УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 04.09.2020 № 3)

ПАСПОРТ
регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Кировской области

Финансовая поддержка МСП
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области
Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития
и поддержки предпринимательства Кировской области
Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства
министерства экономического развития и поддержки предпринимательства
Кировской области
Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие и
поддержка
предпринимательства»
(утверждена
постановлением
Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)
Финансовая поддержка МСП
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Увеличение к концу 2024 года количества выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – субъекты МСП) Кировской области до 1437 единиц
Период, год
№
Базовое значение
Тип
п/
Наименование показателя
показателя
2019 2020
2021
2022
2023
п
значение
дата
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП
1. Количество выдаваемых
микрозаймов
микрофинансовыми
организациями субъектам
основной
1484
01.04.2018 1621 1410
1183
1268
1354
МСП Кировской области,
единиц (нарастающим
итогом)

2024

1437
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
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
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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.
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.
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:
- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году – 1,162 млрд. рулей;
- 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
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№
Наименование задачи, результата
п/п
1.1. Привлечены средства субсидии из федерального бюджета
на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих развитие деятельности гарантийной
организации Кировской области в рамках Национальной
гарантийной системы (далее – НГС).

Срок

Характеристика результата

В Кировской области функционирует
региональная гарантийная организация
(РГО) на базе Кировского областного
фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитной
компании). Привлечены средства
субсидии федерального бюджета
на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих развитие
деятельности РГО в рамках НГС
1.2. Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 20.12.2024 Кировским областным фондом
субъектам МСП Кировской области, при гарантийной
поддержки малого и среднего
поддержке гарантийной организацией Кировской области
предпринимательства (микрокредитная
компания) предоставлено субъектам
МСП поручительств на сумму не менее
317 500 тыс. рублей до конца 2024 года
1.3. Проведены информационные кампании о кредитных 31.12.2024 Приоритетные группы (молодежь,
продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп
женщины, инвалиды, предприниматели
субъектов МСП Кировской области
старше 45 лет и другие) субъектов МСП
проинформированы о продуктах
АО «МСП Банк»
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования
микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
2. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана концепция развития
государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки
заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров,
единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации,
20.12.2024
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций
2.1. Доведена
концепция
развития
государственных 20.12.2020 Рассмотрены положения концепции
микрофинансовых
организаций
Министерства
развития государственных
экономического
развития
Российской
Федерации
микрофинансовых организаций
до Кировского областного фонда поддержки малого
Министерства экономического развития
и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
Российской Федерации на заседании
компания)
Президиума учредителей Кировского
областного фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства
(микрокредитной компании) для
выработки мер по ее реализации
3. 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.
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.
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие
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№
п/п

3.1.

3.2.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП, в размере:
- 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
Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение 20.12.2024
Повышена доступность к заемным
расходных обязательств, предусматривающих развитие
средствам для микропредприятий и
государственной МФО Кировской области
представителей малого бизнеса,
которые не могут воспользоваться
традиционными банковскими
продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие кредитной истории,
удаленность населенного пункта и т.п.)
за счет привлеченных средств
федеральной субсидии на развитие
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитная
компания), а также субсидии на
субсидирование ставки вознаграждения
по микрозаймам субъектов МСП
Доведены
правила
предоставления
микрозаймов, 01.02.2020
Рассмотрены правила предоставления
разработанные
Минэкономразвития
Российской
микрозаймов на заседании Президиума
Федерации, до Кировского областного фонда поддержки
учредителей Кировского областного
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№
п/п

Наименование задачи, результата
малого и среднего предпринимательства (микрокредитная
компания)

4.

4.1.

5.

Срок

Характеристика результата

фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства
(микрокредитной компании)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизирована деятельность
государственных МФО.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности
государственных МФО
Оптимизирована деятельность государственных и
31.12.2020 На основании анализа и оценки
муниципальных МФО в Кировской области
государственных МФО, проведенной
Минэкономразвития России
разработана концепция развития
государственных и муниципальных
микрофинансовых организаций
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 20 700 единиц.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведение
ежегодного мониторинга деятельности МФО
на 20.12.2019 - 20700 ед.
на 20.12.2020 - 20700 ед.
на 20.12.2021 - 20700 ед.
на 20.12.2022 - 20700 ед.
на 20.12.2023 - 20700 ед.
на 20.12.2024 - 20700 ед.
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№
п/п
5.1.

