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Целевая модель «Поддержка малого и
среднего предпринимательства»
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели на территории
Свердловской области утверждена Первым Заместителем Губернатора
Свердловской области А.В. Орловым
от 16.02.2017 № 01-01-59/29
Содержит 10 факторов (направлений) и 77 целевых значений
показателей, характеризующих степень достижения результата
в том числе:
45 целевых значений
федерального уровня

32 целевых значения
регионального уровня

Выполнено 87%

Выполнено 100%
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Выполнение Целевой модели
Свердловская область

по Российской Федерации
в среднем

Процент
выполнения – 80 %

Процент
выполнения – 87 %

План

Первоначальное значение

Текущее
значение
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85,6%

77%

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ КОРПОРАЦИИ
МСП

73%

СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

100,0%

9. РАЗВИТИЕ

83%

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО
ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

68%

7. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ МСП

75%

МСП

85,0%

НА ПРОДУКЦИЮ СУБЪЕКТОВ

100,0%

6. СТИМУЛИРОВАНИЕ СПРОСА

65,2%

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

87%

5. ОБУЧЕНИЕ СУБЪЕКТОВ

ПОДДЕРЖКА

91,1%

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

96,5%

ПОДДЕРЖКИ

76%

3. ИНФРАСТРУКТУРА

93%

2. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
МСП

1. СИСТЕМА ГОС.УПРАВЛЕНИЯ В
СФЕРЕ МСП

Исполнение факторов Целевой модели

100,0%

91%

РФ
СО

83%
76,4%

63,9%
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Показатели, характеризующие степень
достижения результата Целевой модели

Факторы, по которым выполнены полностью
все показатели

3 из 10

Показатели выполнены в полном объеме

33 из 45

Показатели, которые будут полностью
выполнены до 31.12.2017

+5

Показатели будут частично выполнены
до 31.12.2017

+7
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Полностью выполненные факторы
ФАКТОР: Инфраструктура поддержки предпринимательства
 Наличие различных типов организаций имущественной поддержки
 Заполняемость бизнес-инкубаторов – 81%
 Наличие инфраструктуры поддержки промышленных и инновационных компаний
 Наличие в регионе Центра поддержки предпринимательства
 Количество получателей консультационной поддержки – 12 тысяч субъектов

ФАКТОР: Стимулирование спроса на продукцию малого бизнеса
 Ежемесячное размещение на Портале малого и среднего бизнеса Свердловской области (66msp.ru)
планов закупок крупнейших поставщиков
 Проведены 5 семинаров для предпринимателей с участием крупнейших поставщиков (200 участников)

 Проведены 6 семинаров для предпринимателей по 44-ФЗ и 223-ФЗ (123 участника)
 Прирост годового объёма закупок крупнейших заказчиков у субъектов мсп – 20,8%
 Доля закупок у субъектов мсп по 44-ФЗ и 223-ФЗ – не менее 15%

ФАКТОР: Развитие сельхозкооперации
 Наличие мероприятий по поддержке сельхозкооперативов
 Доля сельхозкооперативов, получивших поддержку и продолжающих действовать – 90%
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ФАКТОР: Система государственного управления в
сфере малого и среднего предпринимательства
% выполнения фактора
Показатели, которые полностью выполнены на 100%

96,50% 96,50%

 Региональная программа по развитию мсп приведена в
соответствие с Стратегией мсп РФ
 100% мун.районов и гор.округов реализуют программы
развития мсп

93%

 Деятельность координационных органов в сфере мсп
Показатели, которые будут полностью (на 100%) выполнены к 31.12.2017
Показатели, которые будут выполнены частично

РФ
Свердловская
область (1.11.17)
Свердловская
область (31.12.17)

• Норматив отчислений УСН в местные бюджеты - 15%
(целевой показатель 50%)
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ФАКТОР: Финансовая поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства
% выполнения фактора

