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Связь с государственными программами
Томской области

Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области»,
подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных
кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей в Томской области;
Обеспечение к 2024 году оказания финансовой поддержки субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)
в консолидированном объеме 0,6 млрд. рублей.
№
п/п
1.

2.

1
2

Наименование показателя

1

Консолидированный
объем
финансовой поддержки, оказанной
субъектам
МСП
в
рамках
Национальной
гарантийной
системы (НГС)3, млрд. рублей
(нарастающим итогом)
Количество
выдаваемых
микрозаймов*, ед. (нарастающим
итогом)

Тип показателя

Период, год

Базовое значение2
Значение

Дата

основной

2,1967

01.10.2018

основной

125

01.04.2018

2019

7,29

125

2020

2021

2022

2023

2024

14,58

21,87

29,16

36,45

43,74

142

180

329

440

458

Рекомендуется в перечень показателей регионального проекта включить показатели федерального проекта.
Указывается базовое значение (последнее расчетное значение показателя на момент подготовки регионального проекта), дата расчета в формате ДД.ММ.ГГГГ
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3. Результаты регионального проекта
Срок
Наименование задачи, результата

№
Характеристика результата
п/п
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.
Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на
компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов
гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы
(далее – НГС).
В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам,
сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках
расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС.
Срок 2019 г.– 2024 г.
1.1. Обеспечено соответствие деятельности ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2019Получено положительное заключение
области» требованиям Федерального закона от 24.07.2007
31.12.2024 г. АО «Корпорация «МСП» о соответствии
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
ООО «Гарантийный фонд Томской
Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) и приказа Министерства
области» требованиям законодательстваi
экономического развития Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об
утверждении
требований к
фондам содействия кредитованию
(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности»
2.
Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе:
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3.

- в 2020 году – 1,588 млрд. рублей;
- в 2021 году – 2,743 млрд. рублей;
- в 2022 году – 3,041 млрд. рублей;
- в 2023 году – 3,329 млрд. рублей;
- в 2024 году – 3,617 млрд. рублей.
В федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии АО «Корпорация «МСП» финансовое
обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по
2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках
НГС.
Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по
гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг.
Срок 2019 г.– 2024 г.
Обеспечено информационное освещение программы стимулированию 01.01.2019Размещены информационные материалы
кредитования субъектов МСП АО «Корпорация «МСП»
31.12.2024 г.
не менее чем на 1 сайте организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов МСП Томской
области, а также на информационном
ресурсе «Малый и средний бизнес
1
Томской области» https://mb.tomsk.ru/
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
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размере 14,054 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей;
- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей;
- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей;
- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей;
- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей;
- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей.
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 2019 г.– 2024 г.
Получена субсидия на реализацию мероприятия по созданию и (или) 2019-2024 г.
ООО «Гарантийный фонд Томской
области» предоставлена субсидия из
развитию фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов,
федерального бюджета в объеме:
фондов поручительств) как юридических лиц, одним из учредителей
- в 2019 году – 9,62325479 млн. руб.;
(участников) или акционеров которых является субъект Российской
- в 2020 году – 5,34523043 млн. руб.;
Федерации, созданных для обеспечения доступа субъектов малого и
- в 2021 году – 5,02322860 млн. руб.;
среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
- в 2022 году – 18,52568547 млн. руб.;
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
- в 2023 году – 23,42333336 млн. руб.;
предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам,
1
развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов
- в 2024 году – 7,53806292 млн. руб.
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, основанным на кредитных договорах, договорах
займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении
банковской гарантии и иных договорах (далее - РГО).
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4

Расширен объем кредитования субъектов МСП путем увеличения объема 01.01.2019предоставленной гарантийной поддержки ООО «Гарантийный фонд 31.12.2024 г.
Томской области»

ООО «Гарантийный фонд Томской
области»
предоставил
(выдал)
поручительства и (или) независимые
гарантии в объеме, млн. руб.:
- в 2019 году – 228;
- в 2020 году – 233;
- в 2021 году – 238;
- в 2022 году – 243;
- в 2023 году – 248;
1
- в 2024 году – 253.
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в
рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей
в 2019-2024 годах, в том числе:
- в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей;
- в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей;
- в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей;
- в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей;
- в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей;
- в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей.
Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года».
При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные
средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или
поручительством одного из участников НГС.
Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях
Срок 2019 г.– 2024 г.
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В рамках национальной гарантийной системы повышена доступность 01.01.2019кредитных ресурсов для субъектов МСП.
31.12.2024 г.

Проведены
совместные
сделки
ООО «Гарантийный фонд Томской
области с АО «Корпорация «МСП»
и АО «МСП Банк»:
- в 2019 году – 10 млн. руб.;
- в 2020 году – 10 млн. руб.;
- в 2021 году – 14 млн. руб.;
- в 2022 году – 15 млн. руб.;
- в 2023 году – 16 млн. руб.;
1
- в 2024 году – 17 млн. руб.
Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской
Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения
равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации
Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее
реализацию механизма распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов
Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью
обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации
Срок 2019 г.– 2024 г.
Проведено информирование субъектов МСП о возможности 01.01.2019Размещены информационные материалы
воспользоваться льготной кредитной программой при реализации 31.12.2024 г.
не менее чем на 1 сайте организаций,
проектов в приоритетных отраслях.
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов МСП Томской
области, а также на информационном
портале «Малый и средний бизнес
Томской области» https://mb.tomsk.ru/.1
Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП».
Получены платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных
с участием АО «Корпорация «МСП».
Срок 2019 г.– 2024 г.
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Обеспечено информационное освещение программы льготного лизинга, 01.01.2019реализуемой региональными лизинговыми компаниями для субъектов 31.12.2024 г.
МСП.

