
 

 

УТВЕРЖДЕН 
Советом при Главе Республики Марий Эл 

по стратегическому развитию,  
проектной деятельности и реализации  
национальных проектов и программ 

(протокол от  14  декабря 2018 г. № 2,  
в ред. протокола от 5 февраля 2019 г. № 1) 

 
П А С П О Р Т 

регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию» 

 
1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 
проекта «Финансовая поддержка МСП» 

Срок начала и 
окончания 

регионального 
проекта 

1 января 2019 г. – 
31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта А.А.Сальников, временно исполняющий обязанности Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Марий Эл 

Руководитель регионального проекта Д.Б.Пугачев, министр промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл 

Администратор регионального проекта О.В.Сосков, заместитель министра промышленности, экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

Связь с государственными программами 
Республики Марий Эл 

государственная программа Республики Марий Эл «Экономическое развитие  
и инвестиционная деятельность (2013 - 2025 годы)» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 
1. Количество выдаваемых 

микрозаймов основной 136 01.04.2018 217 226 237 285 321 327 
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3. Результаты регионального проекта 

 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
1. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам исполнительной власти Республики Марий Эл на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а также 
государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектам малого 
и среднего предпринимательства 

1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета и республиканского бюджета 
Республики Марий Эл государственной 
микрофинансовой организации Республики 
Марий Эл, на цели предусматривающие 
создание и (или) развитие МФО, а также 
субсидии МФО на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектов 
МСП 

31.12.2024 Повышена доступность к заемным средствам для 
микропредприятий и представителей малого бизнеса, 
которые не могут воспользоваться традиционными 
банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, 
отсутствие кредитной истории, удалённость 
населенного пункта и т.д.). 
Государственной микрофинансовой организации 
Республики Марий Эл предоставлены субсидии из 
республиканского бюджета Республики Марий Эл и 
федерального бюджета на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и (или) 
развитие МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП. 
 

2. Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
заемным средствам 

2.1 Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
обеспечен доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к заемным 
средствам  

31.12.2024 Повышение доступности к заемным средствам  
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые не могут 
воспользоваться традиционными банковскими 
продуктами  
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2.2 Обеспечено соблюдение минимальной 

доли в размере 10% займов, не 
обеспеченных залогом, в структуре 
портфеля государственной 
микрофинансовой организации Республики 
Марий Эл 

31.12.2024 Повышение доступности к заемным средствам  
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые не могут 
воспользоваться традиционными банковскими 
продуктами  
 

3. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию 

3.1 Микрокредитной компанией «Фонд 
поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл» увеличена сумма 
предоставляемых поручительств  
до 50 млн. руб. ежегодно в количестве  
не менее 10 ед. 

31.12.2024 Поддержка региональной гарантийной организацией 
проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Марий Эл  

3.2 Увеличен объем выдаваемых льготных 
кредитов до 200 млн. руб. ежегодно в 
количестве не менее 20 ед. 

31.12.2024 Поддержка кредитными организациями проектов 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Марий Эл  

3.3 Расширен доступ субъектов малого  
и среднего предпринимательства  
к лизингу оборудования путем оказания 
поддержки субъектам малого  
и среднего предпринимательства  
в осуществлении взаимодействия  
с региональными лизинговыми 
компаниями, созданными в субъектах 
Российской Федерации 

31.12.2024 Поддержка региональными лизинговыми компаниями 
проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Марий Эл 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам исполнительной власти Республики Марий Эл на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, 
а также государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета государственной 
микрофинансовой организации 
Республики Марий Эл на исполнение 
расходных обязательств, 
предусматривающих создание и (или) 
развитие МФО, а также субсидии МФО на 
субсидирование ставки вознаграждения по 
микрозаймам субъектов МСП 

84 755,71 9 362,86 12 377,35 50 379,49 37 541,63 5 932,04 200 349,08 

 федеральный бюджет 83 060,6 9 175,6 12 129,8  49 371,9 36 790,8 5 813,4 196 342,1 
 республиканский бюджет Республики 

