
 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта  

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  

в том числе к льготному финансированию» 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

Краткое наименование регионального проекта «Финансовая поддержка МСП» 
Срок начала  

и окончания проекта 
05.12.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Д.А. Ялов, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – 

председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 

Руководитель регионального проекта 
С.И. Нерушай, председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 

Администратор регионального проекта 
Е.А. Рогачева, начальник отдела ресурсной поддержки комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

Связь с государственными программами 

Ленинградской области 

Государственная программа Ленинградской области «Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области», подпрограмма 3 «Развитие малого, среднего 

предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель: Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области к льготной финансовой 

поддержке и увеличение к 2024 году численности занятых в сфере малого предпринимательства до 234 тыс. человек путем увеличения 

количества выдаваемых микрозаймов региональными и муниципальными микрокредитными компаниями Ленинградской области  

до 622 единиц. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

1. 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

основной 196,8 01.11.2018 197 200 203 211 220 227 234 

2. 
Количество выдаваемых 

микрозаймов, единиц 
основной 584 01.04.2018 588 599 600 603 613 621 622 

 



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 региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющих деятельность в рамках 

Национальной гарантийной системы (далее – НГС) с учетом присвоенного ранга в размере 15,104 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 – 4,027 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 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

внесены изменения, предусматривающие:  

-закрепление системы внутренних рангов Акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») 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): 31.12.2024 

1.1. Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий, предусматривающих развитие 

региональной гарантийной организации (далее – РГО) 

Ленинградской области, осуществляющей деятельность в рамках 

Национальной гарантийной системы (далее – НГС), с учетом 

31.12.2024 2019 год – 25,27 млн рублей; 

2020 год – 6,45 млн рублей; 

2021 год – 10,65 млн рублей; 

2022 год – 39,26 млн рублей; 

2023 год – 49,64 млн рублей; 



присвоенного ранга, в размере 147,25 млн рублей 2024 год – 15,98 млн рублей 

2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты 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 Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 19.02.2015 №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): 31.12.2024 

2.1. Обеспечено привлечение кредитов коммерческих банков 

субъектами МСП Ленинградской области за счет предоставления 

поручительств РГО Ленинградской области в рамках НГС в размере 

не менее 6,57 млрд рублей 

31.12.2024 2019 год – 0,89 млрд рублей; 

2020 год – 0,92 млрд рублей; 

2021 год – 0,96 млрд рублей; 

2022 год – 1,10 млрд рублей; 

2023 год – 1,30 млрд рублей; 

2024 год – 1,40 млрд рублей 



3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утвержден механизм распределения объемов 

льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации 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 с целью обеспечения равного доступа 

субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской 

Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма 

распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации 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 с целью 

обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации . 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 

3.1. Обеспечено информирование коммерческих банков – партнеров 

РГО Ленинградской области об установлении региональных квот на 

объемы льготного кредитования в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 

МСП Ленинградской области на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке 

31.12.2024 100% банков-партнеров РГО Ленинградской 

области проинформировано (ежегодно) 

4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Определен механизм оказания государственной 

поддержки  субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет 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. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и 

коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера 

для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам 

предоставления таких кредитов. 

Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их 

кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет 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.  

Начало оказания соответствующей государственной поддержки. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 



4.1. Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской 

области о возможности кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность 

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП 

Ленинградской области проинформировано 

(ежегодно) 

5. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено льготное кредитование АО «МСП 

Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и 

другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой 

приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты 

АО «МСП Банк». 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены нормативные 

документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для 

предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и 

другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой 

приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия 

кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 

5.1. Обеспечено информирование предпринимателей Ленинградской 

области каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, 

инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) о льготных 

кредитных продуктах АО «МСП Банк» 

31.12.2024 5% от общего количества субъектов МСП 

Ленинградской области проинформировано 

(ежегодно, начиная с 2020 года) 

5.2. Обеспечено предоставление льготных микрозаймов 

предпринимателям каждой приоритетной группы (женщины и 

предприниматели старше 45 лет) региональной микрофинансовой 

организацией (далее – МФО) Ленинградской области 

31.12.2024 10% от общего объема микрозаймов, 

выданных в текущем году региональной 

МФО Ленинградской области, составляют 

займы предпринимателям приоритетных 

групп (ежегодно) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инструментов фондового рынка для 

использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования 

6. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны и утверждены механизмы 

доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: 

- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; 

- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; 

- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; 

- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством 

предоставления им государственной поддержки; 



- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены инструменты 

фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для 

субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для 

роста доли малых и средних предприятий в экономике. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

6.1. Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской 

области о механизмах доступа к инструментам фондового рынка 

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП 

Ленинградской области проинформировано 

(ежегодно, начиная с 2021 года) 

7. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана информационно-аналитическая 

инфраструктура «Сектора Роста» на Московской Бирже, в том числе: 

- проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в Сектор Роста с 

презентацией результатов для инвестиционного сообщества; 

- создан индекс «Сектора Роста»; 

- создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена 

информированность инвесторов о биржевом сегменте МСП – «Секторе Роста», обеспечена возможность принятия 

инвесторами квалифицированных решений о размещении средств в данный биржевой сегмент. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 

7.1. Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской 

области о создании информационно-аналитической инфраструктуры 

«Сектор роста» на Московской бирже 

31.12.2024 2% от общего количества субъектов МСП 

Ленинградской области проинформировано 

(ежегодно, начиная с 2021 года) 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности инструментов лизинга для 

субъектов МСП 

8. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработан и утвержден механизм 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП. 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Правительством Российской 

Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

8.1. Обеспечено информирование лизинговых компаний, 

осуществляющих деятельность на территории региона и 

выступающих лизингодателями по договорам финансовой аренды с 

31.12.2024 100% лизинговых компаний 

проинформировано (ежегодно, начиная с 

2020 года) 



субъектами МСП Ленинградской области – получателями 

областных субсидий на цели лизинга оборудования, о механизме 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального 

бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП Ленинградской 

области в целях снижения стоимости лизинга 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и 

малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (далее – МФО) и краудфандинга 

9. 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): 31.12.2024 

9.1. Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий, предусматривающих развитие 

региональной МФО Ленинградской области, в размере 187,40 млн 

рублей 

31.12.2024 2019 год – 82,34 млн рублей; 

2020 год – 5,38 млн рублей; 

2021 год – 11,84 млн рублей; 

2022 год – 47,15 млн рублей; 

2023 год – 35,14 млн рублей; 

2024 год – 5,55 млн рублей 

10. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными МФО 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): 31.12.2024 

10.1. Региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 

обеспечен доступ субъектов МСП Ленинградской области к 

заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 

471,56 млн рублей в количестве не менее 622 единиц 

31.12.2024 Проведение ежегодного мониторинга 

деятельности региональной и муниципальных 

МФО Ленинградской области 

11. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена минимальная доля в 

размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.  

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не 

обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 

11.1. Обеспечено выполнение требования к структуре портфеля 

микрозаймов региональной и муниципальных МФО Ленинградской 

области по объему займов, не обеспеченных залогом 

31.12.2024 10% от общего объема микрозаймов 

региональной и муниципальных МФО 

Ленинградской области не обеспечены 

залогом (ежегодно, начиная с 2020 года) 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн 

рублей) 

Всего 

(млн 

рублей) 2018 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 региональной гарантийной организации (далее – РГО), осуществляющих деятельность в рамках 

Национальной гарантийной системы (далее – НГС) с учетом присвоенного ранга в размере 15,104 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 – 4,027 млрд. рублей; 

- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; 

- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. 

1.1. Обеспечено привлечение средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий, 

предусматривающих развитие РГО 

Ленинградской области, осуществляющей 

деятельность в рамках НГС, с учетом 

присвоенного ранга 

0,00 37,72 9,63 15,89 58,59 74,09 23,85 219,77 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ленинградской области) 

0,00 25,27 6,45 10,65 39,26 49,64 15,98 147,25 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в том числе: 
0,00 12,45 3,18 5,24 19,33 24,45 7,87 72,52 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 12,45 3,18 5,24 19,33 24,45 7,87 72,52 



1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 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): 31.12.2024 

2.1. Обеспечено привлечение средств федерального 

бюджета на реализацию мероприятий, 

предусматривающих развитие региональной 

МФО Ленинградской области 

0,00 122,90 8,03 17,67 70,37 52,45 8,28 279,70 

2.1.1. федеральный бюджет (в том числе 

межбюджетные трансферты бюджету 

Ленинградской области) 