Размещены
информационные
материалы не менее чем на 1 сайте
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП Томской области, а также на
информационном портале «Малый и
средний бизнес Томской области»
1
https://mb.tomsk.ru/.
Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины,
инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для
кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены
льготные кредитные продукты АО «МСП Банк».
Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов
на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели
старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей
каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия
кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей
Срок 2019 г.– 2024 г.
Проведены консультации субъектов МСП по программам АО «МСП 01.01.2019Субъектам
МСП
оказана
Банк» - льготное кредитование предпринимателей каждой приоритетной 31.12.2024 г.
консультационная поддержка, ед.:
- в 2019 году – 5 ед.;
группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45
- в 2020 году – 6 ед.;
лет и другие).
- в 2021 году – 7 ед.;
- в 2022 году – 8 ед.;
- в 2023 году – 9 ед.;
1
- в 2024 году – 10 ед.
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Создана единая точка консультаций субъектов МСП по механизмам 01.01.2019финансовой поддержки – «Финансовый консультант».
31.12.2024 г.

На базе НО «Фонд развития бизнеса»
финансовый
консультант
оказал
консультации субъектам МСП:
- в 2019 году – 5 ед.;
- в 2020 году – 8 ед.;
- в 2021 году – 10 ед.;
- в 2022 году – 12 ед.;
- в 2023 году – 15 ед.;
1
- в 2024 году – 20 ед.

Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок
в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений
Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции) производственных помещений.
Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее
реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания
(строительства, реконструкции) производственных помещений.
Срок 2019 г.– 2024 г.
8.1. Расширен доступ субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность 01.01.2019Получены льготные займы по программе
в отраслях промышленности, к льготным финансовым ресурсам путем 31.12.2024 г.
Фонда
развития
промышленности
объединения на единой площадке «Мой бизнес» финансовых мер
субъектами МСП, ед.
- в 2019 году – 1 ед.;
поддержки разных институтов.
- в 2020 году – 1 ед.;
- в 2021 году – 2 ед.;
- в 2022 году – 2 ед.;
- в 2023 году – 2 ед.;
1
- в 2024 году – 2 ед.
Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП
8.
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9.

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме
сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за
счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд.
рублей, в том числе:
- в 2020 году – 12,9 млрд. рублей;
- в 2021 году – 19,2 млрд. рублей;
- в 2022 году – 21,5 млрд. рублей;
- в 2023 году – 24,1 млрд. рублей;
- в 2024 году – 27,0 млрд. рублей.
Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема
лизингового финансирования по льготной ставке
Срок 2019 г.– 2024 г.

АНО «Томский региональный
инжиниринговый центр» предоставило
субсидии субъектам МСП:
- в 2019 году – 5 ед.;
- в 2020 году – 7 ед.;
- в 2021 году – 9 ед.;
- в 2022 году – 9 ед.;
- в 2023 году – 10 ед.
1
- в 2024 году – 10 ед.
Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга
9.1.

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП путем предоставления 01.01.2019субсидий на региональном уровне, а также через организацию 31.12.2024 г.
сопровождения субъектов МСП к программам льготного лизинга,
предоставляемым
Региональными
лизинговыми
компаниями
(Татарстан, Башкортостан, Ярославль, Якутск)
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10.

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на
исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО
на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе:
- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей;
- в 2020 году – 0,827 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.
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 2019 г.– 2024 г.

10.1.

В 2020 году на территории Томской области создана региональная 01.11.2020 г.
микрокредитная компания

11.

Региональная микрокредитная компания
предоставила займы субъектам МСП,
которые не могут воспользоваться
традиционными
банковскими
продуктами (небольшая сумма кредита,
отсутствие
кредитной
истории,
стартующее предприятие и т.п.):
- в 2019 году – 0 ед.;
- в 2020 году – 20 ед.;
- в 2021 году – 30 ед.;
- в 2022 году – 40 ед.;
- в 2023 году – 45 ед.;
1
- в 2024 году – 50 ед.
Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц.
Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО.
Срок 2019 г.– 2024 г.
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11.1

Муниципальными микрокредитными компаниями, расположенными на
территории Томской области обеспечен доступ субъектов МСП к
заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов

Количество
субъектов
МСП,
получивших льготные мкрозаймы:
- в 2019 году – 50 ед.;
- в 2020 году – 55 ед.;
- в 2021 году – 60 ед.;
- в 2022 году – 65 ед.;
- в 2023 году – 70 ед.;
- в 2024 году – 75 ед. 1

