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регионального проекта

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

1. Основные положения

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированиюНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Финансовая поддержка МСП  (Ивановская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дмитриева Л.В.

заместитель Председателя Правительства Ивановской

области

Бадак Л.С.Руководитель регионального проекта

член Правительства Ивановской области – директор

Департамента экономического развития и торговли

Ивановской области

Ксенофонтова Е.В.Администратор регионального проекта

Заместитель директора Департамента экономического

развития и торговли Ивановской области, начальник

управления развития предпринимательства и

внешнеэкономической деятельности Департамента

экономического развития и торговли Ивановской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Ивановской области

"Экономическое развитие и инновационная экономика

Ивановской области"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Ивановская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество выдаваемых микрозаймов МФО

субъектам МСП нарастающим итогом

01.04.2018 141,0000 160,0000 203,0000 374,0000 501,0000 522,0000Единица 141,0000



3

3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти

Ивановской области на

исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие РГО

Создана новая региональная

гарантийная организация

Тысяча

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

33822

3

17651

2.84

37558

2

32551

7

34080

3

32747

8

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 из

федерального бюджета органам

государственной власти

Ивановской области на

исполнение расходных

обязательств,

предусматривающих создание и

(или) развитие государственных

МФО

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета на

исполнение расходных

обязательств

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

00 0 0 0 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти Ивановской области на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

1.1.1. бюджет субъекта

1 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти Ивановской области на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие РГО

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

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

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00
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консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

  бюджет субъекта

1 000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

Единица1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Финансовая поддержка МСП

(Ивановская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти Ивановской области на исполнение

расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие государственных МФО

"0

1

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета на исполнение

расходных обязательств

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Реализация некоммерческой

микрокредитной компанией "Ивановский

государственный фонд поддержки малого

предпринимательства" выдачи микрозаймов

МФО субъектам МСП"

1.1

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

20.12.2021

Контрольная точка "Реализация некоммерческой

микрокредитной компанией "Ивановский

государственный фонд поддержки малого

предпринимательства" выдачи микрозаймов

МФО субъектам МСП"

1.2

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Ивановской области

Контрольная точка "Реализация некоммерческой

микрокредитной компанией "Ивановский

государственный фонд поддержки малого

предпринимательства" выдачи микрозаймов

МФО субъектам МСП"

1.3

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

20.12.2023

Контрольная точка "Реализация некоммерческой

микрокредитной компанией "Ивановский

государственный фонд поддержки малого

предпринимательства" выдачи микрозаймов

МФО субъектам МСП"

1.4

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

20.12.2024

Контрольная точка "Реализация некоммерческой

микрокредитной компанией "Ивановский

государственный фонд поддержки малого

предпринимательства" выдачи микрозаймов

МФО субъектам МСП"

1.5

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

20.12.2020

Результат "Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам государственной

власти Ивановской области на исполнение

расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие РГО "0

2

Создана новая региональная

гарантийная организация

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экономического

развития и торговли

Ивановской области

Контрольная точка "Создание региональной

гарантийной организации в Ивановской области"

2.1

 

Бадак Л. С., член

Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Принято решение о создании

региональной гарантийной организации в

Ивановской области"

2.1.1

 

01.04.2019 Мешаловская А. Б.,

первый заместитель

директора

Департамента

экономического

развития и торговли

Ивановской области -

статс-секретарь

01.08.2019

Мероприятие "Осуществлена государственная

регистрация региональной гарантийной

организации в Ивановской области"

2.1.2

 

01.08.2019 Тренина Е. С.,

директор

некоммерческой

микрокредитной

компании «Ивановский

государственный фонд

поддержки малого

предпринимательства»

31.10.2019

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности региональной гарантийной

2.1.3

 

01.09.2019 Тренина Е. С.,

директор

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организации в Ивановской области (структура

управления и кадры)"

некоммерческой

микрокредитной

компании «Ивановский

государственный фонд

поддержки малого

предпринимательства»

Мероприятие "Обеспечена организация

деятельности региональной гарантийной

организации в Ивановской области (имущество,

финансы)"

2.1.4

 

01.09.2019 Тренина Е. С.,

директор

некоммерческой

микрокредитной

компании «Ивановский

государственный фонд

поддержки малого

предпринимательства»

31.10.2019



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Финансовая поддержка МСП  (Ивановская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 100

2 Администратор регионального

проекта

Ксенофонтова Е. В. Заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области,

начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Бадак Л. С. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Тренина Е. С. Директор 100

4 Администратор Ксенофонтова Е. В. Заместитель директора

Департамента экономического

развития и торговли

Ивановской области,

начальник управления

развития предпринимательства

и внешнеэкономической

деятельности Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Бадак Л. С. 100
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Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти Ивановской области на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 100

6 Участник регионального

проекта

Тренина Е. С. директор некоммерческой

микрокредитной компании

«Ивановский государственный

фонд поддержки малого

предпринимательства»

100

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти Ивановской области на исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или) развитие РГО

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бадак Л. С. член Правительства

Ивановской области –

директор Департамента

экономического развития и

торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В. 100

8 Участник регионального

проекта

Тренина Е. С. директор некоммерческой

микрокредитной компании

«Ивановский государственный

фонд поддержки малого

предпринимательства»

100


