
 

 
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 малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 

проекта 

Финансовая поддержка МСП Срок начала и 

окончания проекта 

17.12.2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Орлов А.В. – Первый Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального проекта Казакова В.В. – Министр инвестиций и развития Свердловской области 

Администратор регионального проекта  Копелян Е.А. – Заместитель Министра инвестиций и развития Свердловской области 

Связь с государственными 

программами Свердловской области 

Государственная программа Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности 

Свердловской области до 2024 года», подпрограмма 2 «Импульс для предпринимательства», утвержденная 

постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 

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

включая индивидуальных предпринимателей 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 

Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, млрд. рублей  
 

1. Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам МСП, 

нарастающим итогом единиц 

основной 573 04.2018 902 939 987 1182 1328 1351 

2. Консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской 

области, при гарантийной поддержке 

дополни-

тельный 
2057582,73 01.2019 1772809,9 1545198,23 1528066,17 2111853,39 2507041,09 1661867,56 
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РГО, тыс. рублей 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика 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  

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
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 14,554 

млрд. рублей, в том числе:  

- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;  

- в 2020 году - 1,162 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 

1.1. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области, при 

гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; 

- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; 

20.12.2024 В Свердловской области обеспечен объем финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП Свердловской области при гарантийной 
поддержке РГО, в размере не менее 11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; 

- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; 

- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; 

- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей. 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга  

2. 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 21,433 млрд. рублей, в том числе:  

- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;  

- в 2020 году - 1,377 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 

2.1. Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 

млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 435,14 млн. рублей; 

- в 2020 году – 48,06 млн. рублей; 

- в 2021 году – 63,55 млн. рублей; 

- в 2022 году – 253,01 млн. рублей; 

- в 2023 году – 188,54 млн. рублей; 

20.12.2024 Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и 

представителей малого и среднего бизнеса, в том числе которые не могут 

воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая 

сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного 

пункта и т.д.). 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

- в 2024 году – 29,8 млн. рублей 

3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

Государственными 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 

3.1. СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к 
заемным средствам и увеличен объем действующих 
микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в 
количестве не менее 1351 единиц 

20.12.2024 СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен 
объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в 
количестве не менее 1351единиц 

4. - 

4.1. Предоставлена субсидия СОФПП из регионального 

бюджета на компенсацию потерь по выплатам по 

выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310 

млн. рублей в том числе: 

- в 2022 году – 90 млн. рублей; 

- в 2023 году – 100 млн. рублей; 

- в 2024 году – 120 млн. рублей. 

20.12.2024 В региональном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на 

предоставление субсидии СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по 

выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов 

гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования 

субъектов МСП в рамках НГС. 
Предоставлена субсидия СОФПП на компенсацию потерь по выплатам по 
выданным гарантиям субъектам МСП. 

 
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

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 

14,554 млрд. рублей, в том числе:  

- в 2019 году - 2,092 млрд. рублей;  
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№  

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

- в 2020 году - 1,162 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.  

1.1. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной 

поддержке РГО в размере не менее 11 126,9 млн. рублей 

в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; 

- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; 

- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; 

- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; 

- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; 

- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей. 

218,33 121,27 113,97 464,33 531,42 171,02 1 620,34 

1.1.1. федеральный бюджет  203,05 112,78 105,99 337,50 494,22 159,05 1 412,59 

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 

1.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 
15,28 8,49 7,98 126,83 37,2 11,97 207,75 

1.1.3.1. бюджет Свердловской области 15,28 8,49 7,98 126,83 37,2 11,97 207,75 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

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 обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 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 21,433 млрд. рублей, в том числе:  

- в 2019 году - 4,736 млрд. рублей;  

- в 2020 году - 1,377 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.  