14
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн. рублей)
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого
и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1.
ООО «Гарантийный фонд Томской
области» предоставлена субсидия
1.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Томской области)
9,62325479 5,34523043 5,02322860 18,52568547 23,42333336 7,53806292 69,47878557
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3
консолидированный бюджет субъекта 0,297626437 0,165316405 0,155357586 0,572959344 0,724432991 0,23135967 2,148828729
Российской Федерации, в т.ч.:
1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
0,297626437 0,165316405 0,155357586 0,572959344 0,724432991 0,23135967 2,148828729
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Российской Федерации)
1.1.4.
внебюджетные источники
1.2.
Предоставлена субсидия на реализацию
мероприятия по созданию и (или)
развитию региональной микрокредитной
компании
1.2.1.
федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты бюджету
Томской области)
0
18,24031
24,11302
103,29648
71,54414
11,30477
228,498720
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0

0,56413

0,74576

3,19474

2,21271

0,34963

7,06697

бюджет субъекта Российской Федерации

0

0,56413

0,74576

3,19474

2,21271

0,34963

7,06697

9,920881227

24,31499

30,03737

125,58986

97,90461

19,42560

307,19332

1.2.3.
1.2.4.

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
1.2.6.
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета Российской Федерации)
1.2.7.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:

2019

2024

Всего
(млн. рублей)

1.2.5.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Томской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

9,62325479

23,58554

29,13625

121,82217

94,96747

18,84283

297,9775156

0,297626437

0,72945

0,90112

3,76770

2,93714

0,58277

9,21580

бюджет субъекта Российской Федерации

0,297626437

0,72945

0,90112

3,76770

2,93714

0,58277

9,21580

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской
Федерации
бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из бюджета
субъектов Российской Федерации)
внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность
Департамента

Занятость в
проекте
(процентов)
Антонов, 20 %

Непосредственный
руководитель

А.А.
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике
–
председатель проектного
комитета
по
направлению
«Поддержка малого и
среднего
предпринимательства
Томской области»

1.

(руководитель
регионального проекта)

А.А. Осадченко

Начальник

2.

(администратор
2
регионального проекта)

Е.В. Тазидинова

Председатель
комитета А.А.
Осадченко, 30 %
предпринимательской деятельности начальник
Департамента
по
развитию Департамента
по
инновационной
и развитию
предпринимательской деятельности инновационной
Томской области
и предпринимательской
деятельности
Томской
области

по
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности Томской области

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
(участник регионального
проекта)

3.

.

Е.В. Тазидинова

Председатель
комитета А.А.
Осадченко, 10 %
предпринимательской деятельности начальник
Департамента
по
развитию Департамента
по
инновационной
и развитию
предпринимательской деятельности инновационной
Томской области
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

(участник регионального
проекта)

В.В. Жмыхова

(участник регионального
проекта)

И.В. Хисамова

(участник регионального
проекта)

А.Р. Цой

Консультант

Занятость в
проекте
(процентов)
Тазидинова 10 %

Непосредственный
руководитель
комитета Е.В.

предпринимательской деятельности председатель комитета
Департамента
по
развитию предпринимательской
инновационной
и деятельности
предпринимательской деятельности Департамента
по
Томской области
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
Томской
области

4.

Консультант

комитета Е.В.

Тазидинова 10 %

предпринимательской деятельности председатель комитета
Департамента
по
развитию предпринимательской
инновационной
и деятельности
предпринимательской деятельности Департамента
по
Томской области
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
Томской
области

5.

6.

Должность

Консультант

комитета Е.В.

Тазидинова 10 %

предпринимательской деятельности председатель комитета
Департамента
по
развитию предпринимательской
инновационной
и деятельности
предпринимательской деятельности Департамента
по
Томской области
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
Томской
области
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№
п/п

7.

8.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

(участник регионального
проекта)

Е.Н. Павловских

Заместитель директора ООО
«Гарантийный фонд Томской
области»

(участник регионального
проекта)

Ф.А. Косенков

Заместитель директора НО
«Фонд развития бизнеса»

(участник регионального
проекта)

А.С. Лысых

Исполнительный директор Фонда
«Микрокредитная компания фонд
развития малого и среднего
предпринимательства
ЗАТО Северск»

(участник регионального
проекта)

В.В. Дениченко

9.

Занятость в
проекте
(процентов)
О.Н. Асаев директор 10 %
ООО
«Гарантийный
фонд
Томской
области»
Э.Д.
Галимов 10 %
заместитель директора
НО «Фонд развития
бизнеса»
Н.В. Диденко Глава 10 %
Непосредственный
руководитель

Администрации
Северск

ЗАТО

Президент Фонда «Микрокредитная В.М. Харахорин Мэр
10 %
компания Фонд поддержки малого
городского округа
10.
предпринимательства городского
Стрежевой
округа Стрежевой»
1.1. Обеспечено соответствие деятельности ООО «Гарантийный фонд Томской области» требованиям Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон № 209-ФЗ) и
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам
содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности»
за
11. (ответственный
5
О.Н. Асаев
Директор ООО «Гарантийный А.А.
Осадченко, 30 %
достижение результата
фонд Томской области»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
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№
п/п
12.