6.

6.1.

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам 20.12.2024
Увеличено количество выдаваемых
МСП
фондами
поддержки
малого
и
среднего
микрозаймов до 1437 ед.
предпринимательства – микрофинансовыми организациями
Кировской области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нормативно закреплена
минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов
государственных МФО.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление
минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов
государственных МФО
Установлена минимальная доля в размере 10% 20.12.2020
Внесены изменения в правила
микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре
предоставления микрозаймов
портфеля микрозаймов для Кировского областного фонда
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства
поддержки малого и среднего
(микрокредитная компания)
предпринимательства (микрокредитная
компания)
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в
рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей
1.1 Привлечены средства субсидии из
федерального бюджета на исполнение
расходных обязательств,
предусматривающих развитие
13,1138
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 13,1138
деятельности гарантийной организации
Кировской области в рамках
Национальной гарантийной системы
1.1.1 федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
12,9826
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000 12,9826
Кировской области)
1.1.2 бюджет Кировской области
0,1312
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1312
1.2 Обеспечен объем финансовой поддержки, Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
оказанной субъектам МСП Кировской исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
области, при гарантийной поддержке проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
гарантийной организацией Кировской учреждений
области
1.3 Проведены информационные кампании о Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
кредитных продуктах АО «МСП Банк» исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
для приоритетных групп субъектов МСП проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
Кировской области
учреждений
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку
рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО,
разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых
стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде.
2.1 Доведена
концепция
развития
государственных
микрофинансовых
организаций
Министерства Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
экономического развития Российской
проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
Федерации до Кировского областного
учреждений
фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
3
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
3.1 Привлечены средства федеральной
субсидии на исполнение расходных
обязательств, предусматривающих
150,6591 201,6609 7,2369
58,9085
54,2769 8,5764 481,3187
развитие государственной МФО
Кировской области
3.1.1 федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
149,1525 199,6442 7,1645
58,3194
53,7341 8,4906 476,5053
Кировской области)
3.1.2 бюджет Кировской области
1,5066
2,0167
0,0724
0,5891
0,5428
0,0858
4,8134
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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№
п/п
3.2

4
4.1

5
5.1

6
6.1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

Доведены правила предоставления
микрозаймов, разработанные
Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
Минэкономразвития Российской
исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
Федерации, до Кировского областного
проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
фонда поддержки малого и среднего
учреждений
предпринимательства (микрокредитная
компания)
Оптимизирована деятельность государственных МФО
Оптимизирована деятельность
Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
государственных и муниципальных МФО исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
в Кировской области
проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
учреждений
Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и
увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20 700 единиц.
Увеличено количество выдаваемых
микрозаймов субъектам МСП фондами
Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
поддержки малого и среднего
исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
предпринимательства –
проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
микрофинансовыми организациями
учреждений
Кировской области
Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля
микрозаймов государственных МФО.
Установлена минимальная доля в размере Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов
10% микрозаймов, не обеспеченных
исполнительной власти Кировской области, являющихся исполнителями
залогом, в структуре портфеля
проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных
микрозаймов для Кировского областного
учреждений

12
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства (микрокредитная
компания).
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Кировской области
бюджет Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн.
рублей)

163,7729 201,6609

7,2369

58,9085

54,2769

8,5764

481,3187

162,1351 199,6442

7,1645

58,3194

53,7341

8,4906

476,5053

0,0724

0,5891

0,5428

0,0858

4,8134

1,6378

2,0167
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

1

2

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
экономического развития и
экономического развития
Руководитель
Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Агалакова Л.Ю.,
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
заместитель министра
Администратор
министерства экономического экономического развития
Тетенькина О.Л.
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Занятость в
проекте
(процентов)

