УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)
Паспорт
регионального проекта
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»
Саратовская область
1. Основные положения
Наименование
национального проекта
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Связь с государственными
программами Саратовской
области

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
Финансовая поддержка МСП
Срок начала и
10.01.2019 - 31.12.2024
окончания
проекта
В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области
Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)
государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 546-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) к льготному финансированию, в том числе
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей
№
Наименование показателя
Тип
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Количество
выдаваемых основной
196
01.01.2018
196
222
257
400
506
522
микрозаймов
НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области» (портфель
действующих договоров займа на
отчетную дату), ед.
3. Задачи и результаты регионального проекта
Срок
Наименование задачи, результата

№
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта «Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных
кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»
1.
Результат федерального проекта «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 14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей»
1.1. Осуществлен взнос в уставный капитал
01.11.2024 Уставный капитал АО «Гарантийный фонд для субъектов
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
малого предпринимательства Саратовской области» составит
предпринимательства Саратовской области»
не менее 403,8 млн. рублей
1.2. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 31.12.2024 В период с 2019 по 2024 годы субъектами МСП области при
субъектам малого и среднего предпринимательства при
использовании поручительств АО «Гарантийный фонд для
гарантийной поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
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3
субъектов малого предпринимательства Саратовской
области»

области» в объеме 1,9 млрд. рублей привлечено не менее 4,6
млрд. рублей заемных ресурсов, в том числе:
- в 2019 году – 761,3 млн. рублей;
- в 2020 году – 740,5 млн. рублей;
- в 2021 году – 738,9 млн. рублей;
- в 2022 году – 792,4 млн. рублей;
- в 2023 году – 828,7 млн. рублей;
- в 2024 году – 751,2 млн. рублей
Задача национального проекта «Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)
и краудфандинга»
2.
Результат федерального проекта «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, в размере 21,433 млрд. рублей, в том
числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей»
2.1. Осуществлен имущественный взнос в НМК «Фонд 30.04.2024 Капитализация НМК «Фонд микрокредитования субъектов
микрокредитования
субъектов
малого
малого предпринимательства Саратовской области» составит
предпринимательства Саратовской области»
не менее 622,5 млн. рублей
Результат федерального проекта «Оптимизирована деятельность государственных МФО»
3.
3.1.

4.

Деятельность НМК «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области»
приведена в соответствие с требованиями федерального
законодательства

Нормативные правовые акты Саратовской области и
локальные документы НМК «Фонд микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
области», включая правила предоставления микрозаймов,
приведены в соответствие с федеральным законодательством
Результат федерального проекта «Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц»
30.04.2020
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4
4.1.

4.2.

5.
5.1.

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» обеспечен
доступ субъектов МСП области к льготным заемным
ресурсам

В период с 2019 по 2024 годы НМК «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
субъектам
МСП
области
предоставлены микрозаймы в объеме не менее 1,56 млрд.
рублей
НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого 20.12.2024 НМК
«Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» в период с
предпринимательства Саратовской области» в период с 2020
2020 по 2024 годы года увеличен объем и количество
по 2024 годы года увеличен объем выдаваемых микрозаймов
выдаваемых микрозаймов
на 391,6 млн. рублей в количестве дополнительно не менее
157 единиц
Результат федерального проекта «Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в
структуре портфеля микрозаймов государственных МФО»
Локальные документы НМК «Фонд микрокредитования 11.03.2020 Внесены изменения в локальные документы НМК «Фонд
субъектов малого предпринимательства Саратовской
микрокредитования субъектов малого предпринимательства
области», регламентирующие порядок и условия
Саратовской области», регламентирующие порядок и условия
предоставления микрозаймов, приведены в соответствие
предоставления
микрозаймов,
в
части
закрепления
с требованиями федерального законодательства
минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных
залогом, в структуре портфеля микрозаймов фонда
31.12.2024

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)
Всего (тыс.руб.)
п/п
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.
Результат федерального проекта «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 14,554 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,162 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей»
4

5
Осуществлен взнос в уставный капитал
19001,4
10554,3
9918,6
31581,6
46250,2
14884,2
132190,3
АО «Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области»
1.1.1. Федеральный бюджет
18621,4
10343,2
9720,2
30950,0
45325,2
14586,5
129546,5
1.1.2. Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.1.3. Областной бюджет
380,0
211,1
198,4
631,60
925,0
297,7
2643,8
1.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2. Обеспечен
объем
финансовой
761328,7
740454,37
738883,19
792422,47
828665,24
751154,15
4612908,12
поддержки,
оказанной
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства при гарантийной
поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»
1.2.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.2. Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
1.2.3 Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.5. Внебюджетные источники
761328,7
740454,37
738883,19
792422,47
828665,24
751154,15
4612908,12
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
2.
Результат федерального проекта «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, в размере 21,433 млрд. рублей, в том
числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей;
1.1.
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2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
4.
4.1.

- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей;
- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей»
Осуществлен имущественный взнос в
0,0
31717,2
41929,0
170663,3
127173,5
20091,8
391574,8
НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»
Федеральный бюджет
0,0
31082,9
41090,4
167250,0
124630,0
19690,0
383743,3
Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Областной бюджет
0,0
634,3
838,6
3413,3
2543,5
401,8
7831,5
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оптимизирована деятельность государственных МФО
Деятельность
НМК
«Фонд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области» приведена в соответствие с
требованиями
федерального
законодательства
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц
НМК
«Фонд
микрокредитования
150000,0
163439,1
189533,5
295745,4
374891,5
387395,5
1561005,0
субъектов малого предпринимательства
Саратовской
области»
обеспечен
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4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.

доступ субъектов МСП области к
льготным заемным ресурсам
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
150000,0
163439,1
189533,5
295745,4
374891,5
387395,5
1561005,0
НМК
«Фонд
микрокредитования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в период с 2020
по 2024 годы года увеличен объем и
количество выдаваемых микрозаймов
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов
государственных МФО
Локальные документы НМК «Фонд
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области», регламентирующие порядок
и
условия
предоставления
микрозаймов,
приведены
в
соответствие
с
требованиями
федерального законодательства
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
государственных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7
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внебюджетных фондов Российской
Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по региональному проекту, в том 930330,1 946164,97 980264,29 1290412,77 1376980,44 1173525,65 6697678,22

5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
Всего
числе:
Федеральный бюджет
18621,4
41426,1
50810,6
198200,0
169955,2
34276,5
513289,8
Бюджеты государственных внебюджетных
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
фондов Российской Федерации
Областной бюджет
380,0
845,4
1037,0
4044,9
3468,5
699,5
10475,3
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
911328,7 903893,47 928416,69 1088167,87 1203556,74 1138549,65 6173913,12
5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

1.

Руководитель
проекта

Ю.А. Швакова

министр экономического развития
Саратовской области

В.Г. Ойкин, первый заместитель
Председателя Правительства
Саратовской области

2.

Администратор
проекта

Ю.Е. Винокурова

первый заместитель министра
экономического развития Саратовской
области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития Саратовской
области

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

Общие организационные мероприятия по проекту
1.

Администратор
проекта

Ю.Е. Винокурова

первый заместитель министра
экономического развития Саратовской
области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития Саратовской
области

10

8

9
2.

Участник
регионального
проекта

И.В. Кириллова

начальник управления развития
предпринимательства министерства
экономического развития Саратовской

Ю.Е. Винокурова, первый заместитель
министра экономического развития
Саратовской области

20

области
3.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

20

4.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития
Саратовской области

30

5.

Участник
регионального
проекта

А.Н. Михалев

главный специалист – эксперт отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития
Саратовской области

30

1.1. Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»
1.

Ответственный за
достижение

И.В. Кириллова

начальник управления развития
предпринимательства министерства

Ю.Е. Винокурова, первый заместитель
министра экономического развития

10

9

10
результата
регионального

экономического развития Саратовской
области

Саратовской области

проекта
2.

Участник
регионального
проекта

Л.А. Черемных

начальник финансово-правового
управления министерства
экономического развития Саратовской
области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития Саратовской
области

10

3.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

20

4.

Участник
регионального
проекта

А.Н. Михалев

главный специалист – эксперт отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития

30

Саратовской области
5.

Участник
регионального
проекта

М.А. Капылова

первый заместитель начальника
финансово-правового управления –
начальник правового отдела
министерства экономического
развития Саратовской области

Л.А. Черемных, начальник финансовоправового управления министерства
экономического развития Саратовской
области

10

10

11
6.

Участник
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

генеральный директор АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства

-

40

Саратовской области»
1.2. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства при гарантийной поддержке АО
«Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области»
1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

Генеральный директор АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

50

2.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

20

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития
Саратовской области

30

области
3.

Участник
регионального
проекта

А.Н. Михалев

главный специалист – эксперт отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

2.1. Осуществлен имущественный взнос в НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области»
1.

Ответственный за

И.В. Кириллова

начальник управления развития

Ю.Е. Винокурова, первый заместитель

10
11

12
достижение
результата
регионального

предпринимательства министерства
экономического развития Саратовской
области

министра экономического развития
Саратовской области

проекта
2.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

20

3.

Участник
регионального
проекта

Л.А. Черемных

начальник финансово-правового
управления министерства
экономического развития Саратовской
области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития Саратовской
области

10

4.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития

30

Саратовской области
5.