Роль в проекте
(участник
регионального
6
проекта)

Фамилия,
инициалы
Е.Н. Павловских

Должность
Заместитель директора ООО
«Гарантийный фонд Томской
области»

Занятость в
проекте
(процентов)
О.Н. Асаев директор 10 %
ООО
«Гарантийный
фонд
Томской
области»
Непосредственный
руководитель

2.1. Обеспечено информирование субъектов МСП о возможности получения гарантийной поддержки в рамках национальной гарантийной
системы
за
13. (ответственный
7
О.Н. Асаев
Директор ООО «Гарантийный А.А.
Осадченко, 30%
достижение результата
фонд Томской области»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
регионального
14. (участник
8
Е.Н. Павловских
Заместитель директора ООО
О.Н. Асаев директор 10 %
проекта)
«Гарантийный фонд Томской
ООО
«Гарантийный

области»

фонд
области»

Томской

3.1. Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия по созданию и (или) развитию фондов содействия кредитованию (гарантийных
фондов, фондов поручительств) как юридических лиц, одним из учредителей (участников) или акционеров которых является субъект
Российской Федерации, созданных для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к кредитным и иным финансовым ресурсам,
развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
договорах займа, финансовой аренды (лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах (далее - РГО).
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Занятость в
проекте
(процентов)
Осадченко, 30 %

Непосредственный
руководитель

15.

(ответственный за
достижение результата
регионального проекта)

Е.В. Тазидинова

Председатель
комитета А.А.
предпринимательской деятельности начальник
Департамента
по
развитию Департамента
по
инновационной
и развитию
предпринимательской деятельности инновационной
Томской области
и предпринимательской
деятельности
Томской
области

16.

(участник регионального
проекта)

В.В. Жмыхова

Консультант

комитета Е.В.

Тазидинова 10 %

предпринимательской деятельности председатель комитета
Департамента
по
развитию предпринимательской
инновационной
и деятельности
предпринимательской деятельности Департамента
по
Томской области
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
Томской
области
4.1. В рамках национальной гарантийной системы повышена доступность кредитных ресурсов для субъектов МСП.
17. (ответственный за
О.Н. Асаев
Директор ООО «Гарантийный А.А.
Осадченко, 30 %
достижение результата
фонд Томской области»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
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№
п/п
18.

Роль в проекте
(участник регионального
проекта)

Фамилия,
инициалы
Е.Н. Павловских

Должность
Заместитель директора ООО
«Гарантийный фонд Томской
области»

5.1. Проведено информирование субъектов МСП о возможности воспользоваться льготной
проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.
19. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
достижение результата
бизнеса»
регионального проекта)

Занятость в
проекте
(процентов)
О.Н. Асаев директор 10 %
ООО
«Гарантийный
фонд
Томской
области»
Непосредственный
руководитель

кредитной программой на реализацию

А.А.
Осадченко 30 %
начальник
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области

20.

(участник регионального
проекта)

Ф.А. Косенков

Заместитель директора НО
«Фонд развития бизнеса»

Э.Д.
Галимов 10 %
заместитель директора
НО «Фонд развития
бизнеса»

6.1. Обеспечено информационное освещение программы льготного лизинга, реализуемой региональными лизинговыми компаниями для
субъектов МСП.
21. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
А.А.
Осадченко 30 %
достижение результата
бизнеса»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области

22
№
п/п
22.

Роль в проекте
(участник регионального
проекта)

Фамилия,
инициалы
Ф.А. Косенков

Должность
Заместитель директора НО
«Фонд развития бизнеса»

Занятость в
проекте
(процентов)
Э.Д.
Галимов 10 %
заместитель директора
НО «Фонд развития
бизнеса»
Непосредственный
руководитель

7.1. Проведены консультации субъектов МСП по программам АО «МСП Банк» - льготное кредитование предпринимателей каждой
приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие).
23. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
А.А.
Осадченко 30 %
достижение результата
бизнеса»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
24. (участник регионального
Ф.А. Косенков
Заместитель директора НО
Э.Д.
Галимов 10%
проекта)
«Фонд развития бизнеса»
заместитель директора

НО «Фонд
бизнеса»

развития

7.2. Организована единая точка консультаций и сопровождений субъектов МСП по механизмам финансовой поддержки.
25. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
А.А.
Осадченко 30 %
достижение результата
бизнеса»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
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№
п/п
26.

Роль в проекте
(участник регионального
проекта)

Фамилия,
инициалы
Ф.А. Косенков

Должность
Заместитель директора НО
«Фонд развития бизнеса»

Занятость в
проекте
(процентов)
Э.Д.
Галимов 10 %
заместитель директора
НО «Фонд развития
бизнеса»
Непосредственный
руководитель

8.1. Расширен доступ субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях промышленности, к льготным финансовым
ресурсам.
27. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
А.А.
Осадченко 30 %
достижение результата
бизнеса»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
28. (участник регионального
Ф.А. Косенков
Заместитель директора НО
Э.Д.
Галимов 10 %
проекта)
«Фонд развития бизнеса»
заместитель директора

НО «Фонд
бизнеса»

развития

9.1. Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, путем применения механизма субсидирования первоначального авансового платежа
по договорам лизинга оборудования
29. (ответственный за
Э.Д. Галимов
Директор НО «Фонд развития
А.А.
Осадченко 30 %
достижение результата
бизнеса»
начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию
инновационной
и предпринимательской
деятельности
Томской
области

24
№
п/п
30.