Марий Эл 
1 695,11 187,26 247,55 1007,59 750,83 118,64 4 006,98 

Всего по проекту, в том числе: 84 755,71 9 362,86 12 377,35 50 379,49 37 541,63 5 932,04 200 349,08 
федеральный бюджет 83 060,6 9 175,6 12 129,8  49 371,9 36 790,8 5 813,4 196 342,1 
республиканский бюджет Республики Марий Эл 1 695,11 187,26 247,55 1007,59 750,83 118,64 4 006,98 
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5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

2. Администратор 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл 

30 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

2. Администратор 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл 

30 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

3. Участник 
регионального проекта 

Михеева Ю.М. начальник отдела развития 
предпринимательской деятельности 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков, заместитель 
министра 
промышленности, 
экономического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл 

20 

4 Участник 
регионального проекта 

Ермолаев Р.А. заместитель начальника отдела 
развития предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

начальник отдела 
развития 
предпринимательской 
деятельности 
Минэкономразвития 
Республики Марий Эл 

20 

1. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам исполнительной власти Республики Марий Эл на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных микрофинансовых организаций, а также 
государственным микрофинансовым организациям на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

2. Администратор 
регионального проекта 

Сосков О.В. заместитель министра 
промышленности, экономического 
развития и торговли Республики 
Марий Эл 

Д.Б.Пугачев, министр 
промышленности, 
экономического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл 
 

30 

3. Участник 
регионального проекта 

Михеева Ю.М. начальник отдела развития 
предпринимательской деятельности 
Минэкономразвития Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков, заместитель 
министра 
промышленности, 
экономического развития 
и торговли Республики 
Марий Эл 
 

20 

4 Участник 
регионального проекта 

Ермолаев Р.А. заместитель начальника отдела 
развития предпринимательской 
деятельности Минэкономразвития 
Республики Марий Эл  

начальник отдела 
развития 
предпринимательской 
деятельности 
Минэкономразвития 
Республики Марий Эл 

20 

2.  Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
заемным средствам 
2.1. Государственной микрофинансовой организацией Республики Марий Эл обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

2.2. Обеспечено соблюдение минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля 
государственной микрофинансовой организации Республики Марий Эл 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, 
временно исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

3. Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию 

3.1. Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» увеличена сумма предоставляемых 
поручительств до 50 млн. руб. ежегодно в количестве не менее 10 ед. 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 
 

30 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

3.2. Увеличен объем выдаваемых льготных кредитов до 200 млн. руб. ежегодно в количестве не менее 20 ед. 
1. Руководитель 

регионального проекта 
Пугачев Д.Б. министр промышленности, 

экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

3.3. Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к лизингу оборудования путем оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в осуществлении взаимодействия с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской Федерации 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 

3.4. Государственной микрофинансовой организацией Республики Марий Эл обеспечено соблюдения минимальной доли в размере 
10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов  микрофинансовой организации 

1. Руководитель 
регионального проекта 

Пугачев Д.Б. министр промышленности, 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 

А.А.Сальников, временно 
исполняющий 
обязанности Первого 
заместителя 
Председателя 
Правительства 
Республики Марий Эл 

30 
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6. Дополнительная информация 
 

Проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 
предусматривает предоставление микрозаймов предпринимателям государственной микрофинансовой организацией 
Республики Марий Эл. 

Проект предусматривает докапитализацию государственной микрофинансовой организации Республики Марий Эл в целях 
предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, включая микрозаймы, не обеспеченные 
залогом. 

