
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2018 г. Грозный № 333-р

Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе 
льготному финансированию»

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе льготному финансированию».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ЛЕНТдД

Председатель Правительства дл л \рШ
Чеченской Республики 1У 2 /I, М.М. Хучиев

\\nrvOIЮТОДДок - 2018\Распоряж. Правительства'12.12. Мал. и сред.предпр. и поддерж.ИП—(>442.12. Об утв.пасп.Расшир.доступа.—04.(1<>сх



ПАСПОРТ 
регионального проекта

«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному финансированию»

Краткое наименование регионального 
проекта

. . . Срок начала и окончания Л1 Л1 ~А1П 01 10 опол «Финансовая поддержка МСП» 01.01.2019 - 31.12.2024 ^ проекта

Куратор регионального проекта Магомадов А. А., Заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

Руководитель регионального проекта Букулов Р.И., Заместитель министра экономического, территориального развития и торговли 
Чеченской Республики

Администратор регионального проекта Джамуханов А.С., Директор департамента развития малого и среднего предпринимательства 
Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики

Связь с государственными программами 
Чеченской Республики

Государственная программа Чеченской Республики «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Чеченской Республики», утвержденная постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 19.12.2013 года№ 330

ЖДЕН

ением Правительства 
й Республики 
!екабря 2018 г. № 333-р



2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) к льготному финансированию, в том числе 
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Количество выдаваемых микрозаймов, ед.

1. Количество выданных микрозаймов, ед. Основной 88 01.09.2018 529 531 535 552 564 566

3. Результаты регионального проекта1

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального проекта: Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 
кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.

Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на 
исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций 
(далее - РГО), осуществляющих деятельность в рамках Национальной гарантийной системы (далее - НГС) с учетом присвоенного 
ранга в 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.
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.
Срок: 31.12.2024

1.1. Обеспечена докапитализация Некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Чеченской Республики» 31.12.2024

Обеспечена поддержка субъектам 
МСП в количестве 100 единиц

2

Результат федерального проекта: Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в 
приоритетных отраслях для получения 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. 
Характеристика результата федерального проекта: Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в 
Северо-Кавказском федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения 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.
Срок: 31.12.2024

2.1

Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение 
проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой 
поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы и 
кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам

31.12.2024

Сформирован и утвержден перечень 
проектов, реализуемых субъектами 
МСП Чеченской Республики в 
приоритетных отраслях, для 
получения финансовой поддержки, 
оказанной субъектам МСП в рамках 
НГС

3

Результат федерального проекта: 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».
Характеристика результата федерального проекта: 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: 31.12.2024



3.1

Обеспечено предоставление микрофинансовыми организациями (далее 
- МФО) микрозаймов предпринимателям приоритетных групп, за счет 
льготного кредитования государственных МФО акционерным 
обществом «МОП Банк»

31.12.2024

Организовано предоставление 
микрозаймов приоритетным группам 
предпринимателей (молодежь, 
женщины, инвалиды, 
предприниматели старше 45 лет и 
другие) в соответствии с объемами и 
условиями льготного кредитования 
государственных (региональных) 
МФО акционерным обществом «МСП 
Банк»

Задача национального проекта: Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет государственных микрофинансовых 
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 МОП, 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.
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: 2019-2024

4.1. Обеспечена докапитализация государственных (региональных) 
микрофинансовых организаций Чеченской Республики 31.12.2024

Обеспечено увеличение объемов 
микрофинансовой поддержки 
субъектов МСП Чеченской 
Республики



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Всего 

(млн. рубле 
й)

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, 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.

1.1.
Обеспечена докапитализация Некоммерческой 
организации «Г арантийный фонд Чеченской 
Республики»

0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Чеченской Республики) 0,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 495,000

1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской 
Республики, в т.ч.: 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

1.1.3.1 бюджет Чеченской Республики 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



муниципальных образований

1.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.

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, 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

2.1.
Обеспечена докапитализация государственных 
(региональных) микрофинансовых организаций 
Чеченской Республики

80,079 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 580,079

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Чеченской Республики) 79,278 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 1 564,278

2.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3. консолидированный бюджет Чеченской 
Республики, в т.ч.: 0,801 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,801

2.1.3.1. бюджет Чеченской Республики 0,801 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,801

2.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3.3.
бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



2.1.3.4. внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по региональному проекту, в том числе: 80,079 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 2 080,079
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету Чеченской Республики) 79,278 396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 2 059,278

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.: 0,801 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,801

бюджет субъекта Российской Федерации 0,801 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,801
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам муниципальных образований 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном 
проекте

Фамилия,
инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость в 
проекте

1.
Руководитель
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

2.
Администратор
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

Общие организационные мероприятия по региональному проекту



3.
Руководитель
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

4.
Администратор
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

Обеспечена докапитализация Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чеченской Республики»

5.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

6.
Участник
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

Осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой 
поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы и кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам

7.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

8.
Участник
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

Обеспечено предоставление микрофинансовыми организациями микрозаймов предпринимателям приоритетных групп, за счет льготного
кредитования государственных МФО акционерным обществом «МСП Банк»



9.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

10.
Участник
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

Обеспечена докапитализация государственных (региональных) микрофинансовых организаций Чеченской Республики

11.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта

Букулов Р.И.
Заместитель министра экономического, 
территориального развития и торговли Чеченской 
Республики

Идрисов И.А. 3%

12.
Участник
регионального
проекта

Джамуханов А.С.