Роль в проекте
(участник регионального
проекта)

Фамилия,
инициалы
Ф.А. Косенков

Должность
Заместитель директора НО
«Фонд развития бизнеса»

Занятость в
проекте
(процентов)
Э.Д.
Галимов 10 %
заместитель директора
НО «Фонд развития
бизнеса»
Непосредственный
руководитель

10.1. В 2020 году на территории Томской области создана региональная микрокредитная компания
Председатель
комитета А.А.
31. (ответственный за
Е.В. Тазидинова
Осадченко, 30 %
достижение результата
предпринимательской деятельности начальник
регионального проекта)
Департамента
по
развитию Департамента
по
инновационной
и развитию
предпринимательской деятельности инновационной
Томской области
и предпринимательской
деятельности
Томской
области
32. (участник регионального
В.В. Жмыхова
Консультант
комитета Е.В.
Тазидинова 10 %
проекта)
предпринимательской деятельности председатель комитета
Департамента
по
развитию предпринимательской
инновационной
и деятельности
предпринимательской деятельности Департамента
по
Томской области
развитию
инновационной
и
предпринимательской
деятельности
Томской
области
11.1. Муниципальными микрокредитными компаниями, расположенными на территории Томской области обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов
Глава Администрации
33. (ответственный за
Н.В. Диденко
30 %
достижение результата
ЗАТО Северск
регионального проекта)

25
№
п/п
34.
35.

36.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

(ответственный за
достижение результата
регионального проекта)
(участник регионального
проекта)

В.М. Харахорин

Мэр городского округа Стрежевой

А.С. Лысых

Исполнительный директор Фонда
«Микрокредитная компания фонд
развития малого и среднего
предпринимательства
ЗАТО Северск»

(участник регионального
проекта)

В.В. Дениченко

Непосредственный
руководитель

Н.В.

Диденко

Администрации
Северск

Занятость в
проекте
(процентов)
30 %

Глава 10 %
ЗАТО

Президент Фонда «Микрокредитная В.М. Харахорин Мэр
компания Фонд поддержки малого
городского округа
предпринимательства городского
Стрежевой
округа Стрежевой»

10 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию
План мероприятий по реализации регионального проекта3

№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Обеспечено соответствие деятельности ООО 31.12.2019
«Гарантийный
фонд
Томской
области»
требованиям Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
(далее - Закон № 209-ФЗ) и приказа
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 28.11.2016 № 763 «Об
утверждении требований к фондам содействия
кредитованию (гарантийным фондам, фондам
поручительств) и их деятельности»
1.1.1. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2019
устранил несоответствия критериям
аккредитации РГО
1.

3

Окончание
31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Аасев О.Н.

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Положительное
заключение АО
«Корпорация «МСП»
Совет при
Губернато
ре
Томской
области

31.12.2019

Аасев О.Н.

Письмо от ООО
«Гарантийный фонд
Томской области» в

А.А.
Осадченко

Раздел содержит перечень мероприятий регионального проекта, направленных на достижение результатов и соответствующих им контрольных точек
Указывается планируемая дата начала и окончания в формате ДД.ММ.ГГГГ. Для контрольных точек указывается только дата окончания.
5
Указывается документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего
документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и
иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.
4
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1.1.2. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2019
подготовил и подал пакет документов для
проведения оценки соблюдения соответствия
деятельности критериям аккредитации РГО
1.1.3 ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2020
промониторил свою деятельность на соответствие
законодательству

31.12.2019

Аасев О.Н.

31.12.2020

Аасев О.Н.

1.1.4. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2020
подготовил и подал пакет документов для
проведения оценки соблюдения соответствия
деятельности критериям аккредитации РГО
1.1.5 ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2021
промониторил свою деятельность на соответствие
законодательству

31.12.2020

Аасев О.Н.

31.12.2021

Аасев О.Н.

Вид документа
и характеристика
результата5
Департамент по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
Сопроводительное письмо
в АО «Корпорация «МСП»

Уровень
контроля

А.А.
Осадченко

Письмо от ООО
«Гарантийный фонд
Томской области» в
Департамент по развитию
инновационной и
А.А.
предпринимательской
Осадченко
деятельности Томской
области о готовности к
проведению оценки
соответствия
Сопроводительное письмо
в АО «Корпорация «МСП»
А.А.
Осадченко
Письмо от ООО
«Гарантийный фонд
Томской области» в
Департамент по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области о готовности к

А.А.
Осадченко
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

проведению оценки
соответствия
Сопроводительное письмо
в АО «Корпорация «МСП»

ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2021
подготовил и подал пакет документов для
проведения оценки соблюдения соответствия
деятельности критериям аккредитации РГО
Получено
положительное
заключение
АО «Корпорация «МСП» о соответствии
ООО «Гарантийный фонд Томской области»
требованиям законодательства

31.12.2021

31.12.2021

Аасев О.Н.

Обеспечено
информационное
освещение 01.01.2019
программы
стимулированию
кредитования
субъектов МСП АО «Корпорация «МСП»

31.12.2021

Косенков Ф.А.

2.1.1. Разработаны материалы для размещения на
01.01.2019
информационных порталах
2.1.2. Направлено
предложение
о
размещении 01.01.2019
подготовленных материалов на сайтах поддержки
предпринимательства
2.1.3. Разработаны материалы для размещения на
01.01.2020
информационных порталах
2.1.4. Направлено
предложение
о
размещении 01.01.2020
подготовленных материалов на сайтах поддержки
предпринимательства
2.1.5. Разработаны материалы для размещения на
01.01.2021
информационных порталах
2.1.6. Направлено
предложение
о
размещении 01.01.2021
подготовленных материалов на сайтах поддержки

31.12.2019

Косенков Ф.А.

