2
«Реструктуризация и стимулирование развития промышленности в
Ульяновской области» на 2015-2020 годы Государственной программы
Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской
области» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Ульяновской области от 11.09.2013 № 37-417-П
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, и обеспечение выдачи
в Ульяновской области к 2024 году микрозаймов в количестве не менее 488 ед. (нарастающим итогом).
Период, год
Базовое значение
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Количество выдаваемых микрозаймов, ед.
1. Количество
выдаваемых основной
325
01.04.2018
325
333
352
425
479
488
в Ульяновской
области
микрозаймов, ед.
2. Консолидированный объем дополните 195 млн. 31.12.2018
210
230
260
290
300
310
гарантийной поддержки,
льный
руб.
предоставленный сМСП
Ульяновской области, млн.
рублей
3. Консолидированный объем дополните 258 млн. 31.12.2018
микрофинансовой
льный
руб.
поддержки,
предоставленный сМСП
Ульяновской области, млн.
рублей
4. Консолидированный объем дополните 10 млн. руб. 31.12.2018
50
40
50
40
50
38
лизингового портфеля,
льный

3
сформированного в рамках
поддержки с МСП
5. Консолидированный объем дополните
финансовой поддержки,
льный
оказанной субъектам МСП,
реализующим проекты,
направленные на
внедрение передовых
технологий, создание
новых продуктов или
организацию
импортозамещающих
производств

275 млн.
руб.

31.12.2018

200

400

320

330

340

350

3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской
Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих
деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей.
Характеристика результата 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.
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Срок: 01.01.2019-20.12.2024 гг.
1.1 Предоставлена субсидия Фонду «Корпорация развития 01.01.2020- Увеличен гарантийный капитал Фонда
промышленности и предпринимательства Ульяновской области» 20.12.2024
«Корпорация
развития
в целях увеличения объемов гарантийной поддержки, в том
промышленности
и
числе:
предпринимательства
Ульяновской
- в 2020 году – 2,4 млн. рублей;
области» в целях увеличения объемов
- в 2021 году – 2,4 млн. рублей;
гарантийной поддержки.
- в 2022 году – 2,4 млн. рублей;
- в 2023 году – 2,4 млн. рублей;
- в 2024 году – 2,4 млн. рублей.
1.2 Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, 01.01.2019- Получателями поддержки до 2024
оказанной субъектам МСП в рамках предоставления гарантий по 20.12.2024
года стали 210 сМСП Ульяновской
кредитным договорам в 2019-2024 годах, в том числе:
области
- в 2019 году – 210,0 млн. рублей;
- в 2020 году – 230,0 млн. рублей;
- в 2021 году – 260,0 млн. рублей;
- в 2022 году – 290,0 млн. рублей;
- в 2023 году – 300,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 310,0 млн. рублей.
2.Результат федерального проекта: Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с
участием АО «Корпорация «МСП».
Характеристика результата федерального проекта: Получены платежные поручения о поступлении средств на счета
региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП».
Срок: 01.01.2019-20.12.2024 гг.
2.1 Обеспечена
докапитализация
региональной
лизинговой 01.01.2019- Получателями поддержки до 2024
компании, в том числе:
20.12.2019
года стали 42 сМСП Ульяновской
- в 2019 году – 50,0 млн. рублей.
области.
Повышение доступности финансирования микро- и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)
3.Результат федерального проекта: Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций,
включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок
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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.
Характеристика результата федерального проекта: Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых
организаций.
Срок: 01.01.2019-20.12.2019 гг.
3.1 Реализуется
концепция
развития
государственных 01.01.2019- Реализована
концепция
развития
микрофинансовых организаций, разработанная федеральными 20.12.2024
государственных микрофинансовых
органами власти
организаций
4.Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти
субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП,
в размере 20,883 млрд. рублей.
Характеристика результата федерального проекта: Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий
и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая
сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на
исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также
субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.
Срок: 01.01.2019-20.12.2024 гг.
4.1
Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду 01.01.2019- Повышена доступность к заемным
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на 20.12.2024
средствам для микропредприятий и
предоставление займов субъектам МСП (в том числе
представителей
малого
бизнеса,
предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь,
которые не могут воспользоваться
женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и
традиционными
банковскими
другие), в том числе:
продуктами
(небольшая
сумма
- в 2019 году – 1,8 млн. рублей;
кредита,
отсутствие
кредитной
- в 2020 году – 12,2 млн. рублей;
истории, удалённость населенного
- в 2021 году – 25,7 млн. рублей;
пункта и т.д.).
- в 2022 году – 98,2 млн. рублей;
- в 2023 году – 73,2 млн. рублей;
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- в 2024 году – 11,6 млн. рублей.
5.Результат федерального проекта: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов
МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее
20700 единиц.
Характеристика результата федерального проекта: Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО.
Срок: 01.01.2019-20.12.2024 гг.
5.1 Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, 01.01.2019- Получателями поддержки до 2024
оказанной субъектам МСП в рамках предоставления 20.12.2024
года стали 1208 сМСП Ульяновской
микрозаймов в 2019-2024 годах, в том числе:
области.
- в 2019 году – 289,6 млн. рублей;
- в 2020 году – 320,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 361,3 млн. рублей;
- в 2022 году – 400,3 млн. рублей;
- в 2023 году – 395,2 млн. рублей;
- в 2024 году – 313,6 млн. рублей.
6. Результат федерального проекта: Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных
залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО.
Характеристика результата 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
Срок: 01.01.2019-20.12.2019 гг.
6.1 Установлена минимальная доля в размере 10% займов, не 01.01.2019- Повышение доступности льготных
обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов 20.12.2019
заемных
ресурсов
сМСП
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
реализующих
новые
или
Финансирования предпринимательства».
высокорисковые проекты
Повышение доступности финансирования проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых
продуктов или организацию импортозамещающих производств
7. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, 01.01.2019- Получателями поддержки до 2024
оказанной
субъектам
МСП,
реализующим
проекты, 20.12.2020
года стали 47 сМСП Ульяновской
направленные на внедрение передовых технологий, создание
области.
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новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств, Микрокредитной компанией фондом «Фонд
Развития и Финансирования предпринимательства», в 2019-2020
годах, в том числе:
- в 2019 году – 100,0 млн. рублей;
- в 2020 году – 400,0 млн. рублей.
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
№
Наименование результата и источники
(млн. рублей)
(млн.
п/п
финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1. Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации
на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в
рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей.