5

20

Тетенькина О.Л.,
Ведущий консультант отдела
начальник отдела
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Участник
3
Коренев С.А.
министерства экономического
министерства
20
регионального проекта
развития и поддержки
экономического развития
предпринимательства
и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области
Привлечены средства субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих
развитие деятельности гарантийной организации Кировской области в рамках Национальной гарантийной системы
(далее – НГС)
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
4 достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.,
заместитель министра
предпринимательства
Участник
министерства экономического экономического развития
5
Тетенькина О.Л.
20
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского
областного фонда поддержки
Участник
6
Елгешина О.В.
малого и среднего
20
регионального проекта
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке
гарантийной организацией Кировской области
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
7 достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского
Участник
8
Елгешина О.В.
областного фонда поддержки
20
регионального проекта
малого и среднего

15
№
п/п

9

10

11

12

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

предпринимательства
(микрокредитная компания)
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.,
предпринимательства
заместитель министра
Участник
министерства экономического
экономического развития
Тетенькина О.Л.
20
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Проведены информационные кампании о кредитных продуктах АО «МСП Банк» для приоритетных групп
субъектов МСП Кировской области
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского
областного фонда поддержки
Участник
Елгешина О.В.
малого и среднего
20
регионального проекта
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Ведущий консультант отдела
Тетенькина О.Л.,
поддержки
начальник отдела
Участник
предпринимательства
поддержки
Коренев С.А.
20
регионального проекта
министерства экономического
предпринимательства
развития и поддержки
министерства
предпринимательства
экономического развития
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№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Доведена концепция развития государственных микрофинансовых организаций Министерства экономического развития
Российской Федерации до Кировского областного фонда поддержки малого
и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
13 достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.,
предпринимательства
заместитель министра
Участник
министерства экономического экономического развития
14
20
Тетенькина О.Л.
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Тетенькина О.Л.,
Ведущий консультант отдела
начальник отдела
поддержки
поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Участник
15
Коренев С.А.
министерства экономического
министерства
20
регионального проекта
развития и поддержки
экономического развития
предпринимательства
и поддержки
Кировской области
предпринимательства
Кировской области

17
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Директор Кировского
областного фонда поддержки
Участник
16
Елгешина О.В.
малого и среднего
20
регионального проекта
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Привлечены средства федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие
государственной МФО Кировской области
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
17 достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.,
предпринимательства
заместитель министра
Участник
министерства экономического экономического развития
18
Тетенькина О.Л.
20
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского
областного фонда поддержки
Участник
19
Елгешина О.В.
малого и среднего
20
регионального проекта
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Доведены правила предоставления микрозаймов, разработанные Минэкономразвития Российской Федерации, до
Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

18
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

20

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Агалакова Л.Ю.

21

Участник
регионального проекта

Тетенькина О.Л.

22

23

Участник
регионального проекта

Участник
регионального проекта

Коренев С.А.

Елгешина О.В.

Должность
Заместитель министра
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Ведущий консультант отдела
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Директор Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Непосредственный
руководитель
Кряжева Н.М., министр
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Агалакова Л.Ю.,
заместитель министра
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Тетенькина О.Л.,
начальник отдела
поддержки
предпринимательства
министерства
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области

-

Занятость в
проекте
(процентов)

5

20

20

20

19
№
п/п

24

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Оптимизирована деятельность государственных и муниципальных МФО в Кировской области
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
экономического развития и
Ответственный за
экономического развития
поддержки
достижение результата Агалакова Л.Ю.
и поддержки
предпринимательства
регионального проекта
предпринимательства
Кировской области
Кировской области

25

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

-

26

Участник
регионального проекта

Елгешина О.В.

27

28

Должность

Непосредственный
руководитель

Участник
регионального проекта

Тетенькина О.Л.