31.12.2019

Косенков Ф.А.

31.12.2020

Косенков Ф.А.

Информационная справка

31.12.2020

Косенков Ф.А.

Информационная справка

31.12.2021

Косенков Ф.А.

Информационная справка

31.12.2021

Косенков Ф.А.

Информационная справка

1.1.6

1.1.

2.

Аасев О.Н.

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля

А.А.
Осадченко

Письмо АО «Корпорация
«МСП» о продлении
Проектный
аккредитации
комитет
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационная справка Совет при
Губернато
ре
Томской
области
Информационная справка
А.А.
Осадченко
Информационная справка
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

предпринимательства
2.1.
Размещены информационные материалы не менее
чем на 1 сайте организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов МСП
Томской области, а также на информационном
ресурсе «Малый и средний бизнес Томской
области» https://mb.tomsk.ru/
3.
Получена субсидия Томской областью на 01.01.2019
реализацию мероприятия по созданию и (или)
развитию фондов содействия кредитованию
(гарантийных фондов, фондов поручительств) как
юридических лиц, одним из учредителей
(участников) или акционеров которых является
субъект Российской Федерации, созданных для
обеспечения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, к кредитным и иным
финансовым ресурсам, развитию системы
гарантий и поручительств по обязательствам
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, основанным на кредитных
договорах, договорах займа, финансовой аренды
(лизинга),
договорах
о
предоставлении
банковской гарантии и иных договорах (далее РГО) (далее – Мероприятие).
3.1.1. Подготовлена и подана заявка в Министерство
01.01.2019

Окончание
31.12.2021

Ответственный
исполнитель
Косенков Ф.А.

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля

Информационная справка
Проектный
комитет

31.12.2021

В.В. Жмыхова

Соглашение о
предоставлении субсидии

Совет при
Губернато
ре
Томской
области

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Заявка в Министерство

А.А.
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

экономического развития Российской Федерации

Вид документа
и характеристика
результата5

3.1.2. Заключено соглашение с Министерством
01.01.2019
экономического развития Российской Федерации
3.1.3. Получена субсидия Томской областью
01.01.2019
на финансовое обеспечение Мероприятия
3.1.4. Подготовлена и подана заявка в Министерство
01.01.2020
экономического развития Российской Федерации

31.01.2019

В.В. Жмыхова

экономического развития
Российской Федерации
Соглашение

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Уведомление

31.01.2020

В.В. Жмыхова

3.1.5. Заключено соглашение с Министерством
01.01.2020
экономического развития Российской Федерации
3.1.6. Получена субсидия Томской областью
01.01.2020
на финансовое обеспечение Мероприятия
3.1.7. Подготовлена и подана заявка в Министерство
01.01.2021
экономического развития Российской Федерации

31.01.2020

В.В. Жмыхова

Заявка в Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Соглашение

31.01.2020

В.В. Жмыхова

Уведомление

31.01.2021

В.В. Жмыхова

3.1.8. Заключено соглашение с Министерством
01.01.2021
экономического развития Российской Федерации
3.1.9. Получена субсидия Томской областью
01.01.2021
на финансовое обеспечение Мероприятия
3.1.10 ООО «Гарантийный фонд Томской области»
предоставлена
субсидия
из
федерального
бюджета в объеме:
- в 2019 году – 9,62325479 млн. руб.;
- в 2020 году – 5,34523043 млн. руб.;
- в 2021 году – 5,02322860 млн. руб.;
- в 2022 году – 18,52568547 млн. руб.;
- в 2023 году – 23,42333336 млн. руб.;
- в 2024 году – 7,53806292 млн. руб.
4
В рамках национальной гарантийной системы
01.01.2019

31.01.2021

В.В. Жмыхова

Заявка в Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Соглашение

31.01.2021

В.В. Жмыхова

Уведомление

31.12.2021

О.Н. Асаев

Соглашение о
предоставлении субсидии

Уровень
контроля
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко

Проектный
комитет

31.12.2021

О.Н. Асаев

Информационное письмо

Совет при

31
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

повышена доступность кредитных ресурсов для
субъектов МСП.
4.1.1. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2019
проинформировал субъектов МСП о возможности
получения гарантийной поддержки в рамках НГС
4.1.2. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2019
принято решение о предоставлении
поручительства (гарантии) субъектам МСП
в рамках совместной сделки
4.1.3. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2020
проинформировал субъектов МСП о возможности
получения гарантийной поддержки в рамках НГС
4.1.4. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2020
принято решение о предоставлении
поручительства (гарантии) субъектам МСП
в рамках совместной сделки
4.1.5. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2021
проинформировал субъектов МСП о возможности
получения гарантийной поддержки в рамках НГС
4.1.6. ООО «Гарантийный фонд Томской области»
01.01.2021
принято решение о предоставлении
поручительства (гарантии) субъектам МСП
в рамках совместной сделки
4.1.
Проведены совместные сделки
ООО «Гарантийный фонд Томской области
с АО «Корпорация «МСП»
и АО «МСП Банк»
5.
Проведено информирование субъектов МСП о 01.01.2019

Вид документа
и характеристика
результата5
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»

31.12.2019

О.Н. Асаев

31.12.2019

О.Н. Асаев

31.12.2020

О.Н. Асаев

31.12.2020

О.Н. Асаев

31.12.2021

О.Н. Асаев

31.12.2021

О.Н. Асаев

Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»
Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд
Томской области»

Уровень
контроля
Губернато
ре
Томской
области
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко

31.12.2021

О.Н. Асаев

Информационное письмо
ООО «Гарантийный фонд Проектный
Томской области»
комитет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

А.А.

