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Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Государственная программа

Государственная программа Новгородской области
"Обеспечение экономического развития Новгородской
области на 2019-2024 годы"

Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы
Новгородской области "Обеспечение экономического
развития Новгородской области на 2019-2024 годы"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Новгородская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество выдаваемых микрозаймов МФО
субъектам МСП

Единица

340,0000 01.04.2018

354,0000

388,0000

318,0000

341,0000

364,0000

386,0000

2

Количество выданных поручительств
региональной гарантийной организацией по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства

Единица

33,0000

30,0000

30,0000

30,0000

32,0000

34,0000

34,0000

31.12.2018

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
0

1

Обеспечен объем финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
при
гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями

Тысяча
рублей

Доля кредитов, выданных
субъектам малого и среднего
предпринимательства с
привлечением гарантий и
поручительств региональной
гарантийной организации, в
49131 50000 51484 54320 56924 52228
общем объеме кредитов,
8.45
0
9
6
3
4
предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
Новгородской области
составляет не менее 3 %
ежегодно

Оказание услуг
(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
0

1

Предоставлены
субсидии
микрофинансовым
организациям
для
предоставления
займов
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Миллион
рублей

40.87

162.0
759

0

0

0

Повышена доступность к
заемным средствам для
микропредприятий и
представителей малого бизнеса,
3.496 которые не могут
воспользоваться
7
традиционными банковскими
продуктами (небольшая сумма
кредита, отсутствие кредитной
истории, удалённость

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
населенного пункта и т.д.).
Микрофинансовой организации
предоставлены субсидии из
областного бюджета для выдачи
займов субъектам малого и
среднего предпринимательства

5
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Предоставлены субсидии микрофинансовым организациям для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

22 698,60

167 088 556,71

0,00

0,00

18 200,00

2 880,00

167 132 335,31

бюджет субъекта

22 698,60

167 088 556,71

0,00

0,00

18 200,00

2 880,00

167 132 335,31

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

35 920,70

5 394,60

6 123,60

17 817,10

30 060,00

9 670,00

104 986,00

бюджет субъекта

35 920,70

5 394,60

6 123,60

17 817,10

30 060,00

9 670,00

104 986,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6
58 619,30

167 093 951,31

6 123,60

17 817,10

48 260,00

12 550,00

167 237 321,31

58 619,30

167 093 951,31

6 123,60

17 817,10

48 260,00

12 550,00

167 237 321,31

58 619,30

167 093 951,31

6 123,60

17 817,10

48 260,00

12 550,00

167 237 321,31

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Количество выданных
поручительств региональной
гарантийной организацией по
обязательствам субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Единица

2

Основной показатель:
Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам
МСП

Единица

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Расширение доступа субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Предоставлены
субсидии
микрофинансовым
организациям
для
предоставления займов субъектам малого и
среднего предпринимательства"

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель
Шведкин С. С.,
Заместитель министра

0

Вид документа и характеристика
результата

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.).
Микрофинансовой организации
предоставлены субсидии из областного
бюджета для выдачи займов субъектам
малого и среднего
предпринимательства

1.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Постановление

1.2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

15.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

1.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

15.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

"Услуга

оказана
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№ п/п

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

1.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

1.5

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

-

01.07.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Соглашение

1.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Приказ

1.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Отчет

1.8

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

-

01.07.2021

Черствов А. А.,
Директор департамента

Соглашение

1.9

Контрольная

-

20.12.2021

Черствов А. А.,

Приказ

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

(работы

10
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

выполнены)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор департамента

1.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Черствов А. А.,
Директор департамента

Отчет

1.11

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

1.12

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

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

1.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

1.14

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

1.15

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

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

1.16

Контрольная

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

точка

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

"Предоставлен

отчет

о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"
1.17

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.09.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

1.18

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

-

01.09.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

1.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

2

Результат
"Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями"

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

"Услуга

оказана

0

2.1

Доля кредитов, выданных субъектам
малого и среднего
предпринимательства с привлечением
гарантий и поручительств
региональной гарантийной
организации, в общем объеме кредитов,
предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства в
Новгородской области составляет не
менее 3 % ежегодно
Постановление

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

2.3

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

-

01.10.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

2.4

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

2.5

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

-

01.07.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Соглашение

2.6

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Приказ

2.7

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

Отчет

2.8

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

01.07.2021

Черствов А. А.,
Директор департамента

Соглашение

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

13
№ п/п

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

2.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Черствов А. А.,
Директор департамента

Приказ

2.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2021

Черствов А. А.,
Директор департамента

Отчет

2.11

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

2.12

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

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

2.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

2.14

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.09.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

2.15

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

01.09.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

"Услуга

"Услуга

"Услуга

оказана

оказана

оказана

14
№ п/п

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

2.16

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

2.17

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

01.09.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Приказ

2.18

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

-

01.09.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение

2.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

"Услуга

оказана

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

1.Предоставлены субсидии микрофинансовым организациям для
предоставления займов субъектам малого и среднего
предпринимательства

2.Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональными гарантийными организациями

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

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

"Количество выданных
поручительств региональной
гарантийной организацией по
обязательствам субъектов
малого и среднего
предпринимательства",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

167 132 335,31

100,00

0,00

100,00

104 986,00

0,00

0,00

0,00

167 237 321,31

100,00

0,00

100,00

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Носачев Д. Л.

Министр инвестиционной
политики Новгородской
области

2

Администратор регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
30

Носачев Д. Л.

30

Черствов А. А.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Ереева Н. В.

главный консультант

Предоставлены субсидии микрофинансовым организациям для предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Носачев Д. Л.

30

5

Участник регионального
проекта

Ереева Н. В.

главный консультант

Черствов А. А.

20

6

Участник регионального
проекта

Черствов А. А.

Директор департамента

Шведкин С. С.

30

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Носачев Д. Л.

30

8

Участник регионального
проекта

Ереева Н. В.

главный консультант

Черствов А. А.

20

9

Участник регионального
проекта

Черствов А. А.

Директор департамента

Шведкин С. С.

30