Участник
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

исполнительный директор НМК
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

30

3.1. Деятельность НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» приведена в соответствие с
12

13
требованиями федерального законодательства
1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

исполнительный директор НМК
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

40

2.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

10

3.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития

30

Саратовской области
4.1. НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» обеспечен доступ субъектов МСП области к
льготным заемным ресурсам
1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

исполнительный директор НМК
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

50

13

14
2.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

10

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития
Саратовской области

30

области
3.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

4.2. НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в период с 2020 по 2024 годы года увеличен
объем и количество выдаваемых микрозаймов
1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального

С.И. Гайдаш

исполнительный директор НМК
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

50

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

10

проекта
2.

Участник
регионального
проекта

14

15
3.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития

30

Саратовской области
5.1. Локальные документы НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», регламентирующие
порядок и условия предоставления микрозаймов, приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства
1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

С.И. Гайдаш

исполнительный директор НМК
«Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства
Саратовской области»

-

40

2.

Участник
регионального
проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник отдела развития
инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской

И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

10

А.А. Хохлова, заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического развития
Саратовской области

30

области
3.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

заместитель начальника отдела
развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

15

16
6. Дополнительная информация

Региональный проект «Финансовая поддержка МСП» предусматривает мероприятия по обеспечению доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к льготным кредитным ресурсам путем увеличения объема гарантийной
поддержки региональной гарантийной организации и объема выдачи льготных микрозаймов предпринимателям
государственной микрофинансовой организацией.
Для этих целей в рамках регионального проекта будет осуществлена докапитализация АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – Гарантийный фонд) в размере не менее 132,2 млн.
рублей (в том числе 129,5 млн. рублей – за счет средств субсидии из федерального бюджета), что позволит в 2019-2024 годах
Гарантийному фонду предоставить не менее 1,9 млрд. рублей поручительств для привлечения бизнесом не менее 4,6 млрд.
рублей в экономику своих предприятий. Справочно: уставный капитал Гарантийного фонда на 01.12.2018 года составляет
271,640 млн. рублей.
Региональный проект также предусматривает внесение имущественного взноса в НМК «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства Саратовской области» (далее – Фонд микрокредитования) в объеме не менее 391,6
млн. рублей (в том числе 383,7 млн. рублей – за счет средств субсидии из федерального бюджета), что позволит в 2019-2024
годах Фонду микрокредитования предоставить бизнесу микрозаймы в объеме не менее 1,56 млрд. рублей на пополнение
оборотного капитала и инвестиционные цели. Увеличение капитализации Фонда микрокредитования в период с 2020 по 2024
годы года увеличит объем выдаваемых микрозаймов на 391,6 млн. рублей в количестве дополнительно не менее 157 единиц
(исходя из планируемого среднего размера микрозайма одному заемщику в 2,5 млн. рублей). Справочно: капитализация
Фонда микрокредитования на 01.01.2018 года составляла 230,9 млн. рублей, на конец 2024 года составит 622,5 млн. рублей.
Кроме этого, в связи с планируемой в рамках федерального проекта оптимизацией деятельности государственных
МФО и нормативным закреплением минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре
портфеля микрозаймов государственных МФО, нормативные правовые акты Саратовской области (при необходимости) и
локальные документы Фонда микрокредитования, включая правила предоставления микрозаймов, будут приведены в
соответствие с федеральным законодательством.
Приложение № 1
к паспорту регионального проекта

16

17
к паспорту регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1.1.

1.1.1.1.

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

Осуществлен взнос в уставный капитал
АО «Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области»

22.01.2019

01.11.2024

Ю.А. Швакова

докапитализация
Гарантийного
фонда не менее чем
на 129,5 млн.
рублей

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом Минэкономразвития России

25.01.2019

01.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидии из

Ю.А. Швакова

17

18
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
1.1.1.2.

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
реализации
регионального
проекта
«Расширение доступа субъектов малого
и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному
финансированию»
на
территории Саратовской области в
системе «Электронный бюджет»

21.01.2019

01.02.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

соглашение с
Минэкономразвития
России

Ю.А. Швакова

1.1.1.3.

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках федерального
проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»

04.02.2019

15.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
А.Н. Михалев

соглашение с
Минэкономразвития
России

Ю.А. Швакова

1.1.1.4.

Обеспечение

01.02.2019

29.03.2019

И.В.Кириллова

Закон области,

Ю.А. Швакова

процедуры

внесения

18

19
изменений
в
бюджетное
законодательство
и
нормативные
правовые акты Саратовской области,
устанавливающие
бюджетные
ассигнования
и
регламентирующие
порядок предоставления бюджетных
инвестиций в целях осуществления
взноса в уставный капитал Гарантийного

А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

постановления
Правительства
области

фонда
1.1.1.5.

