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2
0
1

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 (Пермский край)
№
п/п
1

Наименование показателя

Количество выдаваемых микрозаймов,
нарастающим итогом, ед.

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Единица

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

802,0000 01.04.2018 1 608,0000 1 662,0000 1 783,0000 2 262,0000 2 619,0000 2 675,0000

3

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

Обеспечен объем финансовой
поддержки,
оказанной
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации, в размере 7 299
495,08 тыс. рублей в 2019-2024
годах, в том числе:

Тысяча
рублей

Субъектам МСП предоставлены
поручительства АО
«Корпорация развития МСП
Пермского края» по кредитным
12070 13500 13720 14142 14529 13831
обязательствам перед банками
56.84
00
77
36
46
30

Оказание услуг
(выполнение работ)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
0

Осуществлен взнос в уставный
капитал АО «Микрофинансовая
компания Пермского края», в
том числе:
Миллион
рублей

1

2

АО

«Микрофинансовая

Миллион

Повышена доступность к
заемным средствам для
микропредприятий и
представителей малого бизнеса,
которые не могут
193.3 74.98 14.45 117.6 108.3 17.12
воспользоваться
923
19
23
417
922
72
традиционными банковскими
продуктами (небольшая сумма
кредита, отсутствие кредитной
истории, удалённость
населенного пункта и т.д.).

-

-

-

-

-

2258 Субъектам МСП предоставлены

Оказание услуг
(выполнение работ)

Оказание услуг

4
компания
Пермского
края»
обеспечен
доступ
субъектов
МСП к заемным средствам в
общем
объеме
выдаваемых
микрозаймов 2 258,0
млн.
рублей в 2019-2024 годах, в том
числе:
- в 2019 году – не менее 394,0
млн. рублей;
- в 2020 году – не менее 240,0
млн. рублей;
- в 2021 году – не менее 335,0
млн.. рублей;
- в 2022 году – не менее 444,0
млн. рублей;
- в 2023 году – не менее 429,0
млн. рублей;
- в 2024 году – не менее 416,0
млн. рублей.

3

Осуществлен взнос в уставный
капитал
АО
«Корпорация
развития
МСП
Пермского
края»,
осуществляющей
деятельность в рамках НГС в
размере 180,00 млн. рублей, в
том числе:
- в 2019 году – 24,93 млн.
рублей;
- в 2020 году – 13,85 млн.
рублей;
- в 2021 году – 13,01 млн.
рублей;
- в 2022 году – 47,99 млн.
рублей;
- в 2023 году – 60,68 млн.

микрозаймы АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

(выполнение работ)

Обеспечена деятельность РГО,
осуществляющей деятельность в
рамках НГС.

Оказание услуг
(выполнение работ)

рублей

Миллион
рублей

-

-

-

-

-

72994
95.08

5
рублей;
- в 2024 году – 19,53 млн.
рублей.

6
0

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)

Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края», в том числе:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

203 570,84

78 928,32

15 212,95

123 833,37

90 169,58

14 247,79

525 962,84

бюджет субъекта

203 570,84

78 928,32

15 212,95

123 833,37

90 169,58

14 247,79

525 962,84

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.

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке
региональной гарантийной организации, в размере 7 299 495,08 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

128 161,89

8 188,95

9 295,68

27 046,74

60 683,26

19 528,95

252 905,47

бюджет субъекта

128 161,89

8 188,95

9 295,68

27 046,74

60 683,26

19 528,95

252 905,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 000,00

455 000,00

455 000,00

460 000,00

465 000,00

470 000,00

2 760 000,00

2.2.

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

2.3.

внебюджетные источники, всего

7
786 732,74

542 117,26

479 508,63

610 880,11

615 852,84

503 776,74

3 538 868,32

331 732,74

87 117,26

24 508,63

150 880,11

150 852,84

33 776,74

778 868,32

331 732,74

87 117,26

24 508,63

150 880,11

150 852,84

33 776,74

778 868,32

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

455 000,00

455 000,00

455 000,00

460 000,00

465 000,00

470 000,00

2 760 000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники
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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, нарастающим
итогом, ед.

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

9
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Расширение доступа субъектов МСП к
финансовой поддержке
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Субъектам МСП предоставлены
микрозаймы АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

начало

окончание

Результат "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов МСП
к заемным средствам в общем объеме выдаваемых
микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в 2019-2024
годах, в том числе: - в 2019 году – не менее 394,0
млн. рублей; - в 2020 году – не менее 240,0 млн.
рублей; - в 2021 году – не менее 335,0 млн..
рублей; - в 2022 году – не менее 444,0 млн. рублей;
- в 2023 году – не менее 429,0 млн. рублей; - в 2024
году – не менее 416,0 млн. рублей."