Главы муниципальных
образований Кировской
области*
Директор Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

-

Занятость в
проекте
(процентов)

5

5

20

Агалакова Л.Ю.,
заместитель министра
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Увеличено количество выдаваемых микрозаймов субъектам МСП фондами поддержки малого
и среднего предпринимательства – микрофинансовыми организациями Кировской области
Ответственный
за
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Агалакова Л.Ю.
достижение результата
экономического развития и
экономического развития

20

5

20
№
п/п

Роль в региональном
проекте
регионального проекта

29

30

31

31

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского областного
Ответственный
за
фонда поддержки малого и
достижение результата Елгешина О.В.
20
среднего предпринимательства
регионального проекта
(микрокредитная компания)
Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.,
предпринимательства
заместитель министра
Участник
министерства экономического экономического развития
Тетенькина О.Л.
20
регионального проекта
развития и поддержки
и поддержки
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Установлена минимальная доля в размере 10% микрозаймов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля
микрозаймов для Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства
(микрокредитная компания)
Заместитель министра
Кряжева Н.М., министр
Ответственный за
экономического развития и
экономического развития
достижение результата Агалакова Л.Ю.
поддержки
и поддержки
5
регионального проекта
предпринимательства
предпринимательства
Кировской области
Кировской области
Директор Кировского
Ответственный за
областного фонда поддержки
достижение результата
Елгешина О.В.
малого и среднего
20
регионального проекта
предпринимательства
(микрокредитная компания)

21
№
п/п

32

Роль в региональном
проекте

Участник
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Тетенькина О.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Начальник отдела поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

Агалакова Л.Ю.,
заместитель министра
экономического развития
и поддержки
предпринимательства
Кировской области

20

6. Дополнительная информация

Исполнители

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, Кировский
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), органы
местного самоуправления Кировской области

Пояснения и
комментарий

*Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, администрация
Верхнекамского района Кировской области, администрация города Вятские Поляны, администрация
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, администрация Оричевского
района Кировской области, администрация Подосиновского района Кировской области, администрация
Уржумского района Кировской области, администрация Яранского района Кировской области
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Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым ресурсам в Кировской области»
№
п/п
1

1.1.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Привлечены средства
09.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.
субсидии из федерального
бюджета на исполнение
расходных обязательств,
предусматривающих
развитие деятельности
гарантийной организации
Кировской области (далее –
РГО) в рамках
Национальной гарантийной
системы
Подготовка и направление
конкурсной заявки на
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий

09.01.2019 31.01.2019 Тетенькина О.Л.
Елгешина О.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Соглашение о
предоставлении средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий по
созданию и (или) развитию
РГО.
2019 год – 7,85 млн. рублей;
2020 год – 4,36 млн. рублей;
2021 год – 4,10 млн. рублей;
2022 год – 13,05 млн. рублей;
2023 год – 19,11 млн. рублей;
2024 год – 6,15 млн. рублей
Заявка Правительства
Кировской области

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
по созданию и (или)
развитию РГО
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Сформирован пакет
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
1.2.1
Заключение соглашений
09.01.2019 31.01.2019 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию РГО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
1.2
Работы выполнены
31.01.2019 Агалакова Л.Ю. Соглашение о предоставлении
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию РГО
1.3.1 Подготовка и направление 10.01.2020 31.01.2020 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
конкурсной заявки на
Елгешина О.В
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию РГО
1.1

-

31.01.2019

Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
окончание
результата
1.3
31.01.2020 Агалакова Л.Ю.
Сформирован пакет
К
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
1.4.1
Заключение соглашений
10.01.2020 31.01.2020 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию РГО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
1.4
Работы выполнены
31.01.2020 Агалакова Л.Ю. Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию РГО
1.5.1 Подготовка и направление 10.01.2021 31.01.2021 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
РП
Елгешина О.В
конкурсной заявки на
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию РГО
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель
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Наименование
Сроки реализации
Вид документа
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
1.5
Утверждены документы,
31.01.2021 Агалакова Л.Ю.
Заявка Правительства
К
необходимые для
Кировской области
выполнения работы
1.6.1
Заключение соглашений
10.01.2021 31.01.2021 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию РГО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
1.6
Работы выполнены
31.01.2021 Агалакова Л Ю. Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию РГО
1.7.1 Подготовка и направление 10.01.2022 31.01.2022 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
РП
конкурсной заявки на
Елгешина О.В
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию РГО
1.7
Утверждены документы,
31.01.2022 Агалакова Л.Ю.
Заявка Правительства
К
необходимые для
Кировской области
выполнения работы
№
п/п

