7,98

5,76

34,64

0,3
0,0

6,11
0,0

6,04

8,45

7,98

5,76

34,64

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта

№
п/п
1.

2.

Роль в региональном проекте
Руководитель регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Н.В. Безбородова

Должность
министр экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Н.Л. Левинсон, вице
губернатор по
финансово
экономической политике
Оренбургской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

15
Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1.
Создана линейка микрофинансовых продуктов для субъектов МСП, включающая 11 новых микрофинансовых продуктов (для
экспортно-ориентированных предприятий, самозанятых граждан, начинающих предпринимателей и др.)
Участник регионального
В.И. Склонюк
Президент НМКК «Оренбургский
50
областной фонд поддержки малого
проекта
предпринимательства»
Участник регионального
Директор Некоммерческой
50
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Администратор
регионального проекта

Н.О. Струнцова

первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Занятость в
Роль в региональном проекте
Должность
проекте
(процентов)
1.2.
Снижена процентная ставка для субъектов МСГ , осуществляющих приоритетные виды деятельности или ведущих деятельность
в моногородах области в рамках микрокредитно]^о продукта «Приоритетный» на 3 -5 процентных пунктов по сравнению с базовой
ставкой
Участник регионального
В.И. Склонюк
Президент НМКК «Оренбургский
50
областной фонд поддержки малого
проекта
предпринимательства»
Участник регионального
Директор Некоммерческой
А.Ш. Куприянова
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.3.
Увеличен максимальный размер предоставляемого МФО займа до 5,0 млн. рублей (после внесения изменений в федеральное
законодательство)
Участник регионального
В.И. Склонюк
Президент НМ КК «Оренбургский
50
областной фонд поддержки малого
проекта
предпринимательства»
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.4.
Сохранено отношение действующего портфеля микрозаймов к капитализации микрофинансовой организации не менее 70%
Участник регионального
В.И. Склонюк
Президент НМ КК «Оренбургский
50
областной фонд поддержки малого
проекта
предпринимательства»
Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.5.
Заключен агентский договор на оказание услуг по привлечению и отбору заемщиков - субъектов МСП с АО « МСП Банк»
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
проекта

1.6.

А.Ш. Куприянова

Заключен агентский договор Региональной гар антийной организацией на оказание услуг по привлечению субъектов малого и
среднего предпринимательства, заинтерес ованных в гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в рамках сделок,
регулируемых Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «(3 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», п ри условии соответствия РГО, разрабатываемым критериям АО «МСП Банк»,
предъявляемым к Р ГО в целях заключения таких агентских договоров
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.7.
Сформирован портфель заемщиков и проведено сопровождение до получения кредита по льготной процентной ставке в рамках
действующих программ возмещения затрат банков, ежегодно не менее 10 заемщиков
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Директор Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.8 Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности

Участник регионального
проекта

А.Ш. Куприянова

Участник регионального
проекта

А.Ш. Куприянова

Занятость в
проекте
(процентов)
50

Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.9 Реализовано финансирование инвестиционных проектов в рамках совместного сотрудничества некоммерческой организации
«Г арантийный фонд для субъектов малого и среднего предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная компания)» и Фонда
развития промышленности
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
Руководители
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
организаций
инфраструктуры
предпринимательства
поддержки МСП
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Оренбургской
области
1.10. Заключены соглашения с региональными лизинговыми компаниями
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
50

Директор Некоммерческой
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
Руководители
для субъектов малого и среднего
организаций
инфраструктуры
предпринимательства
поддержки МСП
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Оренбургской
области
1.1 Сформирован портфель из субъектов МСП, заинтересованных в лизинговой поддержке и проведено сопровождение до заключения
договора лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
Руководители
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
организаций
инфраструктуры
предпринимательства
поддержки МСП
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Оренбургской
области
1.12 Предоставлена субсидия на развитие микрофинансовой поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 0,0 млн. рублей;
2020 г. - 18,23 млн. рублей;
2021 г. - 22,12 млн. рублей;
2022 г. - 74,05 млн. рублей;
2023 г. - 56,51 млн. рублей;
2024 г. - 13,30 млн. рублей.
Участник регионального
первый заместитель министра
10
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
проекта
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
50

Президент НМКК «Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства»
Участник регионального
Директор Некоммерческой
50
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.13. Предоставлена субсидия на развитие гарантийной поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 7,53 млн. рублей;
2020 г. - 4,18 млн. рублей;
2021 г. - 3,93 млн. рублей;
2022 г. - 12,51 млн. рублей;
2023 г. - 18,32 млн. рублей;
2024 г. - 5,90 млн. рублей.
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
первый заместитель министра
10
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр
экономического
проекта
экономического развития,
развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.14 Обеспечен доступ субъектов МСП микрофинансовыми организациями к заемным средствам в количестве не менее 80 единиц ежегодно
в каждой микрофинансовой организации
Участник регионального
проекта