Кроме того, проект предусматривает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства гарантий и (или) 
поручительств Микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Марий Эл», расширение 
финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем развития системы кредитования по льготной 
процентной ставке, а также оказание поддержки региональными лизинговыми компаниями, созданными  
в субъектах Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
«Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам,  
в том числе льготному 

финансированию» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета органам исполнительной власти 
Республики Марий Эл на исполнение 
расходных обязательств, предусматривающих 
создание и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций, а также 
государственным микрофинансовым 
организациям на субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

1.1 Предоставлены субсидии из федерального 
бюджета и республиканского бюджета 
Республики Марий Эл государственной 
микрофинансовой организации Республики 
Марий Эл на исполнение расходных 
обязательств, предусматривающих создание и 
(или) развитие МФО, а также субсидии МФО 
на субсидирование ставки вознаграждения по 

01.01.2019 20.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

микрозаймам субъектов МСП 
1.1.1 Заключение соглашений с 

Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий  на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2019 год 

01.02.2019 15.02.2019 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

1.1.2 Внесение изменений в постановление 
Правительства Республики Марий Эл 
от 5 сентября 2017 г. № 364 
«Вопросы государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
в Республике Марий Эл» 

15.02.2019 01.04.2019 О.В.Сосков Постановление 
Правительства 

Республики Марий Эл   

РРП 

1.1.3 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2019 году 

01.04.2019 20.04.2019 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 

1.1.4 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2019 году 

 30.04.2019 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

1.1.5 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2020 год 

01.02.2020 15.02.2020 О.В.Сосков Соглашение  РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1.1.6 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2020 году 

01.04.2020 20.04.2020 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 

1.1.7 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2020 году 

 30.04.2020 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

1.1.8 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2021 год 

01.02.2021 15.02.2021 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

1.1.9 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2021 году 

01.04.2021 20.04.2021 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 

1.1.10 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2021 году 
 

 30.04.2021 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1.1.11 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2022 год 

01.02.2022 15.02.2022 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

1.1.12 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2022 году 

01.04.2022 20.04.2022 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 

1.1.13 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2022 году 

 30.04.2022 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

1.1.14 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2023 год 

01.02.2023 15.02.2023 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

1.1.15 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2023 году 

01.04.2023 20.04.2023 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1.1.16 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2023году 

 30.04.2023 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

1.1.17 Заключение соглашений с 
Минэкономразвития Российской Федерации 
по предоставлению субсидий на создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций на 2024 год 

01.02.2024 15.02.2024 О.В.Сосков Соглашение  РРП 

1.1.18 Проведение отбора организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, -
исполнителя мероприятия, 
предусматривающего создание и (или) 
развитие государственных микрофинансовых 
организаций, в 2024 году 

01.04.2024 20.04.2024 О.В.Сосков Документация по отбору 
исполнителя 
мероприятия 

РРП 

1.1.19 Перечисление субсидии исполнителю 
мероприятия, предусматривающего создание 
и (или) развитие государственных 
микрофинансовых организаций в 2024году 

 30.04.2024 О.В.Сосков Платежное поручение  
 

РРП 

2 Государственными микрофинансовыми 
организациями обеспечен доступ субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
заемным средствам 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

2.1 Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
обеспечен доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к заемным 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

средствам 
2.1.1 Государственной микрофинансовой 

организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2019 году 

01.01.2019 20.01.2020 О.В.Сосков отчет РРП 

2.1.2 Проведен мониторинг итогов работы 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2019 год 

01.04.2019 01.04.2020 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.3 Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2020 году 

01.01.2020 20.01.2021 О.В.Сосков - отчет РРП 

2.1.4 Проведен мониторинг итогов работы 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2020 год 

01.04.2020 01.04.2021 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.5 Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2021 году 

01.01.2021 20.01.2022 О.В.Сосков отчет РРП 

2.1.6 Проведен мониторинг итогов работы 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2021 год 

01.04.2021 01.04.2022 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.7 Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 

01.01.2022 20.01.2023 О.В.Сосков отчет РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

и среднего предпринимательства в 2022 году 
2.1.8 Проведен мониторинг итогов работы 

государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2022 год 

01.04.2022 01.04.2023 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.1.9 
 

Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2023 году 

01.01.2023 20.01.2024 О.В.Сосков отчет РРП 

2.1.10 Проведен мониторинг итогов работы 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2023 год 

