
О ходе реализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

 за 12 месяцев 2020 года 

Астрахань, 2020 г. 



Наименование регионального проекта 

Объем финансового обеспечения, млн  
руб. 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 
20.12.2020 
(млн руб.) 

Исполнение 
бюджетной 
росписи на 

20.12.2020, % Всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 

1.Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства («Акселерация»): 

88,62 85,96 2,66 88,62 100 

1.1. Организация оказания комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в центрах «Мой бизнес» 

47,67 46,24 1,43 47,67 100 

1.2.Обеспечение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства  к экспортной 
поддержке 

40,95 39,72 1,23 40,95 100 

2.Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию («Финансовая поддержка 
МСП») 

182,4 176,93 5,47 182,4 100 

2.1.Создание и (или) развитие государственных 
микрофинансовых 
организаций 

182,4 176,93 5,47 182,4 100 

3.Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности («Условия 
для бизнеса») 

Безденежный проект 

ВСЕГО 271,02 262,89 8,13 271,02 100 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (2020 год) 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Акселерация» 

Показатель 

2019 год 2020 год 

Примечание 

план факт План  
По состоянию 
на 20.12.2020 

% 
исполнения 

Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 

рамках федерального 

проекта, нарастающим 

итогом, тыс. ед. 

 

2,503 3,582 3,546 7,498 211,45 Выполнено 

Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП, 

нарастающим итогом, ед. 

29 42 55 61 110,91 Выполнено 



Реализация мероприятий:  
 
 

 Функционирует Центр «Мой бизнес», предоставляющий различные видами 
государственной поддержки по принципу «одного окна» на всех этапах развития 
бизнеса.  

 
 По состоянию на 20.12.2020 Центром «Мой бизнес» было оказано свыше 47 
тысяч государственных услуг предпринимателям и гражданам, желающим вести 
предпринимательскую деятельность. 

 
 По состоянию на 20.12.2020 Центром «Мой бизнес» поддержано свыше 3,5 
тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства: 
- МФЦ для бизнеса поддержано 2 277 субъектов МСП, 
- Центром поддержки предпринимательства поддержано 422 субъекта МСП, 
- Центром инноваций социальной сферы поддержано 137 субъектов МСП, 
- Региональным центром инжиниринга поддержано 171 субъект МСП, 
- Центром кластерного развития поддержано 117 субъектов МСП, 
- Центром поддержки экспорта поддержано 166 субъектов МСП, 
- Центром микрофинансирования поддержано 107 субъектов МСП, 
- АО «Астраханский залоговый фонд» поддержано 57 субъектов МСП, 
- бизнес-инкубаторами поддержано 44 субъекта МСП, 
- АУ АО «АОИЦ» поддержано 32 субъекта. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Финансовая поддержка МСП» 

Показатель 

2019 год 2020 год 

Примечание 

план факт План  

По 
состоянию 

на 
20.12.2020 

% 
исполнения 

Количество выдаваемых 

микрозаймов МФО 

субъектам МСП, 

нарастающим итогом, ед. 

369 374 351 397 113,11 Выполнено 



 
 
 
 

 Оказывается государственная финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства посредством предоставления льготных 
микрозаймов Астраханского фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитная компания) и поручительств акционерного 
общества «Астраханский залоговый фонд». 

 
 По состоянию на 20.12.2020 предоставлено 64 поручительств 57 субъектам 
МСП и 132 микрозайма 107 субъектам МСП. 

 
 По состоянию на 20.12.2020 обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке 
акционерного общества "Астраханский залоговый фонд» в размере 712,25 млн 
рублей при плановом значении 403,25 млн рублей (перевыполнение на 76,63%). 

 
 В 2020 году с конца марта Центром микрофинансирования рассмотрены и 
удовлетворены заявления о реструктуризации задолженности по 155 договорам 
займов, что составляет около 50% от портфеля займов. Из них по 32 договорам 
предоставлены кредитные каникулы на 6 месяцев по всем платежам с увеличением 
сроков договоров займов на аналогичный период. 

 
 В рамках реализации специальной антикризисной программы 
микрофинансирования (3% годовых, срок рассмотрения 1 день) поддержано 11 
субъектов МСП в общей сумме микрозаймов 13,3 млн рублей.  

 
 
 
 
 

Реализация мероприятий: 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Финансовая поддержка МСП» 

Показатель 

2019 год 2020 год 

Примечание 

план факт План  

По 
состоянию 

на 
20.12.2020 

% испол-
нения 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом 

введения налогового режима 

для самозанятых, 

нарастающим итогом, тыс. 

чел. 

0 0 0 4 571 х 

В паспорте проекта 
плановая реализация 

показателя начинается с 
2021 года. В условиях 

сложившейся 
эпидемиологической 

обстановки на 
территории региона 

режим для 
самозанятых введен с 

01.07.2020.  



Реализация мероприятий: 

 С 1 июля на территории региона введен режим «Налог на 
профессиональный доход» (самозанятых), в рамках которого в условиях 
пандемии предусмотрен дополнительный «налоговый капитал» в размере 1 
МРОТ.  

 
 Проведена работа по информированию предпринимателей и граждан, 
желающих вести предпринимательскую деятельность, об особенностях 
специального налогового режима для самозанятых граждан. 

 
 Проведена работа по дополнению объектами имущества перечней 
государственного и муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам МСП и организациям, образующим 
инфраструктуру предпринимательства (на 11% в сравнении с 2019 годом). 

 
 По состоянию на 20.12.2020 общее количество объектов имущества, 
включенных в перечни, составило 514 ед. из них: 
- в перечень муниципального имущества включено 381 объектов; 
- в перечень регионального имущества включено 133 объектов. 

 
 
 
 
 



Благодарим за внимание  

Астрахань, 2020 г. 