Обеспечение процедуры заключения
договора об участии Саратовской
области в собственности субъекта
инвестиций (Акционерного общества
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области») в связи с
предоставлением за счет средств
областного
бюджета
бюджетных
инвестиций юридическому лицу, за
исключением бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства и
(или)
на
приобретение
объектов
недвижимого имущества

01.04.2019

25.04.2019

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
Л.А. Черемных

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций

Ю.А. Швакова

1.1.1.6.

Обеспечение процедуры перечисления
бюджетных инвестиций на расчетный
счет Гарантийного фонда, открытый в

25.04.2019

30.04.2019

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
Л.А. Черемных

платежное
поручение банка

Ю.А. Швакова

19

20
кредитной организации
1.1.1.7.

Проведение
министерством
экономического развития Саратовской
области
организационно-правовых
действий по обеспечению процедуры
приобретения
акций
Гарантийного
фонда с последующим оформлением
государственной
собственности
(принятие решения акционером об
увеличении
уставного
капитала
Гарантийного фонда, проведение
заседания Совета директоров по вопросу
выпуска ценных бумаг, разработка и
обеспечение процедуры согласования
проекта распоряжения Правительства
области
о
приобретении
акций
Гарантийного фонда)

18.02.2019

30.10.2019

А.А.Хохлова
М.А. Капылова
С.И. Гайдаш

приказ
министерства
экономического
развития области,
протокол заседания
Совета директоров
Гарантийного
фонда,
распоряжение
Правительства
области

Ю.А. Швакова

1.1.1.8.

Проведение
Гарантийным
фондом
организационных
мероприятий
по
приобретению
акций
Гарантийного
фонда с последующим оформлением
государственной
собственности
(обеспечение процедур регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг
в Волго-Вятском ГУ Банка России;
государственной регистрации отчета об

01.04.2019

31.10.2019

С.И. Гайдаш
А.Н. Михалев

уведомление о
государственной
регистрации
дополнительного
выпуска ценных
бумаг; решение о
дополнительном
выпуске ценных
бумах Волго-

Ю.А. Швакова

20

21
итогах
дополнительного
выпуска
ценных бумаг в Волго-Вятском ГУ
Банка России; регистрации изменений в
устав Гарантийного фонда в налоговых
органах)

Вятском ГУ Банка
России;
утвержденные
изменения в устав
Гарантийного
фонда

1.1.1.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2019 году

-

30.04.2019

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,
платежное
поручение банка

Проектный
комитет

1.1.2.

Обеспечено в 2019 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 19,0 млн.
рублей.

-

01.11.2019

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

1.1.3.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2020 году

-

30.04.2020

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,

Проектный
комитет

21

22
платежное
поручение банка
1.1.4.

Обеспечено в 2020 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 10,5 млн.
рублей.

-

02.11.2020

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

1.1.5.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2021 году

-

30.04.2021

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,
платежное
поручение банка

Проектный
комитет

1.1.6.

Обеспечено в 2021 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 9,9 млн.

-

01.11.2021

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

22

23
рублей.
1.1.7.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2022 году

-

29.04.2022

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,
платежное
поручение банка

Проектный
комитет

1.1.8.

Обеспечено в 2022 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 31,6 млн.
рублей.

-

01.11.2022

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

1.1.9.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2023 году

-

28.04.2023

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,
платежное
поручение банка

Проектный
комитет

1.1.10.

Обеспечено в 2023 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций

-

01.11.2023

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

23

24
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 46,3 млн.
рублей.
1.1.11.

Предоставлены бюджетные инвестиции
Гарантийному фонду в целях участия
Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2024 году

-

30.04.2024

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
А.Н. Михалев

договор о
предоставлении
бюджетных
инвестиций,
платежное
поручение банка

Проектный
комитет

1.1.12.

Обеспечено в 2024 году проведение
комплекса
организационно-правовых
действий по приобретению акций
Гарантийного фонда с последующим
оформлением
государственной
собственности.
Уставный капитал Гарантийного фонда
увеличен не менее чем на 14,9 млн.
рублей.

-

01.11.2024

И.В.Кириллова
А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш

устав Гарантийного
фонда

Проектный
комитет

1.2.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при
гарантийной
поддержке
АО

10.01.2019

31.12.2024

Ю.А. Швакова

при использовании
поручительств
Гарантийного
фонда в объеме не

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
24

25
«Гарантийный

фонд

для

субъектов

малого
предпринимательства
Саратовской области»

менее 1,9 млрд.

развитию и

рублей бизнесом
привлечено не
менее 4,6 млрд.
рублей заемных
ресурсов

региональным
проектам

1.2.1.1.

