ПАСПОРТ
регионального проекта
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Краткое наименование регионального
проекта

Финансовая поддержка МСП

Куратор регионального проекта

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай

Руководитель регионального проекта

Тупикин В.В.

Министр экономического развития Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Перязева Е.С.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
экономического потенциала и предпринимательства"
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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 (Республика Алтай)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество выдаваемых микрозаймов МФО
субъектам МСП

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

156,0000 01.04.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

156,0000

531,0000

541,0000

578,0000

606,0000

610,0000
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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

Предоставлены
субсидии
органам государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих создание и
(или)
развитие
РГО,
осуществляющих деятельность
в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга в размере
14,454 млрд. рублей, в том
числе:

Оказание услуг
(выполнение работ)

Тысяча
рублей

50432
.24

0

0

0

0

0

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
из
федерального бюджета органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих создание и
(или) развитие государственных
МФО, а также субсидии МФО
на
субсидирование
ставки
вознаграждения
по

Оказание услуг
(выполнение работ)

Миллион
рублей

200

0

2.370 19.29 17.77 2.808
2
32
63
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4
микрозаймам субъектов МСП

2

3

Обеспечено
в Республике
Алтай сопровождение проектов
субъектов
МСП
в
приоритетных
отраслях
для
получения
финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам МСП в рамках НГС,
кредитов, выданных в рамках
программы
предоставления
субсидий
кредитным
организациям на возмещение
недополученных ими доходов
по кредитам, льготного лизинга,
а также льготного кредитования
приоритетных
групп
предпринимателей
Предоставлены
микрозаймы
МКК, НКО «Фонд поддержки
МСП РА»
субъектам МСП
(нарастающим итогом):
- в 2019 году – 156 ед.;
- в 2020 году – 531 ед;
- в 2021 году – 541 ед.;
- в 2022 году – 578 ед.;
- в 2023 году – 606 ед.;
- в 2024 году – 610 ед.

-

Единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

610

Сформирован перечень
Оказание услуг
проектов,
(выполнение работ)
реализуемыхсубъектами МСП в
Республике Алтай в
приоритетных отраслях, для
полученияфинансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС и
кредитов, выданных в рамках
программыпредоставления
субсидий кредитным
организациям на возмещение
недополученных имидоходов по
кредитам

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.).
Правительству РА
предоставлены субсидии из
федерального бюджета
наисполнение расходных
обязательств,

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
предусматривающих развитие
Фонда МСП РА, атакже
субсидии Фонду МСП РА на
субсидирование ставки
вознаграждения помикрозаймам
субъектов МСП.
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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 из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

204 520,20

0,00

2 394,14

19 488,08

17 766,30

2 808,80

246 977,52

бюджет субъекта

204 520,20

0,00

2 394,14

19 488,08

17 766,30

2 808,80

246 977,52

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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.
2.2.

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454
млрд. рублей, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

50 505,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 505,05

бюджет субъекта

50 505,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 505,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

255 025,25

0,00

2 394,14

19 488,08

17 766,30

2 808,80

297 482,57

255 025,25

0,00

2 394,14

19 488,08

17 766,30

2 808,80

297 482,57

255 025,25

0,00

2 394,14

19 488,08

17 766,30

2 808,80

297 482,57

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам 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

2.3.

внебюджетные источники, всего
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

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

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Финансовая поддержка МСП
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Сформирован перечень проектов,
реализуемых субъектами МСП в
Республике Алтай в приоритетных
отраслях, для получения финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП
в рамках НГС и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления
субсидий кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам

начало

окончание

Результат "Обеспечено в Республике Алтай
сопровождение проектов субъектов МСП в
приоритетных отраслях для получения финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках
НГС, кредитов, выданных в рамках программы
предоставления субсидий кредитным организациям
на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, льготного лизинга, а также льготного
кредитования
приоритетных
групп
предпринимателей "

-

31.12.2024

Белекова А. С.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Обеспечено сопровождение
проектов
субъектов МСП в приоритетных
отраслях для получения финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП в рамках НГС,
кредитов,
выданных
в рамках программы
предоставления
субсидий
кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, льготного лизинга, а
также льготного кредитования приоритетных
групп предпринимателей"

-

31.12.2024

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

0

1.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Получение кредитов субъектами
МСП
в
рамках
финансовой
поддержки,
оказываемой субъектам МСП в рамках НГС,
кредитов,
выдаваемых в рамках программы
предоставления
субсидий
кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, льготного лизинга, а
также льготного кредитования приоритетных
групп предпринимателей"

01.01.2019

31.12.2019

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Реестр проектов

1.1.2

Мероприятие
"Составление
отчета
о
консолидированном
объеме
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП РА в
рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке, льготного лизинга, а
также льготного кредитования приоритетных
групп предпринимателей"