Предоставлена субсидия Фонду «Корпорация
0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
12,0
развития
промышленности
и
предпринимательства Ульяновской области»
в целях увеличения объемов гарантийной
поддержки.
1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Ульяновской области)
1.1.2. областной бюджет Ульяновской области
0
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
12,0
* при условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету в соответствии с
Национальным проектом
2. Результат федерального проекта: Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО
1.1.

«Корпорация «МСП».

Обеспечена докапитализация региональной
лизинговой компании
2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Ульяновской области)
2.1.

50,0

0

0

0

0

0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
50,0
0
0
0
0
0

Всего
(млн.
рублей)

2.1.2. областной бюджет Ульяновской области
50,0
3. Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти
субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в
размере 20,883 млрд. рублей.

Предоставлены субсидии Микрокредитной
компании фонду «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства» на
предоставление займов субъектам МСП (в
том числе предпринимателей каждой
приоритетной группы: молодежь, женщины,
инвалиды, предприниматели старше 45 лет и
другие)
3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Ульяновской области)
3.1.2. областной бюджет Ульяновской области
4.1. Обеспечен объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, реализующим
проекты, направленные на внедрение
передовых технологий, создание новых
продуктов
или
организацию
импортозамещающих
производств,
Микрокредитной компанией фондом «Фонд
Развития
и
Финансирования
предпринимательства»
3.1.

1,8

12,2

25,7

98,2

73,2

11,6

222,7

0

11,2

24,7

98,2

73,2

11,6

218,9

1,8
100,0

1
400,0

1
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

3,8
500,0

№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Ульяновской области)
4.1.2. областной бюджет Ульяновской области
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету Ульяновской области)
областной бюджет Ульяновской области
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
0
0
0
0
0

Всего
(млн.
рублей)
0

100,0

400,0

0

0

0

0

500,0

151,8

414,6

28,1

100,6

75,6

14

784,7

0
151,8

11,2
403,4

24,7
3,4

98,2
2,4

73,2
2,4

11,6
2,4

218,9
565,8

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель
регионального
проекта
Администратор
регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Давлятшин Р.Т.

Министр развития
конкуренции и экономики
Ульяновской области
Исполнительный директор
Микрокредитной компании
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»

Занятость в
проекте
(процентов)
25%

Гайнетдинов Р.Ш.,
25%
Председатель Совета
директоров Фонда
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Предоставлена субсидия Фонду «Корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в
целях увеличения объемов гарантийной поддержки
3.
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
25 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
4.
Участник
Зубова С.А.
Начальник финансового
Кузнецова О.П.,
15 %
регионального
отдела Фонда «Корпорация Исполнительный директор
проекта
развития промышленности Микрокредитной компании
и предпринимательства
фонда «Фонд Развития и
Ульяновской области»
Финансирования
предпринимательства»
2.