Проведение
информационноразъяснительной работы с субъектами
МСП, общественными объединениями
предпринимателей, органами местного
самоуправления, отраслевыми органами
исполнительной власти области об
условиях и преимуществах гарантийной
поддержки Гарантийного фонда

10.01.2019

31.12.2024

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

ежеквартальный
отчет акционеру о
проведенных
мероприятиях

Ю.А. Швакова

1.2.1.2.

Проведение информационной работы с
кредитными
и
финансовыми
институтами области о возможности
использования механизма поручительств
Гарантийного фонда области при
предоставлении
заемных
средств
субъектам МСП, а также согарантийной
поддержки при привлечении бизнесом
льготных кредитных ресурсов по
программам АО «Корпорация «МСП»,
АО «МСП-Банк», Минэкономразвития
России

10.01.2019

31.12.2024

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

ежеквартальный
отчет акционеру о
проведенных
мероприятиях

Ю.А. Швакова

25

26
1.2.1.3.

Проведение работы по рассмотрению,

10.01.2019

31.12.2024

экономической
и
юридической
экспертизе заявок субъектов МСП на
предоставление
поручительства
Гарантийного фонда, осуществление
процедуры
заключения
договоров
поручительства

С.И. Гайдаш

аналитический

Ю.Е.
Винокурова

материал по
рассмотрению
заявки субъекта
МСП, договор
поручительства

Ю.А. Швакова

1.2.1.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при
гарантийной
поддержке
АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2019 году в
объеме 761,3 млн. рублей

-

31.12.2019

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и
договоры о
предоставлении
заемных средств

Проектный
комитет

1.2.2.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при
гарантийной
поддержке
АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2020 году в
объеме 740,5 млн. рублей

-

31.12.2020

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и
договоры о
предоставлении
заемных средств

Проектный
комитет

1.2.3.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого

-

31.12.2021

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и

Проектный
комитет
26

27
и среднего предпринимательства при

договоры о

гарантийной
поддержке
АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2021 году в
объеме 738,8 млн. рублей

предоставлении
заемных средств

1.2.4.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при
гарантийной
поддержке
АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2022 году в
объеме 792,4 млн. рублей

-

31.12.2022

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и
договоры о
предоставлении
заемных средств

Проектный
комитет

1.2.5.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при
гарантийной
поддержке
АО
«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2023 году в
объеме 828,7 млн. рублей

-

31..12.2023

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и
договоры о
предоставлении
заемных средств

Проектный
комитет

1.2.6.

Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого
и среднего предпринимательства при

-

31.12.2024

С.И. Гайдаш
А.А.Хохлова

договоры
поручительств и
договоры о

Проектный
комитет

27

28
гарантийной

поддержке

АО

предоставлении

«Гарантийный фонд для субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской области», в 2024 году в
объеме 751,1 млн. рублей

заемных средств

2.1.

Осуществлен имущественный взнос в
НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»

10.01.2020

30.04.2024

Ю.А. Швакова

увеличение
капитализации
Фонда
микрокредитования
на 391,6 млн.
рублей

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

2.1.1.1.

Участие в отборе заявок субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации,
проводимом Минэкономразвития России

10.01.2020

31.01.2020

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления
субсидии из
федерального
бюджета бюджетам

Ю.А. Швакова

28

29
субъектов
Российской
Федерации
2.1.1.2.

2.1.1.3.

Заключение
соглашения
с
Минэкономразвития
России
о
предоставлении
субсидии
из
федерального
бюджета
бюджету
Саратовской области на реализацию
мероприятий в рамках федерального
проекта «Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию»
Разработка проекта постановления
Правительства области «О внесении
изменений в постановление
Правительства области от 27 марта 2014
года № 184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Саратовской области» в части
утверждения Положения о
предоставлении субсидии в виде
имущественного взноса в
некоммерческую микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»; обеспечение
процедуры согласования проекта

03.02.2020

15.02.2020

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение с
Минэкономразвития
России

Ю.А. Швакова

03.02.2020

30.03.2020

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

постановление
Правительства
области

Ю.А. Швакова

29

30
нормативного правового акта области в
установленном законодательством
порядке
2.1.1.4.

Осуществление процедуры заключения
соглашения о предоставлении субсидии
между
НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» и министерством
экономического развития области

01.04.2020

15.04.2020

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина
С.И. Гайдаш

соглашение о
предоставлении
субсидии

Ю.А. Швакова

2.1.1.5.

Перечисление получателю субсидии в
виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области»

16.04.2020

30.04.2020

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Л.А. Черемных

платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Ю.А. Швакова

2.1.1.

Предоставлена в 2020 году субсидия
Фонду микрокредитования в виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 31,7
млн. рублей

-

30.04.2020

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

2.1.2.

Предоставлена в 2021 году субсидия
Фонду микрокредитования в виде

-

30.04.2021

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова

соглашение о
предоставлении

Проектный
комитет
30

31
имущественного

взноса

в

Г.Н. Паршина

некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 41,9
млн. рублей

субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

2.1.3.

