РЕГИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 -31.12.2024
ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
1. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан
2. В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2024 году число субъектов МСП, получивших
поддержку, составит 10 195 единиц. Кроме того, в 2024 году количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, выведенных на
экспорт при поддержке Астраханского центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП достигнет 135 единиц
3. Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей
4. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий
граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП
5. Обеспечение количества вовлеченных в субъекты МСП в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1690 человек, создание и развитие субъектов МСП
в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
1. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

705,7

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию
325,45
3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Популяризация предпринимательства

345,5

1 415,75 млн
руб.

39,10

5. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

0
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВО ВОВЛЕЧЕННЫХ В СУБЪЕКТЫ МСП, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ», ЧЕЛ.

Базовое значение

Базовое значение

0

2019

1148

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ ЧЛЕНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ) ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МСП, ВКЛЮЧАЯ ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, В ГОДУ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЕД.

2021

53

2021
602

358

КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ, ЕД.

2019
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160

2024

Базовое значение
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2024
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2021
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2024
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161

2021

Базовое значение

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ
КРЕСТЬЯНСКИМИ (ФЕРМЕРСКИМИ) ХОЗЯЙСТВАМИ В ГОДУ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ "АГРОСТАРТАП",ЧЕЛ.

2024

0
38

86
188

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:
2024 г.

будут утверждены основные разделы «Дорожной карты» по развитию сельскохозяйственной кооперации (мероприятия по развитию
сельскохозяйственной потребительской кооперации; организационно-методические и административные меры поддержки;
организация каналов сбыта продукции сельскохозяйственных кооперативов; контроль и мониторинг реализации «дорожной карты» по
развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации)

1148

создан Центр компетенции в целях оказания консультативной помощи в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки
фермеров
будет принято постановление Правительства Астраханской области, предусматривающее предоставление средств на создание системы
поддержки фермеров и развития сельской кооперации
человек будут вовлечены в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства на территории Астраханской
области, в том числе за счет средств государственной поддержки

2024 г.

будут предоставлены субсидии на обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств на создание и развитие
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов

2019 г.
2024 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МСП К
ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВО ВЫДАВАЕМЫХ МИКРОЗАЙМОВ МФО СУБЪЕКТАМ МСП, ЕД.

Базовое значение
2019
2021
2024

265
365
391
501

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:
2019 г.

увеличен предельный размер микрозайма с 3 млн до 5 млн рублей

2019 г

созданы специальные программы льготного кредитования для женщин, физических лиц старше 45 лет, социального
бизнеса и др.
внедрена специальная программа микрофинансирования для промышленных предприятий, процентная ставка по
которой составляет 6,5%

2019 г.
2024 г.

будет обеспечена докапитализация Микрокредитной компании Астраханский фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства на сумму 295 млн рублей

20192024 гг.

уполномоченными банками Астраханкой области будет реализовываться программа льготного кредитования субъектов
малого и среднего предпринимательства по приоритетным отраслям экономики

2024 г.

на базе АО «Астраханский залоговый фонд» будет осуществлена выдача поручительств, обеспечивающих объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 2 451 млн рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП И САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ
ПОДДЕРЖКУ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА, ЕД.

Базовое значение

346

2019
2021
2024

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

2503
4699
10195
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МСП, ВЫВЕДЕННЫХ НА ЭКСПОРТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ЦЕНТРОВ (АГЕНТСТВ) КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТНООРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МСП, ЕД.

2024 г.

планируется модифицировать Центр «Мой бизнес», который Базовое значение
13
объединяет в себе все объекты инфраструктуры поддержки
бизнеса: МФЦ для бизнеса; АО «Астраханский залоговый фонд»;
2019
29
Астраханский фонд поддержки МСП (микрокредитная
компания); Астраханский центр координации поддержки
2021
78
экспортно-ориентированных субъектов МСП; Региональный
центр инжиниринга; Центр кластерного развития; Центр
2024
135
инноваций
социальной
сферы;
Центр
поддержки
предпринимательства;
организация,
управляющая
деятельностью бизнес-инкубаторов, коворкинг
будет обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП по разработанным
Минэкономразвития России образовательным программам

2024 г.

будет оказано содействие развитию малых инновационных предприятий Астраханской области на базе регионального представительства
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»

2024 г.

будет внедрен специальный механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в
качестве поставщиков в закупках крупнейших заказчиков

2024 г.

будет внедрена интернет-система, интегрированная с порталом «Госуслуги» для онлайн подачи заявлений на получение услуги

2024 г.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПО ИТОГАМ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТЕ, ЧЕЛ.

Базовое значение

Базовое значение

0

2019

3507

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ ОСНОВАМ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ И ИНЫМ НАВЫКАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧЕЛ.

0

2024

3015

413

КОЛИЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА,
ЧЕЛ.

Базовое значение

2021

1882

240

2024

2019

609

2021

60

2021

1485

2024

2019

0

2019

203

2021

Базовое значение

КОЛИЧЕСТВО ВНОВЬ СОЗДАННЫХ СУБЪЕКТОВ МСП УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА,
ЕД.

2024

0
3327

10447
19630

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:
2024 г.
2024 г.
2024 г.
Не менее
2 877

будет разработана региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых групп
будут реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей
будут реализованы образовательные программы, курсы, направленные на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы
человек из целевых групп будет обучено навыкам предпринимательской деятельности

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОЛИЧЕСТВО САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН, ЗАФИКСИРОВАВШИХ СВОЙ СТАТУС, С
УЧЕТОМ ВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ, ЧЕЛ.

2020

6000

2022

15000

2024

20000

РЕЗУЛЬТАТЫ К 2024 ГОДУ:

2024 г.

2024 г.
2024 г.
2024 г.

повышение уровня информированности субъектов МСП и граждан (об установленных на федеральном уровне базовых
правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП; о снижении
административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом
налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой
декларации; о переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы
налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников;
о существующих налоговых мерах поддержки; об особенностях специального налогового режима для самозанятых
граждан; об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога в
рамках специального налогового режима для самозанятых граждан; о специальном продукте АО «Корпорация «МСП» и
микрофинансовой организации, предусматривающем оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым
гражданам)
будет обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет расширения перечней
государственного и муниципального имущества
будет обеспечено снижение налоговой нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему
налогообложения
самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, будет
предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес», функционирующем на территории
Астраханской области