0,00 82,34 5,38 11,84 47,15 35,14 5,55 187,40 



2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в том числе: 
0,00 40,56 2,65 5,83 23,22 17,31 2,73 92,30 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 40,56 2,65 5,83 23,22 17,31 2,73 92,30 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 160,62 17,66 33,56 128,96 126,54 32,13 499,47 

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Ленинградской области) 
0,00 107,61 11,83 22,49 86,41 84,78 21,53 334,65 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в том числе: 
0,00 53,01 5,83 11,07 42,55 41,76 10,60 164,82 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 53,01 5,83 11,07 42,55 41,76 10,60 164,82 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

0,00 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 0,00 
 

 



5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в региональном проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Нерушай С.И. председатель комитета по 

развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка 

Ленинградской области 

Ялов Д.А., заместитель 

Председателя Правительства 

Ленинградской области – 

председатель комитета 

экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

15% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

15% 

Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной 

гарантийной организации (далее – РГО) Ленинградской области, осуществляющей деятельность в рамках Национальной гарантийной 

системы (далее – НГС), с учетом присвоенного ранга, в размере 147,25 млн рублей 

3. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

15% 

Обеспечено привлечение кредитов коммерческих банков субъектами МСП Ленинградской области за счет предоставления 

поручительств РГО Ленинградской области в рамках НГС в размере не менее 6,57 млрд рублей 

4. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

15% 



5. Участник регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование коммерческих банков – партнеров РГО Ленинградской области об установлении региональных квот на 

объемы льготного кредитования в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Ленинградской области на реализацию проектов в приоритетных 

отраслях по льготной ставке 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о возможности кредитования под залог прав на интеллектуальную 

собственность 

7. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование предпринимателей Ленинградской области каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, 

предприниматели старше 45 лет и другие) о льготных кредитных продуктах АО «МСП Банк» 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено предоставление льготных микрозаймов предпринимателям каждой приоритетной группы (женщины и предприниматели 

старше 45 лет) региональной микрофинансовой организацией (далее – МФО) Ленинградской области 



9. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о механизмах доступа к инструментам фондового рынка 

10. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование субъектов МСП Ленинградской области о создании информационно-аналитической инфраструктуры 

«Сектор роста» на Московской бирже 

11. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Обеспечено информирование лизинговых компаний, осуществляющих деятельность на территории региона и выступающих 

лизингодателями по договорам финансовой аренды с субъектами МСП Ленинградской области – получателями областных субсидий на 

цели лизинга оборудования, о механизме субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым 

сделкам субъектов МСП Ленинградской области в целях снижения стоимости лизинга 

12. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

15% 

Обеспечено привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, предусматривающих развитие региональной 

МФО Ленинградской области, в размере 187,40 млн рублей 



13. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Рогачева Е.А. Начальник отдела ресурсной 

поддержки комитета по развитию 

малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

Толмачева А.Е., заместитель 

председателя комитета по 

развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области 

15% 

14. Участник регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

Региональной и муниципальными МФО Ленинградской области обеспечен доступ субъектов МСП Ленинградской области к заемным 

средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 471,56 млн рублей в количестве не менее 622 единиц 

15. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

16. Участник регионального 

проекта 

Сартакова В.Г. Директор Некоммерческой 

организации «Микрокредитная 

компания Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город 

Пикалево» 

Садовников Д.Н., глава 

администрации 

муниципального образования 

«Город Пикалево» 

Бокситогорского района 

Ленинградской области 

5% 

17. Участник регионального 

проекта 

Семенов А.С. Директор Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства – 

микрокредитная компания МО 

«Город Гатчина» 

Филоненко В.А., глава 

муниципального образования 

«Город Гатчина» - 

председатель совета депутатов 

5% 



18. Участник регионального 

проекта 

Сазанова Т.А. Директор Микрокредитной 

компании – Лодейнопольского 

фонда развития бизнеса 

«Содействие» 

Дмитренко И.А., глава 

администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

5% 

19. Участник регионального 

проекта 

Аристова Н.В. Директор Микрокредитной 

компании «Фонд развития и 

поддержки малого, среднего 

бизнеса муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район» 