Предоставлена в 2022 году субсидия
Фонду микрокредитования в виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 170,7
млн. рублей

-

29.04.2022

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

2.1.4.

Предоставлена в 2023 году субсидия
Фонду микрокредитования в виде
имущественного
взноса
в
некоммерческую
микрокредитную
компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 127,2
млн. рублей

-

28.04.2023

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,
платежные
поручения о
перечислении
субсидии

Проектный
комитет

2.1.5.

Предоставлена в 2024 году субсидия
Фонду микрокредитования в виде
имущественного
взноса
в

-

30.04.2024

И.В. Кириллова
А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

соглашение о
предоставлении
субсидии,

Проектный
комитет

31

32
некоммерческую

микрокредитную

платежные

компанию «Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 20,1
млн. рублей

поручения о
перечислении
субсидии

3.1.

Деятельность
НМК
«Фонд
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области» приведена в соответствие с
требованиями
федерального
законодательства

17.02.2020

30.04.2020

Ю.А. Швакова

приведение
нормативных
правовых актов
области и
локальных
документов Фонда
микрокредитования
в соответствие с
требованиями
федерального
законодательства

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

3.1.1.1.

Разработка изменений в действующие
нормативные правовые акты области (в
случае
необходимости)
в
целях
приведения положений о деятельности
Фонда
микрокредитования
в
соответствие
с
федеральным
законодательством, в том числе в части
дополнения функцией предоставления
займов самозанятым гражданам на
открытие бизнеса

17.02.2020

11.03.2020

А.А. Хохлова
М.А. Капылова
Г.Н. Паршина

проекты
нормативных
правовых актов
области

Ю.А. Швакова

32

33
3.1.1.2.

Обеспечение процедуры согласования и
утверждения изменений в действующие
нормативные правовые акты области

12.03.2020

15.04.2020

А.А. Хохлова
Г.Н. Паршина

нормативные
правовые акты
области

Ю.А. Швакова

3.1.1.3.

Разработка и утверждение изменений в
действующие локальные документы
Фонда микрокредитования в целях их
приведения
в
соответствие
с
требованиями
федерального
и
областного законодательства, в том
числе в части наделения функцией
предоставления займов самозанятым
гражданам на открытие бизнеса, а также
установления нормы о возможности
предусмотрения в графике платежей
периода до полугода, в течение которого
не
предусматривается
внесение
платежей по займу (с учетом фактора
сезонности бизнеса)

12.03.2020

30.04.2020

С.И. Гайдаш

локальные
документы Фонда
микрокредитования

Ю.А. Швакова

3.1.1.

Нормативные правовые акты области о
деятельности
Фонда
микрокредитования
и
локальные
документы Фонда микрокредитования
приведены
в
соответствие
с
действующим законодательством

-

30.04.2020

А.А. Хохлова
С.И. Гайдаш

нормативные
правовые акты
области и
локальные
документы Фонда
микрокредитования

Проектный
комитет

33

34

4.1.

НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» обеспечен доступ
субъектов МСП области к льготным
заемным ресурсам

10.01.2019

31.12.2024

Ю.А. Швакова

предоставлены
льготные
микрозаймы в
объеме не менее
1,56 млрд. рублей

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

4.1.1.1.

Проведение
информационноразъяснительной работы с субъектами
МСП, общественными объединениями
предпринимателей, органами местного
самоуправления, отраслевыми органами
исполнительной власти области об
условиях и преимуществах льготного
кредитования Фонда микрокредитования

10.01.2019

31.12.2024

А.А.Хохлова
С.И. Гайдаш
Г.Н. Паршина

ежеквартальный
отчет учредителю о
проведенных
мероприятиях

Ю.А. Швакова

4.1.1.2.

Проведение работы по рассмотрению,
экономической
и
юридической
экспертизе заявок субъектов МСП на
предоставление микрозаймов Фонда
микрокредитования,
осуществление
процедуры
заключения
договоров
предоставления микрозайма

10.01.2019

31.12.2024

С.И. Гайдаш

аналитический
материал по
рассмотрению
заявки субъекта
МСП, договор
предоставления
микрозайма

Ю.А. Швакова

4.1.1.

Фондом микрокредитования
в 2019 году предоставлены микрозаймы

-

31.12.2019

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления

Проектный
комитет
34

35
субъектам МСП области в объеме не

микрозайма

менее 150 млн. рублей
4.1.2.

Фондом микрокредитования
в 2020 году предоставлены микрозаймы
субъектам МСП области в объеме не
менее 163,4 млн. рублей

-

31.12.2020

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.1.3.