26
Наименование
Сроки реализации
Вид документа
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
1.8.1
Заключение соглашений
10.01.2022 31.01.2022 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
Елгешина О.В.
экономического развития
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию РГО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
1.8
Работы выполнены
31.01.2022 Агалакова Л Ю. Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию РГО
2
Обеспечен объем
01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю.
Отчет о деятельности РГО
ВДЛ
финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП,
при гарантийной
поддержке гарантийной
организации Кировской
области
2.1.1
Консультирование
01.01.2019 31.12.2019 Елгешина О.В.
Отчет о деятельности РГО
РП
субъектов МСП,
заинтересованных в
получении кредитной
поддержки
2.1
Услуга оказана
31.12.2019 Агалакова Л. Ю.
Отчет о деятельности РГО
К
№
п/п

27
№
п/п
2.2.1

2.2
2.3.1

2.3
2.4.1

2.4
3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Консультирование
субъектов МСП,
заинтересованных в
получении кредитной
поддержки
Услуга оказана

Сроки реализации
окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020 31.12.2020

Елгешина О.В.

начало

-

31.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Консультирование
субъектов МСП,
заинтересованных в
получении кредитной
поддержки
Услуга оказана

01.01.2021 31.12.2021

Консультирование
субъектов МСП,
заинтересованных в
получении кредитной
поддержки
Услуга оказана

01.01.2022 31.12.2022

-

-

Елгешина О.В.

31.12.2021 Агалакова Л. Ю.
Елгешина О.В.

31.12.2022 Агалакова Л. Ю.

Проведены информацион- 01.01.2019 31.12.2024
ные кампании о кредитных
продуктах АО «МСП Банк»
для приоритетных групп
субъектов МСП Кировской
области

Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о деятельности РГО

Уровень
контроля1
РП

Отчет о деятельности РГО

К

Отчет о деятельности РГО

РП

Отчет о деятельности РГО

К

Отчет о деятельности РГО

РП

Отчет о деятельности РГО

К

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

ВДЛ
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
3.1.1
Информирование
01.01.2019 31.12.2019
субъектов МСП о
кредитных продуктах для
приоритетных групп на
портале малого и среднего
предпринимательства
Кировской области, сайтах
муниципальных
образований и организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
3.1.2
Консультирование по
01.01.2019 31.12.2019
кредитным продуктам АО
«МСП Банк» для
приоритетных групп
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
3.1.3 Включение информации по 01.01.2019 31.12.2019
кредитным продуктам для
приоритетных групп АО
«МСП Банк» в семинары
Кировского областного
фонда поддержки малого и
№
п/п

Ответственный
исполнитель
Елгешина О.В.,
Коренев С.А.

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

Уровень
контроля1
РП

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) по вопросам
финансовой грамотности
Услуга оказана

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2019

Агалакова Л.Ю.

Информирование
01.01.2020 31.12.2020
субъектов МСП о
кредитных продуктах для
приоритетных групп на
портале малого и среднего
предпринимательства
Кировской области, сайтах
муниципальных
образований и организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
3.2.2
Консультирование по
01.01.2020 31.12.2020
кредитным продуктам АО
«МСП Банк» для
приоритетных групп

Елгешина О.В.,
Коренев С.А.

3.1

3.2.1

Елгешина О.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»
Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

Уровень
контроля1

К

РП

РП
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Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
3.2.3 Включение информации по 01.01.2020 31.12.2020
кредитным продуктам для
приоритетных групп АО
«МСП Банк» в семинары
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) по вопросам
финансовой грамотности
3.2
Услуга оказана
31.12.2020
№
п/п

3.3.1

Информирование
01.01.2021 31.12.2021
субъектов МСП о
кредитных продуктах для
приоритетных групп на
портале малого и среднего
предпринимательства
Кировской области, сайтах
муниципальных

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах АО
«МСП Банк»

РП

Агалакова Л.Ю.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах АО
«МСП Банк»
Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

К

Елгешина О.В.,
Коренев С.А.

