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

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

Краткое наименование регионального
проекта

Расширение доступа субъектов МСП к
Срок начала и
01.01.2019 - 31.12.2024
финансовой поддержке
окончания проекта
Чибисов Алексей Валерьевич, Заместитель председателя Правительства - министр промышленности
предпринимательства и торговли Пермского края
Макаренко Екатерина Александровна, Заместитель министра промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Чумаченко Елена Николаевна, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Экономическая политика и инновационное развитие"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
1.1

Количество выдаваемых
микрозаймов, нарастающим итогом,
ед., ЕД

Основной
показатель

802,0000 01.04.2018 1 608,0000 1 662,0000 1 783,0000 2 262,0000 2 619,0000 2 675,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом
присвоенного ранга.
Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены
изменения, предусматривающие:
- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности
РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;
- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Субъектам МСП предоставлены поручительства АО
«Корпорация развития МСП Пермского края» по кредитным
обязательствам перед банками

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:
1.1

на 20.12.2019 - 1207056.84 ТЫС РУБ
на 20.12.2020 - 1180506.78 ТЫС РУБ
на 20.12.2021 - 1178508.39 ТЫС РУБ
на 20.12.2022 - 1246605.02 ТЫС РУБ
на 20.12.2023 - 1292702.22 ТЫС РУБ
на 20.12.2024 - 1194115.83 ТЫС РУБ

20.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в
размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
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.).
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая
компания Пермского края», в том числе:

1.1

на 20.12.2019 - 193.39 МЛН РУБ
на 20.12.2020 - 21.36 МЛН РУБ
на 20.12.2021 - 28.24 МЛН РУБ
на 20.12.2022 - 114.95 МЛН РУБ
на 20.12.2023 - 85.66 МЛН РУБ
на 20.12.2024 - 13.54 МЛН РУБ

20.12.2024

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.).
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

2

2.1

Собственные результаты

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.

Субъектам МСП предоставлены микрозаймы АО
«Микрофинансовая компания Пермского края»

20.12.2024

на 20.12.2024 - 2258 МЛН РУБ

2.2

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.
на 20.12.2024 - 7299495.08 МЛН РУБ

Обеспечена деятельность РГО, осуществляющей
деятельность в рамках НГС.

20.12.2024
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0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0
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:

479,93

463,19

468,01

501,44

525,68

489,53

2 927,78

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

23,68

7,49

12,36

39,37

57,65

18,55

159,11

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

24,93

8,19

13,01

41,44

60,68

19,53

167,78

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

24,93

8,19

13,01

41,44

60,68

19,53

167,78

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455,00

455,00

455,00

460,00

465,00

470,00

2 760,00

1.1.4

внебюджетные источники

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

2

2.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 0
Осуществлен взнос в уставный капитал
АО «Микрофинансовая компания
Пермского края», в том числе:

203,57

14,24

29,73

121,00

90,17

14,25

472,96

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)

193,39

13,11

28,24

114,95

85,66

13,54

448,90

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

203,57

14,24

29,73

121,00

90,17

14,25

472,96

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

203,57

14,24

29,73

121,00

90,17

14,25

472,96

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

8

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

683,50

477,43

497,74

622,44

615,85

503,78

3 400,74

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Пермский край)

217,08

20,61

40,61

154,32

143,31

32,09

608,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

228,50

22,43

42,74

162,44

150,85

33,78

640,74

бюджет субъекта Российской Федерации

228,50

22,43

42,74

162,44

150,85

33,78

640,74

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455,00

455,00

455,00

460,00

465,00

470,00

2 760,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

внебюджетные источники

9

9

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

2

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

20

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.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

50

Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Микрофинансовая компания Пермского края», в том числе:
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

50

5

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

50

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:
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

50

10

7

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Ведущий консультант

50

11

6. Дополнительная информация

12

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

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.0

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

№ п/п

1.1

1.1.1

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;

Вид документа и
характеристика
результата
6
Субъектам МСП
предоставлены
микрозаймы АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

Уровень
контроля
7
-

РРП

Отчет Годовой отчет АО
"микрофинансовая
компания Пермского
края"

РРП

13

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.1.2

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.,
Ведущий консультант

Отчет Отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

1.1.3

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.,
Ведущий консультант

Отчет Отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

1.1.4

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.,
Ведущий консультант

Отчет Отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

1.1.5

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.,
Ведущий консультант

Отчет Отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

1.1.6

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

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

14

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

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.0

-

20.12.2024

2.1

КТ: 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

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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:
- в 2019 году – 1 207 056,84 тыс. рублей;

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Обеспечена деятельность
РГО, осуществляющей
деятельность в рамках
НГС.

Уровень
контроля
7
-

РРП

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

РРП

15

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.2

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.,
Ведущий консультант

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

РРП

2.1.3

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:
- в 2021 году – 1 178 508,39 тыс. рублей;

01.01.2021

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

2.1.4

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.,
Ведущий консультант

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

РРП

2.1.5

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.,
Ведущий консультант

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

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.6

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.,
Ведущий консультант

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП в Пермском крае»

Уровень
контроля
7
РРП

17

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Осуществлен взнос в уставный капитал АО
«Микрофинансовая компания Пермского края», в
том числе: 0

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.).

3.1

КТ: 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.,
Ведущий консультант

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

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

РНП

18

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.1.1

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.,
Ведущий консультант

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

РРП

3.2

КТ: 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»

РРП

3.2.1

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»

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.3

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

3.3.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

7

20

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.4

КТ: 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

3.4.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.05.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

01.01.2019

01.05.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

7

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.5

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

3.5.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

7

22

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.6

КТ: 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

3.6.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.05.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

01.01.2019

01.05.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

7

23

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.7

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

3.7.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РНП

7

24

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.8

КТ: 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

3.8.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.05.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

01.01.2019

01.05.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

7

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.9

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

3.9.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

7

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.10

КТ: 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

3.10.
1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.05.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Приказ Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

01.01.2019

01.05.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

7

27

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.11

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

3.11.
1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

7

28

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.12

КТ: 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

3.12.
1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Годовой отчет АО
«Микрофинансовая
компания Пермского
края»

РРП

7

29

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

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:0

-

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

4.1

КТ: 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.,
Ведущий консультант

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.

РРП

4.1.1

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.,
Ведущий консультант

Приказ Приказ
Министерства
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края
«О решениях
внеочередного общего
собрания акционеров
акционерного общества»,
утверждающий изменения

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

30

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

в Устав акционерного
общества в части
изменений (увеличения)
Уставного капитала
Общества.
4.2

4.2.1

КТ: 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
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.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

01.05.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

31

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.3

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

4.3.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.

РРП

7

32

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.4

КТ: 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

4.4.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.05.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

01.05.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

7

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.5

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

4.5.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.

РРП

7

34

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.6

КТ: 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

4.6.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.05.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

01.05.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

7

35

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.7

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

4.7.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.

РРП

7

36

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.8

КТ: 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

4.8.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.05.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

01.05.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

7

37

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.9

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

4.9.1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.

РРП

7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.10

КТ: 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.

4.10.
1

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.

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.05.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

01.05.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

7
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.11

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

4.11.
1

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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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

РРП

01.01.2019

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

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.

РРП

7

40

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.12

КТ: 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

4.12.
1

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

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

01.01.2019

20.12.2024

Ожегина О. М.,
Ведущий консультант

Отчет Годовой отчет АО
«Корпорация развития
МСП Пермского края»

РРП

7

41