В.И. Склонюк

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
50

Президент НМКК «Оренбургский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства»
Участник регионального
Директор Некоммерческой
50
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.15 Гарантийной организацией обеспечен доступ субъктов МСП к гарантийной поддержке в количестве не менее 30 едениц ежегодно
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
Директор Некоммерческой
50
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Профинансирован не менее чем один проект в год за счет средств ЗПИФК «Региональный фонд инвестиций Оренбургской области»
1.16
А.М. Шошин
АО «Корпорация развития
10
Участник регионального
Оренбургской области»
проекта
2. Повышение финансовой грамотности субъектов МСП
2.1. Проведены обучающие мероприятия для субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, в том числе:
- в 2019-2020 годах разработан план проведения обучающих мероприятий и проведены не менее 2 волн вебинаров
Участник регионального
Заместитель министра
5
Е.С. Здорова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
проекта

В.И. Склонюк

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Д.Н. Кулаков

Должность
Заместитель министра финансов
Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Участник регионального
10
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
А.Ш. Куприянова,
предпринимательства
проекта
Директор
Некоммерческой
Оренбургской области
организации
«Г арантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
2.2. Разработана методика и проведено измерение уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих начать собственное дело, по
использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса
Участник регионального
А.Ш. Куприянова,
5
Е.Г. Батурина
Директор центра поддержки
предпринимательства
проекта
Директор
Некоммерческой
Оренбургской области
организации
«Г арантийный фонд для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная
компания)»
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№
п/п

Занятость в
Роль в региональном проекте
Должность
проекте
(процентов)
2.3. Проведение ежегодно не менее 4 обучающих мероприятий для лиц, являющихся субъектами МСП и ИП, а также являющихся
резидентами инфраструктуры поддержки МСП, для участия в закупках
Заместитель министра
10
Участник регионального
А.Н. Миронова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Финансовая поддержка МСП»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
№
п/п
1.
1.1.

1.2

1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
Создана линейка микрофинансовых продуктов для
субъектов
МСП,
включающая
11
новых
В.И. Склонюк
Внутренние нормативные
микрофинансовых продуктов (для экспортно 01.01.2019
20.12.2020
РП
документы МФО.
А.Ш. Куприянова
ориентированных
предприятий,
самозанятых
граждан, начинающих предпринимателей и др.)
Снижена процентная ставка для субъектов МСП,
РП
осуществляющих
приоритетные
виды
деятельности или ведущих деятельность в
В.И. Склонюк
Внутренние нормативные
20.12.2019
моногородах области в рамках микрокредитного 01.01.2019
А.Ш. Куприянова
документы МФО.
продукта «Приоритетный» на 3-5 процентных
пунктов по сравнению с базовой ставкой.
Увеличен максимальный размер предоставляемого
Документальное
РП
МФО займа до 5,0 млн. рублей (после внесения
оформленное решение
изменений в федеральное законодательство)
высшего коллегиального
В.И. Склонюк
20.12.2019
органа МФО об
01.01.2019
А.Ш. Куприянова
увеличении размера
микрозайма до 5,0 млн.
рублей.
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Внутренние нормативные
документы МФО.
1.4

1.5

1.6

Сохранено отношение действующего портфеля
микрозаймов к капитализации микрофинансовой 01.01.2019
организации не менее 70%
Заключен агентский договор на оказание услуг по
привлечению и отбору заемщиков - субъектов
МСП с АО «МСП Банк»
01.01.2019

Заключен
агентский
договор
Региональной
гарантийной организацией на оказание услуг по
привлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства,
заинтересованных
в
гарантиях АО «МСП Банк», предоставляемых в
рамках сделок, регулируемых Федеральными
законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров,
работ,
услуг отдельными
видами
юридических лиц», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 01.01.2019
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», при условии соответствия
РГО, разрабатываемым критериям АО «МСП
Банк», предъявляемым к РГО в целях заключения
таких агентских договоров

20.12.2024

В.И. Склонюк
А.Ш. Куприянова

Годовой отчет о
деятельности МФО.

Агентский договор на
оказание услуг по
привлечению и отбору
заемщиков - субъектов
А.Ш. Куприянова
МСП, заключенный
20.12.2019
организацией
инфраструктуры
поддержки МСП м АО
«МСП «Банк»
Агентский договор на
оказание услуг по
привлечению субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
заинтересованных в
гарантиях АО «МСП
Банк», предоставляемых
20.12.2019 А.Ш. Куприянова
в рамках сделок,
регулируемых
Федеральными законами
от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
лиц», от 05.04.2013 № 44-

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
заключенный
Региональной
гарантийной
организацией с АО «МСП
Банк».