32
№

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.

6.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

возможности
воспользоваться
льготной
кредитной программой при реализации проектов
в приоритетных отраслях.
Разработаны информационные материалы для
01.01.2019
субъектов МСП о льготных кредитных
программах
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2019
льготных кредитных программах для размещения
на информационных порталах
Разработаны информационные материалы для
01.01.2020
субъектов МСП о льготных кредитных
программах
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2020
льготных кредитных программах для размещения
на информационных порталах
Разработаны информационные материалы для
01.01.2021
субъектов МСП о льготных кредитных
программах
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2021
льготных кредитных программах для размещения
на информационных порталах
Размещены информационные материалы не менее
чем на 1 сайте организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов МСП
Томской области, а также на информационном
портале «Малый и средний бизнес Томской
области» https://mb.tomsk.ru/.
Обеспечено
информационное
освещение 01.01.2019
программы льготного лизинга, реализуемой
региональными лизинговыми компаниями для

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля
Осадченко

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко

Проектный
комитет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

Совет при
Губернато
ре

33
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

субъектов МСП.
6.1.1
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.
6.1.6.

6.1.

7.

7.1.1.

Разработаны информационные материалы для
01.01.2019
субъектов МСП о программах льготного лизинга
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2019
программах льготного лизинга для размещения на
информационных порталах
Разработаны информационные материалы для
01.01.2020
субъектов МСП о программах льготного лизинга
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2020
программах льготного лизинга для размещения на
информационных порталах
Разработаны информационные материалы для
01.01.2021
субъектов МСП о программах льготного лизинга
Подготовлены информационные материалы о
01.01.2021
программах льготного лизинга для размещения на
информационных порталах
Размещены информационные материалы не менее
чем на 1 сайте организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов МСП
Томской области, а также на информационном
портале «Малый и средний бизнес Томской
области» https://mb.tomsk.ru/.
Проведены консультации субъектов МСП по
01.01.2019
программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование предпринимателей каждой
приоритетной группы (молодежь, женщины,
инвалиды, предприниматели старше 45 лет и
другие).
Сотрудники НО «ФРБ» прошли дистанционное 01.01.2019

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

Уровень
контроля
Томской
области
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко

Проектный
комитет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

Совет при
Губернато
ре
Томской
области
А.А.

34
№

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

ознакомительное
обучение
по программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
НО
«ФРБ» разработали материалы для 01.01.2019
проведения
консультационных
услуг
по
программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
Сотрудники НО «ФРБ» прошли дистанционное 01.01.2020
ознакомительное
обучение
по программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
НО
«ФРБ» разработали материалы для 01.01.2020
проведения
консультационных
услуг
по
программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
Сотрудники НО «ФРБ» прошли дистанционное 01.01.2021
ознакомительное
обучение
по программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
НО
«ФРБ» разработали материалы для 01.01.2021
проведения
консультационных
услуг
по
программам АО «МСП Банк» - льготное
кредитование
предпринимателей
каждой
приоритетной группы
Субъектам МСП оказана консультационная
поддержка, ед.:

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля
Осадченко

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет
А.А.
Осадченко

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет
А.А.
Осадченко

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет
А.А.
Осадченко

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет
А.А.
Осадченко

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет
А.А.
Осадченко

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

Проектный
комитет

35
№

8.

8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.

9.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

- в 2019 году – 5 ед.;
- в 2020 году – 6 ед.;
- в 2021 году – 7 ед.
Расширен
доступ
субъектов
МСП, 01.01.2019
осуществляющих свою деятельность в отраслях
промышленности, к льготным финансовым
ресурсам путем объединения на единой площадке
«Мой бизнес» финансовых мер поддержки
разных институтов.
Информирование субъектов МСП о возможности 01.01.2019
получения поддержки на площадке «Мой бизнес»
по программам разных финансовых институтов
Сбор заявок от субъектов МСП для оказания
01.01.2019
льготной финансовой поддержки
Информирование субъектов МСП о возможности 01.01.2020
получения поддержки на площадке «Мой бизнес»
по программам разных финансовых институтов
Сбор заявок от субъектов МСП для оказания
01.01.2020
льготной финансовой поддержки
Информирование субъектов МСП о возможности 01.01.2021
получения поддержки на площадке «Мой бизнес»
по программам разных финансовых институтов
Сбор заявок от субъектов МСП для оказания
01.01.2021
льготной финансовой поддержки
Получены льготные займы по программе Фонда
развития промышленности субъектами МСП, ед.
- в 2019 году – 1 ед.;
- в 2020 году – 1 ед.;
- в 2021 году – 2 ед.
Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП 01.01.2019

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2019

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2020

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Ф.А. Косенков

Информационный отчет

31.12.2021

Э.Д. Галимов

Информационный отчет

Уровень
контроля

Совет при
Губернато
ре
Томской
области
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
Проектный
комитет