РП

31
Наименование
Сроки реализации
результата, мероприятия,
начало
окончание
контрольной точки
образований и организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
3.3.2
Консультирование по
01.01.2021 31.12.2021
кредитным продуктам АО
«МСП Банк» для
приоритетных групп
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
3.3.3 Включение информации по 01.01.2021 31.12.2021
кредитным продуктам для
приоритетных групп АО
«МСП Банк» в семинары
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) по вопросам
финансовой грамотности
3.3
Услуга оказана
31.12.2021
№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании
о кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП

Агалакова Л.Ю.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах

К
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Информирование
01.01.2022 31.12.2022
субъектов МСП о
кредитных продуктах для
приоритетных групп на
портале малого и среднего
предпринимательства
Кировской области, сайтах
муниципальных
образований и организаций
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства.
3.4.2
Консультирование по
01.01.2022 31.12.2022
кредитным продуктам АО
«МСП Банк» для
приоритетных групп
организациями
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
3.4.3 Включение информации по 01.01.2022 31.12.2022
кредитным продуктам для
приоритетных групп АО
«МСП Банк» в семинары
Кировского областного
3.4.1

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
АО «МСП Банк»

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.,
Коренев С.А.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП

Елгешина О.В.

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»

РП
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№
п/п

3.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) по вопросам
финансовой грамотности
Услуга оказана

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2022

Агалакова Л.Ю.

Доведена концепция
10.01.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.
развития государственных
микрофинансовых
организаций Министерства
экономического развития
Российской Федерации до
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания).
4.1.1. Доведение вышеуказанной 01.02.2020 20.12.2020 Тетенькина О.Л.,
концепции до Кировского
Коренев С.А.
областного фонда
поддержки малого и
4.

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет о проведенной
информационной кампании о
кредитных продуктах
АО «МСП Банк»
Концепция развития
государственных
микрофинансовых
организаций Министерства
экономического развития
Российской Федерации
рассмотрена на заседании
Президиума учредителей
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Концепция развития
государственных
микрофинансовых
организаций Министерства

Уровень
контроля1

К

ВДЛ

РП
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№
п/п

4.1

4.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
Проведено исследование
по вопросу формирования
и тематике документа

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2020

Агалакова Л.Ю.

Рассмотрение
01.03.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.,
вышеуказанной концепции
Тетенькина О.Л.,
на заседании Президиума
Елгешина О.В.
учредителей Кировского
областного фонда
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания) с целью ее
реализации на территории
Кировской области

Вид документа
и характеристика
результата
экономического развития
Российской Федерации
Концепция развития
государственных
микрофинансовых
организаций.
Протокол заседания
Президиума учредителей
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Протокол заседания
Президиума учредителей
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Уровень
контроля1

К

РП

35
№
п/п
4.2

5

5.1.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Документ согласован с
заинтересованными
органами и организациями

Привлечены средства
федеральной субсидии на
исполнение расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие государственной
МФО
Подготовка и направление
конкурсной заявки на
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию МФО

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2020

Агалакова Л.Ю.

01.01.2019 20.12.2024

Агалакова Л.Ю.

09.01.2019 31.01.2019 Тетенькина О.Л.,
Елгешина О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Концепция развития
К
государственных
микрофинансовых
организаций.
Протокол заседания
Президиума учредителей
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Соглашение о предоставлении
ВДЛ
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию МФО
Заявка Правительства
Кировской области

РП

36
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
окончание
результата
5.1
31.01.2019 Агалакова Л.Ю.
Сформирован пакет
К
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
5.2.1
Заключение соглашений
09.01.2019 31.01.2019 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию МФО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
5.2
Работы выполнены
31.01.2019 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию МФО
5.3.1 Подготовка и направление 10.01.2020 31.01.2020 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
РП
конкурсной заявки на
Елгешина О.В.
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию МФО
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