01.04.2023 01.04.2024 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

 
2.1.11 

Государственной микрофинансовой 
организацией Республики Марий Эл 
предоставлены микрозаймы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Сосков отчет РРП 

 
2.1.12 

Проведен мониторинг итогов работы 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 
за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

2.2 Обеспечено соблюдение минимальной доли в 
размере 10% займов, не обеспеченных 
залогом, в структуре портфеля микрозаймов 
государственной микрофинансовой 
организации Республики Марий Эл 

01.01.2024 20.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

3 Упрощение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к льготному 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

финансированию 
3.1 Микрокредитной компанией «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики 
Марий Эл» увеличена сумма 
предоставляемых поручительств 
до 50 млн. руб. ежегодно в количестве 
не менее 10 ед. 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

3.1.1 Проведен мониторинг итогов работы 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл» 
в части предоставления поручительств 
за 2019 год 

01.04.2019 01.04.2020 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.2 Проведен мониторинг итогов работы 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл» 
в части предоставления поручительств 
за 2020 год 

01.04.2020 01.04.2021 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.3 Проведен мониторинг итогов работы 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл» 
в части предоставления поручительств 
за 2021 год 

01.04.2021 01.04.2022 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.4 Проведен мониторинг итогов работы 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл» 
в части предоставления поручительств 
за 2022 год 

01.04.2022 01.04.2023 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.1.5 Проведен мониторинг итогов работы 01.04.2023 01.04.2024 О.В.Сосков отчетность в РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл»  
в части предоставления поручительств 
за 2023 год 

Минэкономразвития 
России 

3.1.6 Проведен мониторинг итогов работы 
Микрокредитной компании «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл»  
в части предоставления поручительств 
за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков отчетность в 
Минэкономразвития 

России 

РРП 

3.2 Увеличен объем выдаваемых льготных 
кредитов до 200 млн. руб. ежегодно в 
количестве не менее 20 ед. 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 

3.2.1 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2019 год 

01.01.2020 01.05.2020 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

3.2.2 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2020 год 

01.01.2021 01.05.2021 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

3.2.3 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2021 год 

01.01.2022 01.05.2022 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

2.2.4 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2022 год 

01.01.2023 01.05.2023 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

3.2.5 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2023год 

01.01.2024 01.05.2024 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

3.2.6 Проведен мониторинг итогов программы 
льготного кредитования за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков информация об итогах 
программы 

РРП 

3.3 Расширен доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к лизингу 
оборудования путем оказания поддержки 
субъектам малого и среднего 

01.01.2019 31.12.2024 Д.Б.Пугачев - КРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

предпринимательства в осуществлении 
взаимодействия с региональными 
лизинговыми компаниями, созданными в 
субъектах Российской Федерации 

3.3.1 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 
с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2019 год 

01.01.2020 01.05.2020 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

РРП 

3.3.2 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 
с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2020 год 

01.01.2021 01.05.2021 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

РРП 

3.3.3 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 
с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2021 год 

01.01.2022 01.05.2022 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

РРП 

3.3.4 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 
с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2022 год 

01.01.2023 01.05.2023 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

РРП 

3.3.5 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 
с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2023 год 

01.01.2024 01.05.2024 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 

РРП 
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№ 
п/п 

Наименование  
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика  

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

компаниями 
3.3.6 Проведен мониторинг итогов взаимодействия 

с региональными лизинговыми компаниями, 
созданными в субъектах Российской 
Федерации  за 2024 год 

01.04.2024 31.12.2024 О.В.Сосков информация об итогах 
взаимодействия с 
региональными 
лизинговыми 
компаниями 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 
«Финансовая поддержка МСП» 

 
Показатели регионального проекта  

 

Показатель 
Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ИТОГО 

Количество выдаваемых 
микрозаймов*, ед. 

136 01.04.2018 217 226 237 285 321 327 327 

 
* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие со средним размером микрозайма в Республике Марий Эл. Начиная  
с 2020 года показатели подлежат перерасчету, в соответствии с финансированием.  

_______________ 
 