1.1.2 Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование 

ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, 

в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 435,14 млн. рублей; 

- в 2020 году – 48,06 млн. рублей; 

- в 2021 году – 63,55 млн. рублей; 

- в 2022 году – 253,01 млн. рублей; 

- в 2023 году – 188,54 млн. рублей; 

- в 2024 году – 29,8 млн. рублей 

435,14 48,06 63,55 253,01 188,54 29,79 1 018,11 

2.1.1. федеральный бюджет  404,68 44,70 59,10 235,30 175,34 27,71 946,83 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 
30,46 3,36 4,45 17,71 13,2 2,09 71,27 

2.1.3.1. бюджет Свердловской области 30,46 3,36 4,45 17,71 13,2 2,09 71,27 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 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 обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

области бюджетам муниципальных образований 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. -  

3.1.2 Предоставлена субсидия СОФПП из регионального 

бюджета на компенсацию потерь по выплатам по 

выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 310 

млн. рублей в том числе: 

- в 2022 году – 90 млн. рублей; 

- в 2023 году – 100 млн. рублей; 

- в 2024 году – 120 млн. рублей. 

0,0 0,0 0,0 90,0 100,0 120,0 310,0 

3.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3. консолидированный бюджет Свердловской области, в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 90,0 100,0 120,0 310,0 

3.1.3.1. бюджет Свердловской области 0,0 0,0 0,0 90,0 100,0 120,0 310,0 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета Свердловской 

области бюджетам муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Свердловской 

области  

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 обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 653,47 169,33 177,52 807,34 819,96 320,82 2948,44 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 607,73 157,48 165,09 572,8 669,56 186,76 2359,42 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Свердловской области, в т.ч.: 45,74 11,85 12,43 234,54 150,4 134,06 589,02 

бюджет Свердловской области 45,74 11,85 12,43 234,54 150,4 134,06 589,02 

межбюджетные трансферты бюджета Свердловской области 

бюджетам муниципальных образований 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета Свердловской области 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель регионального проекта Казакова В.В. 

Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. –Губернатор 

Свердловской области 
25 

2. 
Администратор регионального проекта Копелян Е.А. 

Заместитель Министра 

инвестиций и развития 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 
15 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Свердловской области Свердловской области 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Участник регионального проекта - - - - 

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; 

- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; 

- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; 

- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; 

- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; 

- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей. 

4. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

5. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

6. Участник регионального проекта Сулла И.И.  Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Предоставлены субсидии СОФПП на развитие микрофинансовой организации, в т.ч. на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 435,14 млн. рублей; 

- в 2020 году – 48,06 млн. рублей; 

- в 2021 году – 63,55 млн. рублей; 

- в 2022 году – 253,01 млн. рублей; 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

- в 2023 году – 188,54 млн. рублей; 

- в 2024 году – 29,8 млн. рублей 

7. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

8. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

9. Участник регионального проекта Сулла И.И.  Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем действующих микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в 

количестве не менее 1351 единиц 

10. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

11. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

12. Участник регионального проекта Сулла И.И.  Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

Предоставлена субсидия СОФПП из регионального бюджета на компенсацию потерь по выплатам по выданным гарантиям субъектам МСП, в размере 

310 млн. рублей в том числе: 
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№  

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

- в 2022 году – 90 млн. рублей; 

- в 2023 году – 100 млн. рублей; 

- в 2024 году – 120 млн. рублей. 

13. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

Казакова В.В. Министр инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

25 

14. Участник регионального проекта Сулла И.И.  Директор Свердловского 

областного фонда поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

Казакова В.В. – Министр 

инвестиций и развития 

Свердловской области 

15 

15. Участник регионального проекта Родионова Л.В. Начальник отдела развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Копелян Е.А. – Заместитель 

Министра инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

15 

 
6. Ключевые риски и возможности 

 

№  

п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

   
 

7. Дополнительная информация 
  

Региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Свердловской области» с учетом дополнительных задач и результатов, предусмотренных в составе региональной 

составляющей федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию». Информация о результатах приоритетного регионального проекта «Формирование комплексной системы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» представлена в составе отчета о реализации проекта за 2018 год 
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8. Сведения о федеральном проекте 