1.7

Сформирован портфель заемщиков и проведено
сопровождение до получения кредита по льготной
процентной ставке в рамках действующих 01.01.2019
программ возмещения затрат банков, ежегодно не
менее 10 заемщиков
Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом
развития промышленности

1.8

01.01.2019

1.9

Реализовано финансирование инвестиционных
проектов в рамках совместного сотрудничества
некоммерческой организации «Гарантийный фонд
для
субъектов
малого
и
среднего 01.01.2019
предпринимательства
Оренбургской
области
(микрокредитная компания)» и Фонда развития

20.12.2024 А.Ш. Куприянова

Письменный отчет в
Минэкономразвития
Оренбургской области

20.12.2019 А.Ш. Куприянова

Соглашение о
сотрудничестве,
заключенное
региональной
гарантийной
организацией с Фондом
развития
промышленности.

РП

РП

РП
20.12.2024 А.Ш. Куприянова

Письменный отчет в
Минэкономразвития
Оренбургской области
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
промышленности
Заключены
соглашения
лизинговыми компаниями

с

Сроки реализации
начало

региональными

1.10

01.01.2019

Сформирован портфель из субъектов МСП,
заинтересованных в лизинговой поддержке и
проведено сопровождение до заключения договора
1.11 лизинга, не менее 10 предпринимателей ежегодно
01.01.2019

Предоставлена
субсидия
на
развитие
микрофинансовой поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 0,0 млн. рублей;
2020 г. - 18,23 млн. рублей;
1.12
2021 г. - 22,12 млн. рублей;
2022 г. - 74,05 млн. рублей;
2023 г. - 56,51 млн. рублей;
2024 г. - 13,30 млн. рублей.
Предоставлена субсидия на развитие гарантийной
поддержки субъектов МСП:
2019 г. - 7,53 млн. рублей;
1.13
2020 г. - 4,18 млн. рублей;
2021 г. - 3,93 млн. рублей;
2022 г. - 12,51 млн. рублей;

окончание

Ответственный
исполнитель

А.Ш. Куприянова
Руководители
организаций
20.12.2019 инфраструктуры
поддержки МСП
Оренбургской
области
А.Ш. Куприянова
Руководители
организаций
20.12.2024 инфраструктуры
поддержки МСП
Оренбургской
области

Вид документа
и характеристика
результата
Соглашения,
заключенные
организациями
инфраструктуры
поддержки с
региональными
лизинговыми
компаниями

Уровень
контроля

РП

РП
Письменный отчет в
Минэкономразвития
Оренбургской области

РП

01.01.2019

Н.О. Струнцова
20.12.2024 В.И. Склонюк
А.Ш. Куприянова

Нормативный правовой
акт.
Приказ министерства

РП
01.01.2019

Н.О. Струнцова
20.12.2024
А.Ш. Куприянова

Нормативный правовой
акт.
Приказ министерства
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

2023 г. - 18,32 млн. рублей;
2024 г. - 5,90 млн. рублей.
Обеспечен
доступ
субъектов
МСП
микрофинансовыми организациями к заемным
1.14
средствам в количестве не менее 80 единиц 01.01.2019
ежегодно в каждой микрофинансовой организации
Гарантийной организацией обеспечен доступ
1.15 субъектов МСП к гарантийной поддержке в 01.01.2019
количестве не менее 30 единиц ежегодно
Профинансирован не менее чем один проект в год
1.16 за счет средств ЗПИФК «Региональный фонд 01.01.2019
инвестиций Оренбургской области»
2.
Повышение финансовой
Проведены обучающие мероприятия для субъектов
МСП и лиц, желающих начать собственное дело, в
2.1 том числе: - в 2019-2020 годах разработан план 01.01.2019
проведения обучающих мероприятий и проведены
не менее 2 волн вебинаров
Разработана методика и проведено измерение
уровня знаний субъектов МСП и лиц, желающих
2.2 начать собственное дело, по использованию 01.01.2019
финансовых услуг и инструментов для развития
бизнеса
Проведение ежегодно не менее 4 обучающих
мероприятий для лиц, являющихся субъектами
2.3 МСП и ИП, а также являющихся резидентами 01.01.2019
инфраструктуры поддержки МСП, для участия в
закупках

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

В.И. Склонюк
20.12.2024
А.Ш. Куприянова

Письменный отчет в
Минэкономразвития
Оренбургской области

РП

20.12.2024 А.Ш. Куприянова

Письменный отчет в
Минэкономразвития
Оренбургской области

РП

20.12.2024 А.М. Шошин

Отчет ЗПИФК

КП

грамотности субъектов МСП

20.12.2021

20.12.2021

Е.С.Здорова
Д.Н. Кулаков
Е.Г. Батурина

Е.Г. Батурина

Отчеты о проведении
обучающих мероприятий
КП

Методика оценки уровня
знаний субъектов МСП и
лиц, желающих начать
собственное дело

РП

Отчеты о проведенных
мероприятиях
20.12.2024 А.Н. Миронова

РП