Кузнецова О.П.

Должность

Непосредственный
руководитель

Кузнецова О.П.,
15 %
Исполнительный директор
Микрокредитной компании
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»
6.
Участник
Зонтов Н.В.
Директор ОГКУ
Давлятщин Р.Т., Министр
15 %
регионального
«Департамент
развития и конкуренции и
проекта
государственных программ экономики Ульяновской
развития малого и среднего области
бизнеса Ульяновской
области»
7.
Участник
Алексеев А.Б.
Заместитель директора
Зонтов Н.В., директор
15 %
регионального
ОГКУ «Департамент
ОГКУ «Департамент
проекта
государственных программ государственных программ
развития малого и среднего развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
бизнеса Ульяновской
области»
области»
8.
Участник
Грошева О.В.
Начальник отдела
Зонтов Н.В., директор
15 %
регионального
правового обеспечения и
ОГКУ «Департамент
проекта
организации финансовой
государственных программ
поддержки ОГКУ
развития малого и среднего
«Департамент
бизнеса Ульяновской
государственных программ области»
развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
области»
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления гарантий
по кредитным договорам в 2019-2024 годах, в том числе:
5.

Участник
регионального
проекта

Степанова Е.С.
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Начальник юридического
отдела Фонда «Корпорация
развития промышленности
и предпринимательства
Ульяновской области»

12
- в 2019 году – 210,0 млн. рублей;
- в 2020 году – 230,0 млн. рублей;
- в 2021 году – 260,0 млн. рублей;
- в 2022 году – 290,0 млн. рублей;
- в 2023 году – 300,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 310,0 млн. рублей.
Ответственный за Кузнецова О.П.
достижение
результата
регионального
9.
проекта

10.

11.

12.

Исполнительный директор
Микрокредитной компании
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»

Гайнетдинов Р.Ш.,
Председатель Совета
директоров Фонда
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Зубова С.А.
Начальник финансового
Кузнецова О.П.,
регионального
отдела Фонда «Корпорация Исполнительный директор
проекта
развития промышленности Микрокредитной компании
и предпринимательства
фонда «Фонд Развития и
Ульяновской области»
Финансирования
предпринимательства»
Участник
Степанова Е.С.
Начальник юридического
Кузнецова О.П.,
регионального
отдела Фонда «Корпорация Исполнительный директор
проекта
развития промышленности Микрокредитной компании
и предпринимательства
фонда «Фонд Развития и
Ульяновской области»
Финансирования
предпринимательства»
Обеспечена докапитализация региональной лизинговой компании, в том числе:
- в 2019 году – 50,0 млн. рублей
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета

50 %

25 %

25 %

75 %

результата
регионального
проекта
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фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»

директоров Фонда
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Степанова Е.С.
Начальник юридического
Кузнецова О.П.,
25 %
регионального
отдела Фонда «Корпорация Исполнительный директор
проекта
развития промышленности Микрокредитной компании
13.
и предпринимательства
фонда «Фонд Развития и
Ульяновской области»
Финансирования
предпринимательства»
Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональной
лизинговой компанией в 2019–2024 гг., в том числе:
- в 2019 году – 50,0 млн. рублей;
- в 2020 году – 40,0 млн. рублей;
- в 2021 году – 50,0 млн. рублей;
- в 2022 году – 40,0 млн. рублей;
- в 2023 году – 50,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 38,0 млн. рублей.
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
75 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
14. регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Степанова Е.С.
Начальник юридического
Кузнецова О.П.,
25 %
15. регионального
отдела Фонда «Корпорация Исполнительный директор
проекта
развития промышленности Микрокредитной компании
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и предпринимательства
Ульяновской области»

фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»
Реализуется концепция развития государственных микрофинансовых организаций, разработанная федеральными органами
власти
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
75 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
16. регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Адволоткина Т.В.
Заместитель
Кузнецова О.П.,
25 %
регионального
исполнительного
Исполнительный директор
проекта
директора
Микрокредитной компании
17.
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на
предоставление займов субъектам МСП (в том числе предпринимателей каждой приоритетной группы: молодежь, женщины,
инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), в том числе:
- в 2019 году – 1,8 млн. рублей;
- в 2020 году – 12,2 млн. рублей;
- в 2021 году – 25,7 млн. рублей;
- в 2022 году – 98,2 млн. рублей;
- в 2023 году – 73,2 млн. рублей;
- в 2024 году – 11,6 млн. рублей
18. Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
40 %
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Микрокредитной компании
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»

достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Адволоткина Т.В.

Участник
регионального
проекта

Зонтов Н.В.

Участник
регионального
проекта

Алексеев А.Б.