 

Наименование национального проекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы  

Руководитель федерального проекта  В.А. Живулин – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

Администратор федерального проекта  М.Т. Арсланова – директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России 

Связь с государственными 

программами Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» (постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 316) 
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Приложение № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

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

 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области, при 

гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

11 126,9 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году – 1 772,8 млн. рублей; 

- в 2020 году – 1 545,2 млн. рублей; 

- в 2021 году – 1 528,1 млн. рублей; 

- в 2022 году – 2 111,9 млн. рублей; 

- в 2023 году – 2 507,0 млн. рублей; 

- в 2024 году – 1 661,9 млн. рублей. 

10.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова – 

Министр инвестиций 

и развития 

Свердловской 

области (далее – 

Министр) 

Информационно-

аналитический отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области  

(далее – ПК СО) 

1.1.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2019 01.02.2019 В.В. Казакова –

Министр 
Заявка на 

предоставление 

субсидий 

Ведомственный 

проектный офис 

(далее – ВПО) 

1.1.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2019 15.02.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Министерства 

инвестиций и 

развития 

Свердловской 

области (далее – 

начальник отдела 

Соглашение с 

Минэкономразвития 

РФ 

ВПО 
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1 2 3 4 5 6 7 

МСП)  
1.1.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО 

15.02.2019 22.03.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

ВПО 

1.1.4. Предоставление финансовой поддержки субъектам 

МСП Свердловской области при гарантийной 

поддержке РГО в размере не менее 1 772,8 млн. 

рублей в 2019 году  

15.03.2019 20.12.2019 И.И. Сулла – 

Директор 

Свердловского 

областного фонда 

поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитная 

компания) (далее – 

директор СОФПП) 

Информационно-

аналитический отчет 

ВПО 

1.1. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области при 

гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

1 772,8 млн. рублей в 2019 году 

- 20.12.2019 В.В. Казакова –

Министр 

Отчет. Объем 

финансовой 

поддержки, 

оказанной субъектам 

МСП при 

гарантийной 

поддержке РГО 

составил не менее 

1 772,8 млн. рублей 

Проектный 

комитет по 

направлению 

социально-

экономической 

политики (далее 

– ПКН) 

1.2.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2020 01.02.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 

1.2.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2020 15.02.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение ВПО 

1.2.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО 

15.02.2020 15.03.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП, И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Соглашение ВПО 

1.2.4. Предоставление финансовой поддержки субъектам 

МСП Свердловской области при гарантийной 

поддержке РГО в размере не менее 1 545,2 млн. 

рублей в 2020 году  

10.01.2020 20.12.2020 И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Информационно-

аналитический отчет 

ВПО 

1.2. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области при 

- 20.12.2020 В.В. Казакова –

Министр 

Отчет. Объем 

финансовой 

ПКН 
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1 2 3 4 5 6 7 

гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

1 545,2 млн. рублей в 2020 году 

поддержки, 

оказанной субъектам 

МСП при 

гарантийной 

поддержке РГО 

составил не менее 

1 545,2 млн. рублей 

1.3.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2021 01.02.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 

1.3.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2021 15.02.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение ВПО 

1.3.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации РГО 

15.02.2021 15.03.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП, И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Соглашение ВПО 

1.3.4. Предоставление финансовой поддержки субъектам 

МСП Свердловской области при гарантийной 

поддержке РГО в размере не менее 1 528,1 млн. 

рублей в 2021 году  

10.01.2021 20.12.2021 И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Информационно-

аналитический отчет 

ВПО 

1.3. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП Свердловской области при 

гарантийной поддержке РГО в размере не менее 

1 528,1 млн. рублей в 2021 году 

- 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 

Отчет. Объем 

финансовой 

поддержки, 

оказанной субъектам 

МСП при 

гарантийной 

поддержке РГО 

составил не менее 

1 528,1 млн. рублей 

ПКН 

2. Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в размере 1 018,1 млн. 

рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 435,14 млн. рублей; 

- в 2020 году – 48,06 млн. рублей; 

- в 2021 году – 63,55 млн. рублей 

10.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 

Информационно-

аналитический отчет 

ПК СО 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.1.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2019 01.02.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 

2.1.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2019 15.02.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение ВПО 

2.1.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО 

15.02.2019 22.03.2019 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП, И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Соглашение ВПО 

2.1. Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП в 2019 году 435,14 

млн. рублей 

- 20.12.2019 В.В. Казакова –

Министр 
Соглашение ПКН 

2.2.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2020 01.02.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Заявка ВПО 

2.2.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2020 15.02.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение ВПО 

2.2.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО 

15.02.2020 15.03.2020 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП, И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Соглашение ВПО 

2.2 Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП в 2020 году 48,06 млн. 

рублей 

- 20.12.2020 В.В. Казакова –

Министр 
Информационно-

аналитический отчет 

ПКН 

2.3.1. Участие в отборе на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации  

10.01.2021 01.02.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Заявка на участие в 

отборе 

ВПО 

2.3.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития РФ  01.02.2021 15.02.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

МСП 

Соглашение с 

Минэкономразвития 

РФ 

ВПО 

2.3.3. Заключение соглашения с СОФПП о предоставлении 

субсидии, в т.ч. на увеличение капитализации МФО 

15.02.2021 15.03.2021 Л.В. Родионова – 

начальник отдела 

Соглашение ВПО 
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1 2 3 4 5 6 7 

МСП, И.И. Сулла – 

директор СОФПП 
2.3. Предоставлены субсидии СОФПП на развитие 

микрофинансовой организации, в т.ч. на 

субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП в 2021 году 63,55 млн. 

рублей 

- 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 
Информационно-

аналитический отчет 

ПКН 

3. СОФПП обеспечен доступ субъектов МСП к 

заемным средствам и увеличен объем действующих 

микрозаймов к 2024 году до 1,338 млрд. рублей в 

количестве не менее 1351 единиц 

10.01.2019 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 
Отчет. Объем 

действующих 

микрозаймов 

увеличен до 0,932 

млрд. рублей, 

количество 

микрозаймов 

составило не менее 

987 единиц 

ПК СО 

3.1.1. Направлена информация для проведения ежегодного 

мониторинга итогов работы МФО 

10.01.2019 20.12.2021 И.И. Сулла – 

директор СОФПП 

Информационно-

аналитический отчет 
ВПО 

3.1. Проведен ежегодный мониторинг итогов работы 

МФО 

- 20.12.2021 В.В. Казакова –

Министр 

Информационно-

аналитический отчет 
ПКН 
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Приложение № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП к 

финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию» 

 
МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

«Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Свердловской области, при гарантийной поддержке РГО, тыс. рублей» 

 Рассчитывается как сумма 

плана выдачи поручительств 

РГО на год получения 

субсидии по мероприятию 

создание и (или) развитие 

РГО, предоставленный в АО 

«Корпорация «МСП», и 

полученной субсидии 

федерального бюджета (при 

наличии), умноженная на 

средний коэффициент 

финансовой поддержки по 

всем РГО. Коэффициент 

представляет собой 

отношение объема 

привлеченных средств 

субсидий федерального 

бюджета по всем РГО за 

последние полных три года к 

объему выданных 

поручительств по всем РГО за 

последние полных три года 

План выдачи 

поручительств 

РГО на год 

получения 

субсидии по 

мероприятию 

создание и (или) 

развитие РГО 

Размер субсидии 

федерального 

бюджета 

Коэффициент 

финансовой 

поддержки по 

всем РГО 

Форма «Расчет 

операционного 

лимита и 

размера 

поручительств» 

(СОФПП) 

 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии 

(СОФПП, МИР 

СО) 

Информация 

Минэкономразв

ития РФ 

СОФПП - до 31 мая ежегодно 

(показатель за год) 

- 
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