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

Совет при

36
№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

путем предоставления субсидий на региональном
уровне,
а
также
через
организацию
сопровождения субъектов МСП к программам
льготного
лизинга,
предоставляемым
Региональными
лизинговыми
компаниями
(Татарстан, Башкортостан, Ярославль, Якутск)
9.1.1. Проведено информирование субъектов МСП о
программах льготного лизинга
9.1.2. Собраны заявки от субъектов МСП, которым
требуется поддержка по программам льготного
лизинга
9.1.3. Направлены заявки субъектов МСП в
региональные лизинговые компании
9.1.4. Принятие решения о предоставлении субсидии по
договорам лизинга оборудования по проектам
субъектов МСП
9.1.5. Проведено информирование субъектов МСП о
программах льготного лизинга
9.1.6. Собраны заявки от субъектов МСП, которым
требуется поддержка по программам льготного
лизинга
9.1.7. Направлены заявки субъектов МСП в
региональные лизинговые компании
9.1.8. Принятие решения о предоставлении субсидии по
договорам лизинга оборудования по проектам
субъектов МСП
9.1.9. Проведено информирование субъектов МСП о
программах льготного лизинга
9.1.10. Собраны заявки от субъектов МСП, которым

Уровень
контроля
Губернато
ре
Томской
области

01.01.2019

31.12.2019

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2019

31.12.2019

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2019

31.12.2019

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2019

31.12.2019

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2020

31.12.2020

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2020

31.12.2020

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2020

31.12.2020

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2020

31.12.2020

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2021

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

01.01.2021

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

требуется поддержка по программам льготного
лизинга
9.1.11. Направлены заявки субъектов МСП в
01.01.2021
региональные лизинговые компании
9.1.12. Принятие решения о предоставлении субсидии по 01.01.2021
договорам лизинга оборудования по проектам
субъектов МСП
9.1.13. АНО «Томский региональный инжиниринговый
центр» предоставило субсидии субъектам МСП:
- в 2019 году – 5 ед.;
- в 2020 году – 7 ед.;
- в 2021 году – 9 ед.
10.
В 2020 году на территории Томской области 01.01.2020
создана региональная микрокредитная компания

10.1.1. Подготовлена и подана заявка в Министерство
01.01.2019
экономического развития Российской Федерации
на получение субсидии
10.1.2. Заключено соглашение с Министерством
01.01.2019
экономического развития Российской Федерации
на получение субсидии для создания
региональной МКК
10.1.3. Получена субсидия Томской областью
01.01.2019
на финансовое обеспечение Мероприятия по
созданию региональной МКК
10.1.4. Региональная МКК зарегистрирована в качестве 01.01.2019
юридического лица
10.1. Региональная
микрокредитная
компания

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля
Осадченко

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

31.12.2021

А.В. Кириллова Информационный отчет

А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
Проектный
комитет

31.12.2020

А.А. Осадченко Выписка

31.01.2019

В.В. Жмыхова

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Заявка в Министерство
экономического развития
Российской Федерации
Соглашение

Совет при
Губернато
ре
Томской
области
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Уведомление

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Выписка

31.01.2019

В.В. Жмыхова

Информационный отчет

А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
Проектный
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

предоставила займы субъектам МСП, которые не
могут
воспользоваться
традиционными
банковскими продуктами (небольшая сумма
кредита,
отсутствие
кредитной
истории,
стартующее предприятие и т.п.).
11.

11.1.1.
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.1.9
11.1.10

Муниципальными микрокредитными
01.01.2019
компаниями, расположенными на территории
Томской области обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов
Приняты заявки на получение субсидии
01.01.2019
от муниципальных МКК
Заключены соглашения о предоставлении
01.01.2019
субсидии с муниципальными МКК
Предоставлены субсидии муниципальным МКК 01.01.2019
для предоставления займов субъектам МСП
Приняты заявки на получение субсидии
01.01.2020
от муниципальных МКК
Заключены соглашения о предоставлении
01.01.2020
субсидии с муниципальными МКК
Предоставлены субсидии муниципальным МКК 01.01.2020
для предоставления займов субъектам МСП
Приняты заявки на получение субсидии
01.01.2021
от муниципальных МКК
Заключены соглашения о предоставлении
01.01.2021
субсидии с муниципальными МКК
Предоставлены субсидии муниципальным МКК 01.01.2021
для предоставления займов субъектам МСП
Количество субъектов МСП, получивших

Уровень
контроля
комитет

31.12.2019

Информационный отчет

31.12.2019

Заявка

31.12.2019

Соглашение

31.12.2019

Информационный отчет

31.12.2020

Заявка

31.12.2020

Соглашение

31.12.2020

Информационный отчет

31.12.2021

Заявка

31.12.2021

Соглашение

31.12.2021

Информационный отчет

31.12.2021

Совет при
Губернато
ре
Томской
области
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
А.А.
Осадченко
Проектный
комитет
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№

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации4
Начало

Окончание

льготные мкрозаймы:
- в 2019 году – 50 ед.;
- в 2020 году – 55 ед.;
- в 2021 году – 60 ед.;

i

Мероприятие регионального проекта направлено на достижение цели федерального проекта.

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата5

Уровень
контроля