Соклаков А.Н., глава 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

5% 

Обеспечено выполнение требования к структуре портфеля микрозаймов региональной и муниципальных МФО Ленинградской области 

по объему займов, не обеспеченных залогом 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Орехов Д.А. Директор Фонда «Фонд поддержки 

предпринимательства и 

промышленности Ленинградской 

области, микрокредитная 

компания» 

Нерушай С.И., председатель 

комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и 

потребительского рынка 

Ленинградской области 

20% 

21. Участник регионального 

проекта 

Сартакова В.Г. Директор Некоммерческой 

организации «Микрокредитная 

компания Фонд поддержки 

предпринимательства МО «Город 

Пикалево» 

Садовников Д.Н., глава 

администрации 

муниципального образования 

«Город Пикалево» 

Бокситогорского района 

Ленинградской области 

5% 

22. Участник регионального 

проекта 

Семенов А.С. Директор Фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства – 

микрокредитная компания МО 

«Город Гатчина» 

Филоненко В.А., глава 

муниципального образования 

«Город Гатчина» - 

председатель совета депутатов 

5% 



23. Участник регионального 

проекта 

Сазанова Т.А. Директор Микрокредитной 

компании – Лодейнопольского 

фонда развития бизнеса 

«Содействие» 

Дмитренко И.А., глава 

администрации 

Лодейнопольского 

муниципального района 

Ленинградской области 

5% 

24. Участник регионального 

проекта 

Аристова Н.В. Директор Микрокредитной 

компании «Фонд развития и 

поддержки малого, среднего 

бизнеса муниципального 

образования Приозерский 

муниципальный район» 

Соклаков А.Н., глава 

администрации 

муниципального образования 

Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области 

5% 



6. Дополнительная информация 

1
 Утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 №394. 

2
 В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.02.2015 №74 «Об утверждении 

основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на 

период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем: 

- финансовой поддержки; 

- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, 

предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1706 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях 

по льготной ставке»; 

- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС 

(обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого 

имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским 

гарантиям в размере таких требований). 

НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», РГО. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка МСП» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Обеспечено привлечение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, предусматривающих развитие 

региональной гарантийной организации (далее 

– РГО) Ленинградской области, 

осуществляющей деятельность в рамках 

Национальной гарантийной системы (далее – 

НГС), с учетом присвоенного ранга, в размере 

42,37 млн рублей 

01.01.2019 31.12.2024 Рогачева Е.А. Соглашение о 

предоставлении средств 

федерального бюджета 

на реализацию 

мероприятий по 

развитию РГО. 

2019 год – 25,27 млн 

рублей; 

2020 год – 6,45 млн 

рублей; 

2021 год – 10,65 млн 

рублей 

Проектный 

комитет 

1.1.1. Подготовлена и направлена конкурсная 

заявка Ленинградской области на получение 

средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию и (или) 

развитию РГО на 2019 год 

01.01.2019 25.01.2019 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

1.1.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета на 2019 год 

25.01.2019 01.02.2019 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 



1.1. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

РГО на 2019 год 

 15.02.2019 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

1.2.1. Подготовлена и направлена конкурсная 

заявка Ленинградской области на получение 

средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию и (или) 

развитию РГО на 2020 год 

01.01.2020 25.01.2020 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

1.2.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета на 2020 год 

25.01.2020 01.02.2020 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

1.2. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

РГО на 2020 год 

 15.02.2020 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

1.3.1. Подготовлена и направлена конкурсная 

заявка Ленинградской области на получение 

средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по созданию и (или) 

развитию РГО на 2021 год 

01.01.2021 25.01.2021 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

1.3.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета на 2021 год 

25.01.2021 01.02.2021 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

1.3. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

РГО на 2021 год 

 15.02.2021 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 



2. Обеспечено привлечение кредитов 

коммерческих банков субъектами МСП за 

счет предоставления поручительств РГО в 

рамках НГС в размере не менее 2 769 млн 

рублей 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

РГО. 