Фондом микрокредитования
в 2021 году предоставлены микрозаймы
субъектам МСП области в объеме не
менее 189,5 млн. рублей

-

31.12.2021

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.1.4.

Фондом микрокредитования
в 2022 году предоставлены микрозаймы
субъектам МСП области в объеме не
менее 295,7 млн. рублей

-

30.12.2022

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.1.5.

Фондом микрокредитования

-

29.12.2023

С.И. Гайдаш

договоры

Проектный

предоставления
микрозайма

комитет

в 2023 году предоставлены микрозаймы
субъектам МСП области в объеме не
менее 374,9 млн. рублей
4.1.6.

Фондом микрокредитования
в 2024 году предоставлены микрозаймы
субъектам МСП области в объеме не
менее 387,4 млн. рублей

-

31.12.2024

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.2.

НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в период с 2020

10.01.2020

31.12.2024

Ю.А. Швакова

в период с 2020 по
2024 годы увеличен
объем выдаваемых

Совет при
Губернаторе
области по
35

36
по 2024 годы года увеличен объем и
количество выдаваемых микрозаймов

микрозаймов на

стратегическому

391,6 млн. рублей в
количестве
дополнительно не
менее 157 единиц

развитию и
региональным
проектам

4.2.1.

Фондом микрокредитования в 2020 году
увеличен
объем
выдаваемых
микрозаймов на 31,7 млн. рублей в
количестве дополнительно не менее 13
единиц

-

31.12.2020

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.2.2.

Фондом микрокредитования в 2021 году
увеличен
объем
выдаваемых
микрозаймов на 41,9 млн. рублей в
количестве дополнительно не менее 17
единиц

-

31.12.2021

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.2.3.

Фондом микрокредитования в 2022 году
увеличен
объем
выдаваемых
микрозаймов на 170,7 млн. рублей в
количестве дополнительно не менее 68
единиц

-

31.12.2022

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

4.2.4.

Фондом микрокредитования в 2023 году
увеличен
объем
выдаваемых
микрозаймов на 127,2 млн. рублей в
количестве дополнительно не менее 51
единиц

-

31.12.2023

С.И. Гайдаш

договоры
предоставления
микрозайма

Проектный
комитет

36

37
4.2.5.

Фондом микрокредитования в 2024 году

-

31.12.2024

С.И. Гайдаш

увеличен
объем
выдаваемых
микрозаймов на 20,1 млн. рублей в
количестве дополнительно не менее 8
единиц

договоры

Проектный

предоставления
микрозайма

комитет

5.1.

Локальные документы НМК «Фонд
микрокредитования субъектов малого
предпринимательства
Саратовской
области», регламентирующие порядок и
условия предоставления микрозаймов,
приведены
в
соответствие
с
требованиями
федерального
законодательства

01.02.2020

11.03.2020

Ю.А. Швакова

приведение
локальных
документов Фонда
микрокредитования
в соответствие с
требованиями
федерального
законодательства

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

5.1.1.1.

Разработка и утверждение изменений в
действующие локальные документы
Фонда микрокредитования в целях их
приведения
в
соответствие
с
требованиями
федерального
законодательства, в том числе в части
закрепления минимальной доли в
размере 10% займов, не обеспеченных
залогом,
в
структуре
портфеля
микрозаймов Фонда микрокредитования

01.02.2020

11.03.2020

С.И. Гайдаш

локальные
документы Фонда
микрокредитования

Ю.А. Швакова

5.1.1.

Внесены изменения в локальные
документы Фонда микрокредитования,

-

11.03.2020

С.И. Гайдаш

локальные
документы Фонда

Проектный
комитет
37

38
регламентирующие порядок и условия

микрокредитования

предоставления микрозаймов, в части
закрепления минимальной доли в
размере 10% займов, не обеспеченных
залогом,
в
структуре
портфеля
микрозаймов фонда

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам,
в том числе к льготному финансированию»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и источники финансирования

Код бюджетной
классификации

Объем финансового обеспечения по
годам реализации (тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)
38

39

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

Осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Гарантийный
фонд
для
субъектов
малого
предпринимательства Саратовской области»,
в том числе:
-федеральный бюджет
Предоставлены бюджетные инвестиции Гарантийному фонду
в целях участия Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2019 году, в том числе:
Федеральный бюджет

1.1.1.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

1.1.1.5.

Внебюджетные источники

1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.3.

1.1.3.1.

Предоставлены бюджетные инвестиции Гарантийному фонду
в целях участия Саратовской области в собственности
субъекта инвестиций в 2020 году, в том числе:
Федеральный бюджет

1.1.3.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

1.1.3.5.

Внебюджетные источники

1.1.3.2.
1.1.3.3.

1.1.5.