01.01.2019

31.12.2019

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Реестр проектов

1.1.3

Мероприятие "Получение кредитов субъектами
МСП
в
рамках
финансовой
поддержки,
оказываемой субъектам МСП в рамках НГС,
кредитов,
выдаваемых в рамках программы
предоставления
субсидий
кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, льготного лизинга, а
также льготного кредитования приоритетных
групп предпринимателей"

01.01.2020

31.12.2020

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Реестр проектов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Реестр проектов

1.1.4

Мероприятие
"Составление
отчета
о
консолидированном
объеме
финансовой
поддержки, оказанной субъектам МСП РА в
рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках
программы предоставления субсидий кредитным
организациям на возмещение недополученных
ими доходов по кредитам, выданным субъектам
МСП на реализацию проектов в приоритетных
отраслях по льготной ставке, льготного лизинга, а
также льготного кредитования приоритетных
групп предпринимателей"

01.01.2020

31.12.2020

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

2

Результат
"Предоставлены
субсидии
из
федерального бюджета органам государственной
власти субъектов Российской Федерации на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам субъектов МСП"

-

20.12.2024

Белекова А. С.,
Заместитель министра

2.1

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2019 году"

-

20.12.2019

Тупикин В. В., Министр
экономического
развития Республики
Алтай

2.1.1

Мероприятие
"Предоставление
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Алтай
МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2019
году в размере 2,5 млн. руб. "

01.01.2019

01.06.2019

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

2.2

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2020 году."

-

20.12.2020

Белекова А. С.,
Заместитель министра

0

Соглашение
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.2.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
МФО, а также субсидии МФО на субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов МСП (докапитализация МФО) в 2020
году"

01.12.2019

31.01.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации в установленном порядке

2.2.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по развитию МФО, а
также субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (докапитализация
МФО)"

01.01.2020

15.02.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

2.2.3

Мероприятие "Предоставление субсидий МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2020 году"

01.01.2020

01.07.2020

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Соглашение

2.3

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2021 году"

-

20.12.2021

Белекова А. С.,
Заместитель министра

2.3.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
МФО, а также субсидий МФО на субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов МСП (докапитализация МФО) в 2021
году"

01.12.2020

31.01.2021

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации в установленном порядке

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.3.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по развитию МФО, а
также субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (докапитализация
МФО)"

01.01.2021

15.02.2021

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

2.3.3

Мероприятие "Предоставление субсидий МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2021 году"

01.01.2021

01.07.2021

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Соглашение

2.4

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2022 году"

-

20.12.2022

Белекова А. С.,
Заместитель министра

2.4.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
МФО, а также субсидии МФО на субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов МСП (докапитализация МФО) в 2022
году"

01.12.2021

31.01.2022

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации в установленном порядке

2.4.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по развитию МФО, а
также субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (докапитализация
МФО)"

01.01.2022

15.02.2022

Перязева Е. С.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
конкуренции

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Соглашение

2.4.3

Мероприятие "Предоставление субсидий МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2022 году"

01.01.2022

01.07.2022

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

2.5

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2023 году"

-

20.12.2023

Белекова А. С.,
Заместитель министра

2.5.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявки в
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
МФО, а также субсидий МФО на субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов МСП (докапитализация МФО) в 2023
году"

01.12.2022

-

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации в установленном порядке

2.5.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по развитию МФО, а
также субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (докапитализация
МФО)"

01.01.2023

15.02.2023

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

2.5.3

Мероприятие "Предоставление субсидий
«Фонд поддержки МСП РА» в 2023 году"

01.01.2023

01.07.2023

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Соглашение

-

20.12.2024

Белекова А. С.,
Заместитель министра

2.6

МКК,

Контрольная точка "Капитализирована МКК,
НКО «Фонд поддержки МСП РА» в 2024 году"

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.6.1

Мероприятие "Подготовка и подача заявка в
Министерство
экономического
развития
Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
МФО, а также субсидии МФО на субсидирование
ставки
вознаграждения
по
микрозаймам
субъектов МСП (докапитализация МФО) в 2024
году"

01.12.2023

31.01.2024

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Заявка в Министерство
экономического развития Российской
Федерации в установленном порядке

2.6.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
на
финансовое
обеспечение мероприятий по развитию МФО, а
также субсидированию ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (докапитализация
МФО)"

01.01.2024

15.02.2024

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

2.6.3

Мероприятие
"Предоставление
субсидий
Республики Алтай МКК, НКО «Фонд поддержки
МСП РА» в 2024 году"

01.01.2024

01.07.2024

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела развития
предпринимательства и
конкуренции

Соглашение

3

Результат "Предоставлены субсидии органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие РГО,
осуществляющих деятельность в рамках НГС с
учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд.
рублей, в том числе: "

-

20.12.2024

Тупикин В. В., Министр
экономического
развития Республики
Алтай

0

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.1

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

-

20.12.2019

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.1.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
о
предоставлении субсидии юридическому лицу на
создание региональной гарантийной организации"