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

0

1.1
1.1.1

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – не менее 394,0 млн. рублей;"

Отчет Годовой отчет АО
"микрофинансовая компания
Пермского края"

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.2

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе: - в 2020 году – не
менее 240,0 млн. рублей;
"

01.01.2020

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Отчет АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

1.1.3

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:
- в 2021 году – не менее 335,0 млн.. рублей;"

01.01.2021

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Отчет АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

1.1.4

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:
- в 2022 году – не менее 444,0 млн. рублей;"

01.01.2022

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Отчет АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

1.1.5

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:
- в 2023 году – не менее 429,0 млн. рублей;"

01.01.2023

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Отчет АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.1.6

Мероприятие "АО «Микрофинансовая компания
Пермского края» обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам в общем объеме
выдаваемых микрозаймов 2 258,0 млн. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:
- в 2024 году – не менее 416,0 млн. рублей."

01.01.2024

20.12.2024

2

Результат "Осуществлен взнос в уставный капитал
АО «Корпорация развития МСП Пермского края»,
осуществляющей деятельность в рамках НГС в
размере 180,00 млн. рублей, в том числе: - в 2019
году – 24,93 млн. рублей; - в 2020 году – 13,85 млн.
рублей; - в 2021 году – 13,01 млн. рублей; - в 2022
году – 47,99 млн. рублей; - в 2023 году – 60,68 млн.
рублей; - в 2024 году – 19,53 млн. рублей."

-

20.12.2024

Контрольная
точка
"Обеспечен
объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 7 299
495,08 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том
числе:
- в 2019 году – 1 207 056,84 тыс. рублей;
- в 2020 году – 1 180 506,78 тыс. рублей;
- в 2021 году – 1 178 508,39 тыс. рублей;
- в 2022 году – 1 246 605,02 тыс. рублей;
- в 2023 году – 1 292 702,22 тыс. рублей;
- в 2024 году – 1 194 115,83 тыс. рублей."

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Отчет АО «Микрофинансовая
компания Пермского края»

Обеспечена деятельность РГО,
осуществляющей деятельность в рамках
НГС.

0

2.1

Ожегина О. М.,
Начальник отдела
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году – 1 207 056,84 тыс. рублей;"

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»

2.1.2

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2020 году – 1 180 506,78 тыс. рублей;"

01.01.2020

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»

2.1.3

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2021 году – 1 178 508,39 тыс. рублей;
"

01.01.2021

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»

2.1.4

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
в 2022 году – 1 246 605,02 тыс. рублей
"

01.01.2022

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.5

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
в 2023 году – 1 292 702,22 тыс. рублей;
"

01.01.2023

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»

2.1.6

Мероприятие "Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации,
в размере 7 299 495,08 тыс.
рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
в 2024 году – 1 194 115,83 тыс. рублей.
"

01.01.2024

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП в Пермском крае»

3

Результат "Осуществлен взнос в уставный капитал
АО «Микрофинансовая компания Пермского
края», в том числе: "

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

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.).

0

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1

Контрольная точка "В 2019 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 203,57 млн. рублей "

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.1.1

Мероприятие "В 2019 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 203,57
млн. рублей "

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.2

Контрольная
точка
"В
2019
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 394 900 000 рублей"

-

01.05.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.2.1

Мероприятие "В 2019 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 394 900 000
рублей"

01.01.2019

01.05.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3

Контрольная точка "В 2020 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 22,49 млн. рублей"

-

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.3.1

Мероприятие "В 2020 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 22,49 млн.
рублей"

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.4

Контрольная
точка
"В
2020
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 240 000 000 рублей"

-

01.05.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.4.1

Мероприятие "В 2020 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 240 000 000
рублей"

01.01.2019

01.05.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5

Контрольная точка "В 2021 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 29,73 млн. рублей "

-

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.5.1

Мероприятие "В 2021 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 29,73 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.6

Контрольная
точка
"В
2021
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 335 000 000 рублей"

-

01.05.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.6.1

Мероприятие "В 2021 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 335 000 000
рублей"

01.01.2019

01.05.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.7

Контрольная точка "В 2022 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 127,35 млн. рублей "

-

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.7.1

Мероприятие "В 2022 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 127,35
млн. рублей "

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.8

Контрольная
точка
"В
2022
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 444 000 000 рублей"

-

01.05.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.8.1

Мероприятие "В 2022 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 444 000 000
рублей"

01.01.2019

01.05.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.9

Контрольная точка "В 2023 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 88,21 млн. рублей "

-

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.9.1

Мероприятие "В 2023 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 88,21 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.10