Предоставлены бюджетные инвестиции Гарантийному фонду

007 0412
583I455271 452

007 0412
583I455271 452

007 0412

2019

2020

2021

19001,4

10554,3

9918,6

39474,3

18621,4

10343,2

9720,2

38684,8

19001,4

0,0

0,0

19001,4

18621,4

0,0

0,0

18621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10554,3

10554,3

10343,2

10343,2

0,0

0,0

211,1

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0
9918,6

9918,6
39

40
в целях участия Саратовской области
1.1.5.1.

в собственности

субъекта инвестиций в 2021 году, в том числе:
Федеральный бюджет

1.1.5.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

1.1.5.5.

Внебюджетные источники

1.1.5.2.
1.1.5.3.

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.

583I455271 452

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам малого и среднего предпринимательства при
гарантийной поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов малого предпринимательства Саратовской
области», в том числе:
-федеральный бюджет
Обеспечен
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам малого и среднего предпринимательства при
гарантийной поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
области», в 2019 году в объеме 761,3 млн. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

-

9720,2

9720,2

0,0

0,0

198,4

198,4

0,0

0,0

0,0

0,0

761328,7

740454,37

738883,19

2240666,26

0,0

0,0

0,0

0,0

761328,7

761328,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
40

41
1.2.1.5

Внебюджетные источники

1.2.2.

Обеспечен
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам малого и среднего предпринимательства при
гарантийной поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
области», в 2020 году в объеме 740,5 млн. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет

1.2.2.1.

1.2.2.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

1.2.2.5.

Внебюджетные источники

1.2.2.2.
1.2.2.3.

1.2.3.

1.2.3.1.

Обеспечен
объем финансовой поддержки, оказанной
субъектам малого и среднего предпринимательства при
гарантийной поддержке АО «Гарантийный фонд для
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
области», в 2021 году в объеме 738,8 млн. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет

1.2.3.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

1.2.3.5.

Внебюджетные источники

1.2.3.2.
1.2.3.3.

761328,7
-

-

761328,7
740454,37

740454,37

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

740454,37

740454,37
738883,19

738883,19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

738883,19

738883,19
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2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

Осуществлен имущественный взнос в НМК «Фонд
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства Саратовской области»,
в том числе:
-федеральный бюджет
Предоставлена
в
2020
году
субсидия
Фонду
микрокредитования в виде имущественного взноса в
некоммерческую
микрокредитную компанию «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 31,7 млн. рублей, в том
числе:
Федеральный бюджет

2.1.1.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

2.1.1.5.

Внебюджетные источники

2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.2.

2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.

Предоставлена
в
2021
году
субсидия
Фонду
микрокредитования в виде имущественного взноса в
некоммерческую
микрокредитную компанию «Фонд
микрокредитования субъектов малого предпринимательства
Саратовской области» в размере 41,9 млн. рублей
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской

007 0412
583I455272 634

007 0412
583I455272 634

0,0

31717,2

41929,0

73646,2

0,0

31082,9

41090,4

72173,3

31717,2

31717,2

31082,9

31082,9

0,0

0,0

634,3

634,3

0,0

0,0

0,0

0,0
41929,0

41929,0

41090,4

41090,4

0,0

0,0

838,6

838,6
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2.1.2.4.

Федерации
Местные бюджеты

0,0

0,0

2.1.2.5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

4.1.

4.1.1.

4.1.1.1.

НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого
предпринимательства Саратовской области» обеспечен
доступ субъектов МСП области к льготным заемным
ресурсам, в том числе:
-федеральный бюджет
Фондом микрокредитования в 2019 году предоставлены
микрозаймы субъектам МСП области в объеме не менее 150,0
млн. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет

4.1.1.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

4.1.1.5.

Внебюджетные источники

4.1.1.2.
4.1.1.3.

4.1.2.

4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.

Фондом микрокредитования в 2020 году предоставлены
микрозаймы субъектам МСП области в объеме не менее 163,4
млн. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

-

-

150000,0

163439,1

189533,5

502972,6

0,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

150000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150000,0

150000,0
163439,1

163439,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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4.1.2.5.
4.1.3.

4.1.3.1.

Внебюджетные источники
Фондом микрокредитования в 2021 году предоставлены
микрозаймы субъектам МСП области в объеме не менее 189,5
млн. рублей, в том числе:
Федеральный бюджет

4.1.3.4.

Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
Местные бюджеты

4.1.3.5.

Внебюджетные источники

4.1.3.2.
4.1.3.3.

Всего по региональному проекту, в том числе:

163439,1
-

163439,1
189533,5

189533,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189533,5

189533,5

930330,1

946164,97

980264,29

2856759,36

18621,4

41426,1

50810,6

110858,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

380,0

845,4

1037,0

2262,4

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

911328,7

903893,47

928416,69

2743638,86

Федеральный бюджет
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

Внебюджетные источники
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