2019 год – 892 млн 

рублей; 

2020 год – 917 млн 

рублей; 

2021 год – 960 млн 

рублей 

Проектный 

комитет 

2.1.1. Обеспечено консультирование субъектов 

МСП, заинтересованных в получении 

кредитной поддержки 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Журнал учета 

консультаций РГО 

Проектный 

комитет 

2.1. В 2019 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема привлеченных кредитов 

субъектами МСП под поручительство РГО 

 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

РГО за 2019 год 

Проектный 

комитет 

2.2. В 2020 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема привлеченных кредитов 

субъектами МСП под поручительство РГО 

 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

РГО за 2020 год 

Проектный 

комитет 

2.3. В 2021 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема привлеченных кредитов 

субъектами МСП под поручительство РГО 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

РГО за 2021 год 

Проектный 

комитет 

3. Обеспечено информирование банков – 

партнеров РГО об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства на реализацию проектов 

в приоритетных отраслях по льготной ставке 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Письма РГО в адрес 

банков-партнеров, 

протоколы совместных 

совещаний с банками-

партнерами РГО. 

100% банков-партнеров 

РГО проинформировано 

(ежегодно) 

Проектный 

комитет 



3.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования на официальном сайте РГО в 

разделе для партнеров 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

3.1.2. Направлены информационные письма банкам-

партнерам РГО об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Письма РГО в адрес 

банков-партнеров 

Проектный 

комитет 

3.1.3. Проведены совещания с банками-партнерами 

по вопросам предоставления кредитов 

субъектам МСП согласно установленных квот 

на объемы льготного кредитования 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Протокол совещания с 

банками-партнерами 

Проектный 

комитет 

3.1. В 2019 году получены подтверждения от 

банков-партнеров РГО о намерениях 

предоставления кредитов субъектам МСП в 

рамках квот на объемы льготного 

кредитования 

 31.12.2019 Орехов Д.А. Письма банков-

партнеров 

Проектный 

комитет 

3.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования на официальном сайте РГО в 

разделе для партнеров 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

3.2.2. Направлены информационные письма банкам-

партнерам РГО об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Письма РГО в адрес 

банков-партнеров 

Проектный 

комитет 

3.2.3. Проведены совещания с банками-партнерами 

по вопросам предоставления кредитов 

субъектам МСП согласно установленных квот 

на объемы льготного кредитования 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Протокол совещания с 

банками-партнерами 

Проектный 

комитет 



3.2. В 2020 году получены подтверждения от 

банков-партнеров РГО о намерениях 

предоставления кредитов субъектам МСП в 

рамках квот на объемы льготного 

кредитования 

 31.12.2020 Орехов Д.А. Письма банков-

партнеров  

Проектный 

комитет 

3.3.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования на официальном сайте РГО в 

разделе для партнеров 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

3.3.2. Направлены информационные письма банкам-

партнерам РГО об установлении 

региональных квот на объемы льготного 

кредитования 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Письма РГО в адрес 

банков-партнеров 

Проектный 

комитет 

3.3.3. Проведены совещания с банками-партнерами 

по вопросам предоставления кредитов 

субъектам МСП согласно установленных квот 

на объемы льготного кредитования 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Протокол совещания с 

банками-партнерами 

Проектный 

комитет 

3.3. В 2021 году получены подтверждения от 

банков-партнеров РГО о намерениях 

предоставления кредитов субъектам МСП в 

рамках квот на объемы льготного 

кредитования 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Письма банков-

партнеров  

Проектный 

комитет 

4. Обеспечено информирование субъектов МСП 

о возможности кредитования под залог прав 

на интеллектуальную собственность 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно) 

Проектный 

комитет 



4.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта 813.ru, страниц 

социальных сетей с 

размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

4.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

4.1.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

4.1. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

4.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта 813.ru, страниц 

социальных сетей с 

размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

4.2.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

4.2.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 



4.2. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

4.3.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта 813.ru, страниц 

социальных сетей с 

размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

4.3.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

4.3.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

4.3. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

5. Обеспечено информирование 

предпринимателей каждой приоритетной 

группы (молодежь, женщины, инвалиды, 

предприниматели старше 45 лет и другие) о 

льготных кредитных продуктах АО «МСП 

Банк» 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП. 

5% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 

2020 года) 

Проектный 

комитет 



5.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

5.1.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

5.1.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

5.1. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

5.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

5.2.2. Обеспечено предоставление консультаций по 

указанной тематике всеми организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

5.2.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 



5.2. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

6. Обеспечено предоставление льготных 

микрозаймов предпринимателям каждой 

приоритетной группы (женщины и 

предприниматели старше 45 лет) 

региональной МФО 

01.01.2019 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

МФО. 