91,10% 92,00%
76%

Показатели, которые полностью выполнены на 100%

 Объём действующих поручительств к капиталу
Гарантийного Фонда – 2,5 ед.
 Совместные сделки РГО с Корпорацией МСП
 Отношение выданных микрозаймов к капитализации
МФО - 92%

 MAX лимит поручительства РГО – 50 млн. руб.
Показатели, которые будут полностью (на 100%) выполнены к 31.12.2017
Показатели, которые будут выполнены частично
РФ
Свердловская область
(1.11.17)
Свердловская область
(31.12.17)

• Доля кредитов, выданных под поручительства
Корпорации МСП от общего объема кредитов субъектам
мсп – 1% (целевой показатель - 3%)
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ФАКТОР: Имущественная поддержка

% выполнения фактора
Показатели, которые полностью выполнены на 100%

87%
65,20%
70,00%

РФ
Свердловская
область (1.11.17)
Свердловская
область (31.12.17)

 Наличие в регионе перечня гос. имущества для
предоставления субъектам МСП
Показатели, которые будут полностью (на 100%) выполнены к 31.12.2017

 Наличие во 100% мун.районах и гор.округах перечней
имущества для предоставления малым предприятиям
(текущий показатель 97%)
 Наличие в 25% гор. поселениях перечней имущества для
предоставления малым предприятиям (текущий
показатель 20%)
Показатели, которые будут выполнены частично

• Ежегодный рост количества объектов в данных перечнях
– «минус 5,7%» (целевой показатель - 10%)
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Причины, влияющие на достижение показателей по
имущественной поддержке

На 01.01.2017 года в Перечнях 1177 объектов муниципальной собственности

В Перечни добавлено +136 объектов (11,5%)
п. 4 ст. 18 Федерального закона 209-ФЗ
«…с ежегодным дополнением таких перечней муниципальным имуществом…»

Исключено из Перечней – 202 объектов (17,2%)
ст. 3 Федерального закона 159-ФЗ
«Субъекты МСП ... при возмездном отчуждении арендуемого имущества муниципальной
собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества…»
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ФАКТОР: Обучение субъектов малого и среднего
предпринимательства
% выполнения фактора

100,00%
85,00%
68%

Показатели, которые полностью выполнены на 100%

 Участниками образовательных программ стали свыше 20
тысяч человек
 Реализованы совместные образовательные программы с
АО «Российский экспортный центр», АО «Корпорация
МСП, ПАО «Сбербанк России»
Показатели, которые будут полностью (на 100%) выполнены к 31.12.2017

РФ

 Проведение тренингов по программам Корпорации
МСП. Согласно графику проведено 5 тренингов
(план – 8).

Свердловская область
(1.11.17)
Свердловская область
(31.12.17)
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ФАКТОР: Налоговые льготы

% выполнения фактора

Показатели, которые полностью выполнены на 100%

73%

 Закон, устанавливающий налоговые каникулы
Свердловской области от 20.03.2015 № 21-ОЗ)

63,90%

 Закон, устанавливающий налоговые ставки по упрощенной
системы налогообложения менее 15 %, если объектом
налогообложения являются доходы минус расходы (Закон
Свердловской области от 15.06.2009 № 31-ОЗ)

(Закон

64,00%
Показатели, которые будут выполнены частично

-

закон, предусматривающий установление ставки в рамках
упрощенной системы налогообложения менее 6 %, если
объектом налогообложения доходы

-

доля ИП, использующих патентную систему налогообложения, в
общем числе индивидуальных предпринимателей.

РФ
Свердловская область
(1.11.17)
Свердловская область
(31.12.17)
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Показатель по индивидуальным предпринимателям
использующим патентную систему

Динамика количества ИП, применяющих патентную систему
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Прогноз исполнения Целевой модели

95%
82%

86%

79%

68%
58%

62%
61%

87%

80%

69%

СО
71%

РФ

64%

54%
51%

май

июнь

июль

август

сентябрь октябрь

ноябрь декабрь
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СПАСИБО за внимание!

15