37
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
окончание
результата
5.3
31.01.2020 Агалакова Л.Ю.
Сформирован пакет
К
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
5.4.1
Заключение соглашений
10.01.2020 31.01.2020 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию МФО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
5.4
Работы выполнены
31.01.2020 Агалакова Л.Ю. Соглашение о предоставлении
К
.
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию МФО
5.5.1 Подготовка и направление 10.01.2021 31.01.2021 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
РП
конкурсной заявки на
Елгешина О.В.
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию МФО
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

38
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
окончание
результата
5.5
31.01.2021 Агалакова Л.Ю.
Сформирован пакет
К
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
5.6.1
Заключение соглашений
10.01.2021 31.01.2021 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию МФО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
5.6
Работы выполнены
31.01.2021 Агалакова Л.Ю. Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию МФО
5.7.1 Подготовка и направление 10.01.2022 31.01.2022 Тетенькина О.Л.,
Заявка Правительства
РП
конкурсной заявки на
Елгешина О.В.
Кировской области
получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий
по созданию и (или)
развитию МФО
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

39
Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
начало
окончание
результата
5.7
31.01.2022 Агалакова Л.Ю.
Сформирован пакет
К
документов (заявка),
направлен и зарегистрирован в
Минэкономразвития России
5.8.1
Заключение соглашений
10.01.2022 31.01.2022 Агалакова Л.Ю., Соглашение о предоставлении
РП
между Министерством
Тетенькина О.Л.,
средств федерального
экономического развития
Елгешина О.В.
бюджета на реализацию
Российской Федерации и
мероприятий по созданию и
Правительством Кировской
(или) развитию МФО
области о предоставлении
средств федерального
бюджета
5.8
Работы выполнены
31.01.2022 Агалакова Л.Ю. Соглашение о предоставлении
К
средств федерального
бюджета на реализацию
мероприятий по созданию и
(или) развитию МФО
6.
Доведены правила
10.01.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.
Правила предоставления
ВДЛ
предоставления
микрозаймов, разработанные
микрозаймов,
Минэкономразвития
разработанные
Российской Федерации
Минэкономразвития
Российской Федерации, до
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Утверждены документы,
необходимые для
выполнения работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

40
№
п/п

6.1.1

6.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
Доведение правил
10.01.2020 20.12.2020 Тетенькина О.Л.,
предоставления
Коренев С.А.
микрозаймов,
разработанных
Минэкономразвития
Российской Федерации, до
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
Документ согласован с
20.12.2020 Агалакова Л.Ю.
заинтересованными
органами и организациями

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Правила предоставления
микрозаймов, разработанные
Минэкономразвития
Российской Федерации

РП

Правила предоставления
микрозаймов, разработанные
Минэкономразвития
Российской Федерации
Протокол заседания
Президиума учредителей
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

К

41
№
п/п
7

7.1.1

7.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Оптимизирована
деятельность
государственных и
муниципальных МФО

Сроки реализации
окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2019 31.12.2020

Агалакова Л.Ю.

начало

Изучение анализа и оценки 01.01.2019 31.12.2019 Агалакова Л.Ю.,
государственных МФО,
Тетенькина О.Л.,
проведенной Минэконом
главы
развития России
муниципальных
разработана концепция
образований
развития государственных
и муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области
Работы выполнены
31.12.2019 Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
На основании анализа и
оценки государственных
МФО, проведенной
Минэкономразвития России
разработана концепция
развития государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области
Оказана информационноконсультационная поддержка
по вопросам развития
государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области
Разработана концепция
развития государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП

К

42
№
п/п
7.2.1

7.2

8

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Изучение анализа и оценки 01.01.2020 31.12.2020 Агалакова Л.Ю.,
государственных МФО,
Тетенькина О.Л.,
проведенной
главы
Минэкономразвития
муниципальных
России разработана
образований
концепция развития
государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области
Работы выполнены
31.12.2020 Агалакова Л.Ю.