10% от общего объема 

микрозаймов, выданных 

в текущем году 

региональной МФО, 

составляют займы 

предпринимателям 

приоритетных групп 

(ежегодно) 

Проектный 

комитет 

6.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

6.1.2. Обеспечено проведение консультаций 

субъектов МСП о продуктах для каждой 

приоритетной группы 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

6.1.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

6.1. Обеспечено 100% выполнение планового 

объема микрозаймов, предоставленных 

предпринимателям приоритетных групп 

 31.12.2019 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

МФО за 2019 год 

Проектный 

комитет 



6.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

6.2.2. Обеспечено проведение консультаций 

субъектов МСП о продуктах для каждой 

приоритетной группы 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

6.2.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

6.2. Обеспечено 100% выполнение планового 

объема микрозаймов, предоставленных 

предпринимателям приоритетных групп 

 31.12.2020 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

МФО за 2020 год 

Проектный 

комитет 

6.3.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страницы социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

6.3.2. Обеспечено проведение консультаций 

субъектов МСП о продуктах для каждой 

приоритетной группы 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

6.3.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 



6.3. Обеспечено 100% выполнение планового 

объема микрозаймов, предоставленных 

предпринимателям приоритетных групп 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о деятельности 

МФО за 2021 год 

Проектный 

комитет 

7. Обеспечено информирование субъектов МСП 

о механизмах доступа к инструментам 

фондового рынка 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 

2021 года) 

Проектный 

комитет 

7.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

7.1.2. Обеспечено проведение консультаций 

субъектов МСП о продуктах для каждой 

приоритетной группы 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

7.1.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

7.1. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 



8. Обеспечено информирование субъектов МСП 

о создании информационно-аналитической 

инфраструктуры «Сектор роста» на 

Московской бирже 

01.01.2021 31.12.2024 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП. 

2% от общего количества 

субъектов МСП 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 

2021 года) 

Проектный 

комитет 

8.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации в социальных сетях и 

на сайтах комитета по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайтов 813.ru и комитета, 

страниц социальных 

сетей с размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

8.1.2. Обеспечено проведение консультаций 

субъектов МСП о продуктах для каждой 

приоритетной группы 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчеты организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП 

Проектный 

комитет 

8.1.3. Обеспечено включение информации о 

кредитовании в семинары по вопросам 

финансовой грамотности 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет о проведении 

семинара 

Проектный 

комитет 

8.1. Обеспечено 100% выполнение планового 

количества проинформированных субъектов 

МСП 

 31.12.2021 Орехов Д.А. Отчет из АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 



9. Обеспечено информирование лизинговых 

компаний, выступающих лизингодателями по 

договорам финансовой аренды с субъектами 

МСП-получателями областных субсидий на 

цели лизинга оборудования, о механизме 

субсидирования процентной ставки за счет 

средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам субъектов МСП в целях 

снижения стоимости лизинга 

01.01.2020 31.12.2024 Рогачева Е.А. Письма в адрес 

лизинговых компаний, 

протоколы совместных 

совещаний с 

лизинговыми 

компаниями. 

100% лизинговых 

компаний 

проинформировано 

(ежегодно, начиная с 

2020 года) 

Проектный 

комитет 

9.1.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации о субсидировании 

процентной ставки лизинговым компаниям по 

лизинговым сделкам субъектов МСП на 

Портале поддержки субъектов МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта 813.ru с 

размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

9.1.2. Направлены информационные письма о 

субсидировании процентной ставки по 

лизинговым сделкам субъектов МСП 

лизинговым компаниям, по которым комитет 

обладает сведениями о предоставлении 

лизинга субъектам МСП 

01.01.2020 31.12.2020 Рогачева Е.А. Письма в адрес 

лизинговых компаний 

Проектный 

комитет 

9.1. Получены подтверждения от лизинговых 

компаний о намерениях предоставления 

льготной финансовой аренды субъектам МСП 

в рамках программы субсидирования 

процентной ставки по лизинговым сделкам 

субъектов МСП 

 31.12.2020 Рогачева Е.А. Письма-ответы 

лизинговых компаний 

Проектный 

комитет 



9.2.1. Обеспечено размещение и ежеквартальное 

обновление информации о субсидировании 

процентной ставки лизинговым компаниям по 

лизинговым сделкам субъектов МСП на 

Портале поддержки субъектов МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Орехов Д.А. Принт-скрины страниц 