Контрольная
точка
"В
2023
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 429 000 000 рублей"

-

01.05.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Приказ Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.10.
1

Мероприятие "В 2023 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 429 000 000
рублей"

01.01.2019

01.05.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.11

Контрольная точка "В 2024 году осуществлен
взнос
в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»,
в размере 13,94 млн. рублей "

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.11.
1

Мероприятие "В 2024 году осуществлен взнос в
уставный
капитал
АО
«Микрофинансовая
компания Пермского края», в размере 13,94 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

3.12

Контрольная
точка
"В
2024
г.
АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»
обеспечен доступ субъектов МСП к заемным
средствам в объеме выдаваемых микрозаймов не
менее 416 250 000 рублей"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»

3.12.
1

Мероприятие "В 2024 г. АО «Микрофинансовая
компания Пермского края» обеспечен доступ
субъектов МСП к заемным средствам в объеме
выдаваемых микрозаймов не менее 416 250 000
рублей"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая компания
Пермского края»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Обеспечен
объем
финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной
организации, в размере 7 299 495,08 тыс. рублей в
2019-2024 годах, в том числе:"

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Субъектам МСП предоставлены
поручительства АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» по
кредитным обязательствам перед
банками

4.1

Контрольная точка "В 2019 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 24,93
млн. рублей "

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4.1.1

Мероприятие "В 2019 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 24,93 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2

Контрольная точка "В 2019 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 207
056,84 тыс.рублей "

-

01.05.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.2.1

Мероприятие "В 2019 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 207
056,84 тыс.рублей "

01.01.2019

01.05.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.3

Контрольная точка "В 2020 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 13,85
млн. рублей "

-

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.3.1

Мероприятие "В 2020 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 13,85 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4.4

Контрольная точка "В 2020 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 180
506,78 тыс.рублей"

-

20.05.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.4.1

Мероприятие "В 2020 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 180
506,78 тыс.рублей"

01.01.2019

01.05.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.5

Контрольная точка "В 2021 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 13,01
млн. рублей "

-

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

4.5.1

Мероприятие "В 2021 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 13,01 млн.
рублей "

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4.6

Контрольная точка "В 2021 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 178
508,39 тыс.рублей"

-

20.05.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.6.1

Мероприятие "В 2021 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 178
508,39 тыс.рублей"

01.01.2019

01.05.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.7

Контрольная точка "В 2022 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 47,99
млн. рублей"

-

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

4.7.1

Мероприятие "В 2022 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 47,99 млн.
рублей"

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.8

Контрольная точка "В 2022 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 246
605,02 тыс.рублей"

-

20.05.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.8.1

Мероприятие "В 2022 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 246
605,02 тыс. рублей"

01.01.2019

01.05.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.9

Контрольная точка "В 2023 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 60,68
млн. рублей"

-

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.9.1

Мероприятие "В 2023 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 60,68 млн.
рублей"

01.01.2019

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4.10

Контрольная точка "В 2023 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 292
702,22 тыс.рублей."

-

20.05.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

4.10.
1

Мероприятие "В 2023 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 292
702,22 тыс.рублей."

01.01.2019

01.05.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.11

Контрольная точка "В 2024 году осуществлен
взнос в уставный капитал АО «Корпорация
развития МСП Пермского края» в размере 19,53
млн. рублей"

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества

4.11.
1

Мероприятие "В 2024 году осуществлен взнос в
уставный капитал АО «Корпорация развития
МСП Пермского края» в размере 19,53 млн.
рублей"

01.01.2019

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Приказ Приказ Министерства
промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края «О решениях
внеочередного общего собрания
акционеров акционерного общества»,
утверждающий изменения в Устав
акционерного общества в части
изменений (увеличения) Уставного
капитала Общества.

4.12

Контрольная точка "В 2024 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 194
115,83 тыс.рублей"

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

28
№ п/п
4.12.
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "В 2024 г. обеспечен объем
финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при
гарантийной
поддержке
региональной
гарантийной организации,
в размере 1 194
115,83 тыс.рублей"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО «Корпорация
развития МСП Пермского края»

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

20

2

Администратор регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

20

4

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам в общем объеме выдаваемых микрозаймов 2
258,0 млн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – не менее 394,0 млн. рублей; - в 2020 году – не менее 240,0 млн. рублей; - в 2021 году – не
менее 335,0 млн.. рублей; - в 2022 году – не менее 444,0 млн. рублей; - в 2023 году – не менее 429,0 млн. рублей; - в 2024 году – не менее 416,0 млн.
рублей.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края», в том числе:
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

7

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

3

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональной
гарантийной организации, в размере 7 299 495,08 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

9

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