01.01.2019

20.12.2019

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

3.2

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

-

20.12.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.2.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
на
докапитализацию
региональной
гарантийной
организации "

01.01.2020

20.12.2020

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

3.3

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

-

20.12.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

01.01.2020

20.12.2020

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

3.3.1

Мероприятие "Предоставлен годовой отчет
работе региональной гарантийной организации"

о

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Соглашение

Отчет

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.4

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

-

20.12.2021

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.4.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
на
докапитализацию
региональной
гарантийной
организации"

01.01.2021

20.12.2021

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

3.5

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

-

20.12.2021

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

01.01.2021

20.12.2021

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

3.5.1

Мероприятие "Предоставлен годовой отчет
работе региональной гарантийной организации"

о

3.6

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

-

20.12.2022

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.6.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
на
докапитализацию
региональной
гарантийной
организации"

01.01.2022

20.12.2022

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение

Отчет

Соглашение

18
№ п/п
3.7

3.7.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"
Мероприятие "Предоставлен годовой отчет
работе региональной гарантийной организации"

о

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

20.12.2022

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

01.01.2022

20.12.2022

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

3.8

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

-

20.12.2023

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.8.1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
на
докапитализацию
региональной
гарантийной
организации"

01.01.2023

20.12.2023

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Соглашение

3.9

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

-

-

01.01.2023

20.12.2023

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Отчет

3.9.1

Мероприятие "Предоставлен годовой отчет
работе региональной гарантийной организации"

о

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.10

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

-

20.12.2024

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

3.10.
1

Мероприятие
"Заключено
соглашение
на
докапитализацию
региональной
гарантийной
организации"

01.01.2024

20.12.2024

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Соглашение

3.11

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

-

-

3.11.
1

Мероприятие "Предоставлен годовой отчет
работе региональной гарантийной организации"

01.01.2024

20.12.2024

Шымдыева Ю. М.,
Заместитель начальника
отдела

Отчет

о

20
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

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.).
Правительству РА предоставлены
субсидии из федерального бюджета на
исполнение расходных обязательств,
предусматривающих развитие Фонда
МСП РА, а также субсидии Фонду
МСП РА на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП.

начало

окончание

Результат "Предоставлены микрозаймы МКК, НКО
«Фонд поддержки МСП РА» субъектам МСП
(нарастающим итогом): - в 2019 году – 156 ед.; - в
2020 году – 531 ед; - в 2021 году – 541 ед.; - в 2022
году – 578 ед.; - в 2023 году – 606 ед.; - в 2024 году –
610 ед. "

-

31.12.2024

Евдокимова Н. В.,
Директор

Контрольная
выполнены)"

-

31.12.2024

Евдокимова Н. В.,
Директор

0

4.1

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.1.1

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
«Фонд поддержки МСП РА» субъектам МСП в
2019 году – 156 ед."

01.01.2019

20.12.2019

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Протокол комиссии

4.1.2

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП микрофинансовой организацией
на конец 2020 года (нарастающим итогом) – 531
ед."

01.01.2020

20.12.2020

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Отчет

4.1.3

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП микрофинансовой организацией
на конец 2021 года (нарастающим итогом) – 541
ед."

01.01.2021

20.12.2024

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Отчет

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.4

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП микрофинансовой организацией
на конец 2022 года (нарастающим итогом) – 578
ед."

01.01.2022

20.12.2022

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Отчет

4.1.5

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП микрофинансовой организацией
на конец 2023 года (нарастающим итогом) – 606
ед."

01.01.2023

20.12.2023

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Отчет

4.1.6

Мероприятие
"Предоставление
микрозаймов
субъектам МСП микрофинансовой организацией
на конец 2024 года (нарастающим итогом) – 610
ед."

01.01.2024

20.12.2024

Майманова О. А.,
Начальник отдела
мониторинга кредитных
рисков по займам МКК

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Финансовая поддержка МСП
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Тупикин В. В.

Министр экономического
развития Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Перязева Е. С.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
20

Тупикин В. В.

20

Обеспечено в Республике Алтай сопровождение проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной
субъектам МСП в рамках НГС, кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, льготного лизинга, а также льготного кредитования приоритетных групп предпринимателей
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Белекова А. С.

Заместитель министра

Тупикин В. В.

5

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения
по микрозаймам субъектов МСП
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Белекова А. С.

Заместитель министра

Тупикин В. В.

5

Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих
создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тупикин В. В.

Министр экономического
развития Республики Алтай

20

Предоставлены микрозаймы МКК, НКО «Фонд поддержки МСП РА» субъектам МСП (нарастающим итогом): - в 2019 году – 156 ед.; - в 2020 году – 531
ед; - в 2021 году – 541 ед.; - в 2022 году – 578 ед.; - в 2023 году – 606 ед.; - в 2024 году – 610 ед.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Евдокимова Н. В.

Директор

20