Увеличено количество
выдаваемых микрозаймов
субъектам МСП фондами
поддержки малого и
среднего
предпринимательства микрофинансовыми
организациями Кировской
области

01.01.2019 31.12.2024

Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Оказана информационноконсультационная поддержка
по вопросам развития
государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области

Разработана концепция
развития государственных и
муниципальных
микрофинансовых
организаций Кировской
области
Увеличено количество
выдаваемыхмикрозаймов до
1857 ед.
Отчеты о деятельности фондов
поддержки малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций

Уровень
контроля1
РП

К

ВДЛ

43
№
п/п
8.1.1

8.1

8.2.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Увеличение выдачи
микрозаймов субъектам
МСП Кировской области
фондами поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Работы выполнены

Увеличение выдачи
микрозаймов субъектам
МСП фондами поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019 20.12.2019

Ответственный
исполнитель
Елгешина О.В.,
Тетенькина О.Л.

20.12.2019

Агалакова Л.Ю.

01.01.2020 20.12.2020

Елгешина О.В.,
Тетенькина О.Л.

-

Вид документа
и характеристика
результата
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций

Портфель микрозаймов
субъектам МСП фондов
поддержки малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций на 31.12.2019
года составит 1621 ед.
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций

Уровень
контроля1
РП

К

РП

44
№
п/п
8.2

8.3.1

8.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
организаций
Работы выполнены

Увеличение выдачи
микрозаймов субъектам
МСП фондами поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Работы выполнены

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2020

Агалакова Л.Ю.

01.01.2021 20.12.2021

Елгешина О.В.,
Тетенькина О.Л.

-

20.12.2021

Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
Портфель микрозаймов
субъектам МСП фондов
поддержки малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций на 31.12.2020
года составит 1690 ед.
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Портфель микрозаймов
субъектам МСП фондов
поддержки малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций на 31.12.2021

Уровень
контроля1
К

РП

К

45
№
п/п

8.4.1

8.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Увеличение выдачи
микрозаймов субъектам
МСП фондами поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Работы выполнены

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2022 20.12.2022

-

20.12.2022

Ответственный
исполнитель

Елгешина О.В.,
Тетенькина О.Л.

Агалакова Л.Ю.

Вид документа
и характеристика
результата
года составит 1710 ед.
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций
Портфель микрозаймов
субъектам МСП фондов
поддержки малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций на 31.12.2022
года составит 1789ед.
Отчеты фондов поддержки
малого и среднего
предпринимательства микрофинансовых
организаций

Уровень
контроля1

РП

К

46
№
п/п
9

9.1.1

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Установлена минимальная 10.01.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.
доля в размере 10%
микрозаймов, не
обеспеченных залогом, в
структуре портфеля
микрозаймов для
Кировского областного
фонда поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания)
Внесение изменений в
10.01.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю.,
правила предоставления
Тетенькина О.Л.,
микрозаймов Кировского
Елгешина О.В.
областного фонда
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
(микрокредитная
компания), в которых
установлена минимальная
доля в размере 10%
микрозаймов, не
обеспеченных залогом, в
структуре портфеля

Вид документа
и характеристика
результата
Внесены изменения в правила
предоставления микрозаймов
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Внесены изменения в правила
предоставления микрозаймов
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания),
Протокол заседания
Президиума Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Уровень
контроля1
ВДЛ

РП
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№
п/п
9.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
микрозаймов
Документ утвержден

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

-

20.12.2020

Агалакова Л.Ю.

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
РП – Руководитель регионального проекта
К – Куратор регионального проекта
1

Вид документа
и характеристика
результата
Утверждены изменения в
правила предоставления
микрозаймов Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания),
Протокол заседания
Президиума Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Уровень
контроля1
К
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам в Кировской области»

Методика
расчета
(формула)

Базовые
Источник
Ответственный
Временные
показатели
данных
за сбор данных
характеристики
(используемые в
формуле)
Дополнительные показатели отсутствуют

Дополнительная
информация