сайта 813.ru с 

размещенной 

информацией 

Проектный 

комитет 

9.2.2. Направлены информационные письма о 

субсидировании процентной ставки по 

лизинговым сделкам субъектов МСП 

лизинговым компаниям, по которым комитет 

обладает сведениями о предоставлении 

лизинга субъектам МСП 

01.01.2021 31.12.2021 Рогачева Е.А. Письма в адрес 

лизинговых компаний 

Проектный 

комитет 

9.2. Получены подтверждения от лизинговых 

компаний о намерениях предоставления 

льготной финансовой аренды субъектам МСП 

в рамках программы субсидирования 

процентной ставки по лизинговым сделкам 

субъектов МСП 

 31.12.2021 Рогачева Е.А. Письма-ответы 

лизинговых компаний 

Проектный 

комитет 

10. Обеспечено привлечение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий, предусматривающих создание и 

(или) развитие региональной МФО, в размере 

99,56 млн рублей 

01.01.2019 31.12.2021 Рогачева Е.А. Соглашение о 

предоставлении средств 

федерального бюджета 

на реализацию 

мероприятий по 

созданию и (или) 

развитию МФО. 

2019 год – 82,34 млн 

рублей; 

2020 год – 5,38 млн 

рублей; 

2021 год – 11,84 млн 

рублей 

Проектный 

комитет 



10.1.1. Подготовлена и направлена конкурсная заявка 

Ленинградской области на получение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

01.01.2019 25.01.2019 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России в установленном 

порядке 

Проектный 

комитет 

10.1.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета 

25.01.2019 01.02.2019 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

10.1. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

 15.02.2019 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

10.2.1. Подготовлена и направлена конкурсная заявка 

Ленинградской области на получение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

01.01.2020 25.01.2020 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России в установленном 

порядке 

Проектный 

комитет 

10.2.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета 

25.01.2020 01.02.2020 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

10.2. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

 15.02.2020 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

10.3.1. Подготовлена и направлена конкурсная заявка 

Ленинградской области на получение средств 

федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

01.01.2021 25.01.2021 Рогачева Е.А. Заявка в 

Минэкономразвития 

России в установленном 

порядке 

Проектный 

комитет 



10.3.2. Проведена защита конкурсной заявки в 

Министерстве экономического развития 

Российской Федерации на получение средств 

федерального бюджета 

25.01.2021 01.02.2021 Рогачева Е.А. Протокол конкурсной 

комиссии 

Проектный 

комитет 

10.3. Заключено Соглашение о предоставлении 

средств федерального бюджета на реализацию 

мероприятий по созданию и (или) развитию 

МФО 

 15.02.2021 Рогачева Е.А. Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

Проектный 

комитет 

11. Региональной и муниципальными МФО 

Ленинградской области обеспечен доступ 

субъектов МСП Ленинградской области к 

заемным средствам и увеличен объем 

выдаваемых микрозаймов до 424,40 млн 

рублей в количестве не менее 603 единиц 

01.01.2019 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

региональной и 

муниципальных МФО. 

2019 год – 599 единиц; 

2020 год – 600 единиц; 

2021 год – 603 единиц 

Проектный 

комитет 

11.1.1. Обеспечено консультирование субъектов 

МСП, заинтересованных в получении 

льготной финансовой поддержки в виде 

микрозаймов 

01.01.2019 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Журнал учета 

консультаций МФО из 

АИС «Учет 

консультаций» 

Проектный 

комитет 

11.1. В 2019 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема выданных микрозаймов 

 31.12.2019 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО за 2019 год. 

Проектный 

комитет 

11.2. В 2020 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема выданных микрозаймов 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО за 2020 год. 

Проектный 

комитет 



11.3. В 2021 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема выданных микрозаймов 

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО за 2021 год 

Проектный 

комитет 

12. Обеспечено выполнение требования к 

структуре портфеля микрозаймов 

региональной МФО по объему займов, не 

обеспеченных залогом 

01.01.2020 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО. 