Участник
регионального
проекта

Грошева О.В.

19.

20.

21.

22.

Председатель Совета
директоров Фонда
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Заместитель
Кузнецова О.П.,
исполнительного
Исполнительный директор
директора
Микрокредитной компании
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
Директор ОГКУ
Давлятщин Р.Т., Министр
«Департамент
развития и конкуренции и
государственных программ экономики Ульяновской
развития малого и среднего области
бизнеса Ульяновской
области»
Заместитель директора
Зонтов Н.В., директор
ОГКУ «Департамент
ОГКУ «Департамент
государственных программ государственных программ
развития малого и среднего развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
бизнеса Ульяновской
области»
области»
Начальник отдела
Зонтов Н.В., директор
правового обеспечения и
ОГКУ «Департамент
организации финансовой
государственных программ
поддержки ОГКУ
развития малого и среднего

15 %

15 %

15 %

15 %
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«Департамент
бизнеса Ульяновской
государственных программ области»
развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
области»
Предоставлены субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства» на
предоставление займов субъектам МСП моногородов Ульяновской области, в том числе:
- в 2019 году – 44,2 млн. рублей;
- в 2020 году – 5,1 млн. рублей;
- в 2021 году – 24,9 млн. рублей;
- в 2022 году – 33,0 млн. рублей;
- в 2023 году – 33,0 млн. рублей;
- в 2024 году – 24,8 млн. рублей.
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
40 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
23. регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Адволоткина Т.В.
Заместитель
Кузнецова О.П.,
15 %
регионального
исполнительного
Исполнительный директор
проекта
директора
Микрокредитной компании
24.
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
Участник
Зонтов Н.В.
Директор ОГКУ
Давлятщин Р.Т., Министр
15 %
25.
регионального
«Департамент
развития и конкуренции и
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проекта
государственных программ экономики Ульяновской
развития малого и среднего области
бизнеса Ульяновской
области»
Участник
Алексеев А.Б.
Заместитель директора
Зонтов Н.В., директор
15 %
регионального
ОГКУ «Департамент
ОГКУ «Департамент
проекта
государственных программ государственных программ
26.
развития малого и среднего развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
бизнеса Ульяновской
области»
области»
Участник
Грошева О.В.
Начальник отдела
Зонтов Н.В., директор
15 %
регионального
правового обеспечения и
ОГКУ «Департамент
проекта
организации финансовой
государственных программ
поддержки ОГКУ
развития малого и среднего
27.
«Департамент
бизнеса Ульяновской
государственных программ области»
развития малого и среднего
бизнеса Ульяновской
области»
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках предоставления
микрозаймов в 2019-2024 годах, в том числе:
28. - в 2019 году – 289,6 млн. рублей
29. - в 2020 году – 320,2 млн. рублей;
30. - в 2021 году – 361,3 млн. рублей;
31. - в 2022 году – 400,3 млн. рублей;
32. - в 2023 году – 395,2 млн. рублей;
33. - в 2024 году – 313,6 млн. рублей.
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
75 %
34.
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета

результата
регионального
проекта
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фонда «Фонд Развития и
Финансирования
предпринимательства»

директоров Фонда
«Корпорация развития
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Адволоткина Т.В.
Заместитель
Кузнецова О.П.,
25 %
регионального
исполнительного
Исполнительный директор
проекта
директора
Микрокредитной компании
35.
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
Установлена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
75 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
36. регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Адволоткина Т.В.
Заместитель
Кузнецова О.П.,
25 %
регионального
исполнительного
Исполнительный директор
проекта
директора
Микрокредитной компании
37.
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
Повышение доступности финансирования проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых
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продуктов или организацию импортозамещающих производств.
Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, реализующим проекты,
направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих
производств, Микрокредитной компанией фондом «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства», в 2019-2024
годах, в том числе:
- в 2019 году – 100,0 млн. рублей;
- в 2020 году – 400,0 млн. рублей.
Ответственный за Кузнецова О.П.
Исполнительный директор Гайнетдинов Р.Ш.,
75 %
достижение
Микрокредитной компании Председатель Совета
результата
фонда «Фонд Развития и
директоров Фонда
38. регионального
Финансирования
«Корпорация развития
проекта
предпринимательства»
промышленности и
предпринимательства
Ульяновской области»
Участник
Адволоткина Т.В.
Заместитель
Кузнецова О.П.,
25 %
регионального
исполнительного
Исполнительный директор
проекта
директора
Микрокредитной компании
39.
Микрокредитной компании фонда «Фонд Развития и
фонда «Фонд Развития и
Финансирования
Финансирования
предпринимательства»
предпринимательства»
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