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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Оказание ресурсной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

занятым в сфере сельского туризма  

Участники программы: Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность на территории Архангельской 

области  

Исполнитель программы: Микрофинансовая организация 

«Архангельский региональный фонд 

микрофинансирования» 

Ресурсы программы: Средства Микрофинансовой организации 

«Архангельский региональный фонд 

микрофинансирования»  

Сроки реализации программы: В течение 2016-2020 гг. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящая «Программа предоставления микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства в сфере сельского туризма 

Архангельской области» (далее – Программа) Микрофинансовой 

организации «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» 

(далее – Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02 июля 2010 года № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», 

постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 

года № 462-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской 

области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в 

Архангельской области (2014–2020 годы)», рекомендациями Общественного 

совета по туризму при Архангельском областном Собрании депутатов, 

Уставом Фонда, действующими «Правилами предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства Архангельской области 

Микрофинансовой организацией «Архангельский региональный фонд 

микрофинансирования» (далее – Правила). 

Программа направлена на оказание ресурсной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), занятым в сфере 

сельского туризма на территории Архангельской области. 

Основными задачами Программы являются: 

создание благоприятных условий для СМСП, занятых в сфере 

сельского туризма; 

организация туристической инфраструктуры на территории 

Архангельской области, расширение перечня и повышение качества 

предлагаемых туристических услуг; 

создание новых рабочих мест в сельской местности; 

поддержка инициатив сельского населения по развитию туризма. 

Понятия, используемые в тексте Программы, соответствуют 

определениям, изложенным в Правилах. 
 

2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

Фонда, направляемых на микрофинансовую деятельность в 2016–2020 гг., в 

том числе: в 2016 году – 6,5 млн. руб. Финансирование Программы на 

каждый последующий год устанавливается решением Совета Фонда.   
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
Статус Участника Программы получают СМСП, соответствующие 

установленным статьей 4 Федерального закона РФ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ критериям отнесения к субъектам малого 

предпринимательства, пунктам 2.2, 2.4, 2.5, 2.7–2.12 Правил, 
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зарегистрированные на территории Архангельской области и ведущие 

предпринимательскую деятельность преимущественно в сельской местности. 
 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ УЧАСТНИКАМ 

ПРОГРАММЫ 
4.1. Для СМСП, получившим статус Участника Программы, 

минимальный размер микрозайма составляет 30 000 руб., максимальный 

размер микрозайма не превышает 500 000 руб. 

4.2. Для Участников Программы проценты за пользование 

микрозаймом составляют 7% (Семь процентов) годовых от суммы 

микрозайма (эффективная ставка) и начисляются ежемесячно на остаток 

задолженности по основной сумме предоставляемого микрозайма в пределах 

срока пользования микрозаймом.   

4.3. Участнику Программы с учетом сезонности туристического 

бизнеса по его заявлению в соответствии с п. 3.5 Правил может 

устанавливаться льготный период, в течение которого Заемщик уплачивает 

только проценты по займу. 
 

5. ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МИКРОЗАЙМА 
Средства микрозайма должны направляться Участниками Программы 

только на следующие цели: 

- строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений, 

предназначенных непосредственно для использования в сфере сельского 

туризма; 

- приобретение материалов для строительства, реконструкции и 

ремонта зданий и сооружений, предназначенных непосредственно для 

сельского туризма; 

- приобретение и ремонт техники, машин и оборудования, инвентаря, 

предназначенных для оказания услуг в сфере сельского туризма; 

- приобретение горюче-смазочных материалов и запасных частей для 

техники, машин и оборудования, предназначенных для оказания услуг в 

сфере сельского туризма; 

- приобретение семян, посадочного материала, удобрений для 

озеленения и благоустройства территории, прилегающей к объектам 

сельского туризма;  

- приобретение, ремонт и реставрация мебели и иных предметов, 

находящихся непосредственно в туристических объектах; 

- разработка и организация новых туристических маршрутов; 

- разработка и организация культурно-массовых, спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для туристов; 

- размещение рекламных объявлений, баннеров, афиш; 

- приобретение расходных материалов, полиграфической, аудио и видео 

продукции, используемых непосредственно в процессе предпринимательской 

деятельности в сфере сельского туризма. 