10% от общего объема 

микрозаймов 

региональной МФО 

(ежегодно, начиная с 

2020 года) 

Проектный 

комитет 

12.1.1. Анализ портфеля действующих микрозаймов 

в целях определения текущей структуры 

портфеля и планирование структуры портфеля 

на следующий отчетный период 

01.01.2019 31.12.2019 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о структуре 

портфеля МФО по 

итогам 2019 года 

Проектный 

комитет 

12.1.2. Добавлен показатель «Поддержание 

структуры портфеля микрозаймов» в перечень 

показателей эффективности региональной и 

муниципальных МФО 

01.01.2020 30.03.2020 Рогачева Е.А. Показатели деятельности 

МФО на 2020 год 

Проектный 

комитет 

12.1. В 2020 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема микрозаймов, не 

обеспеченных залогом 

 31.12.2020 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО за 2020 год 

Проектный 

комитет 

12.2. В 2021 году обеспечено 100% выполнение 

планового объема микрозаймов, не 

обеспеченных залогом 

 31.12.2021 Орехов Д.А. 

Сартакова В.Г. 

Семенов А.С. 

Сазанова Т.А. 

Аристова Н.В. 

Отчет о деятельности 

МФО за 2021 год 

Проектный 

комитет 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту регионального проекта 

«Финансовая поддержка МСП» 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 

«Финансовая поддержка МСП» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,  

в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая 

включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АО «Корпорация «МСП»,  

АО «МСП Банк», РГО Ленинградской области, предоставление микрозаймов предпринимателям региональной и муниципальными 

МФО Ленинградской области по льготным ставкам, а также информирование субъектов МСП Ленинградской области о 

мероприятиях по расширению лизинговой поддержки и внедрению альтернативных источников финансирования МСП, 

осуществляемых на федеральном уровне. 

Проект предусматривает докапитализацию РГО и региональной МФО Ленинградской области на цели расширения кредитно-

гарантийной поддержки для субъектов МСП Ленинградской области. 

 

 



 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации  

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек 

1. Увеличение 

численности 

занятых в сфере 

МСП, тыс. человек 

 Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

Отдел развития 

малого и 

среднего 

бизнеса 

комитета по 

развитию 

малого, 

среднего 

бизнеса и 

потребительско

го рынка 

Ленинградской 

области 

региональный  ежегодно  

Количество выдаваемых микрозаймов, единиц 

2. Расчет 

производится на 

основании 

сведений о 

количестве 

действующих 

микрозаймов МФО 

Количество 

действующих 

микрозаймов 

по состоянию 

на 01.04.2018 

Отчет о 

деятельности 

МФО, 

установленный 

Приказом 

Минэкономразви-

тия России от 

23.04.2012 №223 

Минэкономраз-

вития России 

по 

Ленинградской 

области 

Ежеквартально, 

по состоянию 

на 01 число 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 



3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ п/п Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

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. Обеспечено привлечение средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий, предусматривающих 

развитие РГО Ленинградской области, осуществляющей 

деятельность в рамках НГС, с учетом присвоенного 

ранга, в том числе: 

801 0412 

613I455270 452 
37,72 9,63 15,89 63,24 

1.1.1. федеральный бюджет 801 0412 

613I455270 452 
25,27 6,45 10,65 42,37 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. бюджет Ленинградской области 801 0412 

613I455270 452 
12,45 3,18 5,24 20,87 

1.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Повышение доступности финансирования микро и 

малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций 

(МФО) и краудфандинга 

801 0412 

613I455270 452 

   

 

2.1. Обеспечено привлечение средств федерального бюджета 

на реализацию мероприятий, предусматривающих 

развитие региональной МФО Ленинградской области, в 

том числе: 

801 0412 

613I455270 452 
122,90 8,03 17,67 148,60 

2.1.1. федеральный бюджет 801 0412 

613I455270 452 
82,34 5,38 11,84 99,56 



2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. бюджет Ленинградской области 801 0412 

613I455270 452 
40,56 2,65 5,83 49,04 

2.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе:  160,62 17,66 33,56 211,84 

федеральный бюджет  107,61 11,83 22,49 141,93 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Ленинградской области  53,01 5,83 11,07 59,91 

внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

 