Директор департамента развития малого и 
среднего предпринимательства Министерства 
экономического, территориального развития и 
торговли Чеченской Республики

Идрисов И.А. 8%

_________________________________________________ 6. Дополнительная информация_________________________________________________
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Чеченской Республики к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному финансированию» предусматривает расширение объемов финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП 
Чеченской Республики Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чеченской Республики» и государственными микрофинансовыми 
организациями. В рамках регионального проекта, предусматриваются следующие параметры финансовой поддержки субъектов МСП:
- предоставление поручительств Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чеченской Республики»;
- предоставление микрозаймов государственными МФО по льготным ставкам (субъектам МСП, осуществляющим производственную 
деятельность (в т.ч. в сельском хозяйстве) — 5%, занятым в сфере торговли и услуг - 7% годовых.
Проект предусматривает докапитализацию Некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чеченской Республики» и государственных 
микрофинансовых организаций.
1 - достижение целевых значений показателей и выполнение целей и задач регионального проекта может быть обеспечено только при наличии 
финансирования мероприятий регионального проекта за счет всех источников финансирования в полном объеме, в том числе за счет 
привлекаемого на конкурсной основе. ____________________________________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего к финансовой поддержке, в том 
числе к 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
контроляначало окончание

1.
Утвержден региональный проект «Финансовая 
поддержка МСП» 01.12.2018 31.12.2018 Букулов Р.И. Правовой акт Совет

2.

Упрощен доступ к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное 
увеличение объема льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей

01.01.2020 15.12.2021 Букулов Р.И. Доклад органа 
исполнительной власти Совет

2.1
Обеспечена докапитализация Некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Чеченской 
Республики»

09.01.2020 14.02.2020 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

РРП

2.1.1 Подготовка и направление заявки для 
получения субсидии из федерального бюджета 09.08.2019 01.12.2019 Джамуханов А.С.

Заявка в 
Минэкономразвития 

России
РРП

2.1.2

Некоммерческой организацией «Гарантийный 
фонд Чеченской Республики» проведена 
работа по предоставлению поручительств 
субъектам МСП Чеченской Республики, 
привлекающим заемные средства для 
реализации инвестиционных проектов

01.05.2020 31.12.2020 Джамуханов А.С. Заключение 
уполномоченного органа РРП



2.1.3 Оказана поддержка не менее 20 субъектам 
МСП Чеченской Республики 15.12.2020 Букулов Р.И. Доклад органа 

исполнительной власти КРП

2.2
Обеспечена докапитализация Некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Чеченской 
Республики»

09.01.2021 14.02.2021 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

Совет

2.2.1 Подготовка и направление заявки на 
получение субсидии из федерального бюджета 01.09.2020 31.12.2021 Джамуханов А.С.

Заявка в 
Минэкономразвития 

России
РРП

2.2.2

Некоммерческой организацией «Гарантийный 
фонд Чеченской Республики» проведена 
работа по предоставлению поручительств 
субъектам МСП Чеченской Республики, 
привлекающим заемные средства для 
реализации инвестиционных проектов

01.05.2021 31.12.2021 Джамуханов А.С. Заключение 
уполномоченного органа РРП

2.2.3 Оказана поддержка не менее 20 субъектам 
МСП Чеченской Республики 15.12.2021 Букулов Р.И. Доклад органа 

исполнительной власти КРП

3.

Повышение доступности финансирования 
микро и малого бизнеса за счет 
государственных микрофинансовых 
организаций

01.01.2019 31.12.2021 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

Совет

3.1
Заключено соглашение о докапитализации 
государственной микрофинансовой 
организации Чеченской Республики

09.01.2019 14.02.2019 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

Совет

3.1.1 Подготовка и направление заявки для 
получения субсидии из федерального бюджета 01.09.2019 31.12.2019 Джамуханов А.С.

Заявка в 
Минэкономразвития 

России
РРП

3.1.2

Государственными микрофинансовыми 
организациями Чеченской Республики 
проведена работа по предоставлению 
микрозаймов субъектам МСП Чеченской 
Республики

01.05.2019 31.12.2019 Джамуханов А.С. Заключение 
уполномоченного органа РРП



3.1 Оказана поддержка 529 субъектам МСП 
Чеченской Республики 31.12.2019 Букулов Р.И. Доклад органа 

исполнительной власти КРП

3.2.1
Заключено соглашение о докапитализации 
государственной микрофинансовой 
организации Чеченской Республики

09.01.2020 14.02.2020 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

Совет

3.2.2 Подготовка и направление заявки на 
получение субсидии из федерального бюджета 01.09.2019 31.12.2019 Джамуханов А.С.

Заявка в 
Минэкономразвития 

России
РРП

3.2.3

Государственными микрофинансовыми 
организациями Чеченской Республики 
проведена работа по предоставлению 
микрозаймов субъектам МСП Чеченской 
Республики

01.05.2020 31.12.2020 Джамуханов А.С. Заключение 
уполномоченного органа РРП

3.2 Оказана поддержка 531 субъекту МСП 
Чеченской Республики 31.12.2020 Букулов Р.И. Доклад органа 

исполнительной власти КРП

3.3.1
Заключено соглашение о докапитализации 
государственной микрофинансовой 
организации Чеченской Республики

09.01.2021 15.02.2021 Букулов Р.И.
Соглашение о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета

Совет

3.3.2 Подготовка и направление заявки на 
получение субсидии из федерального бюджета 01.09.2020 31.12.2020 Джамуханов А.С.

Заявка в 
Минэкономразвития 

России
РРП

3.3.3

Г осударственными микрофинансовыми 
организациями Чеченской Республики 
проведена работа по предоставлению 
микрозаймов субъектам МСП Чеченской 
Республики

01.05.2021 31.12.2021 Джамуханов А.С. Заключение 
уполномоченного органа РРП

3.3 Оказана поддержка 535 субъектам МСП 
Чеченской Республики 31.12.2021 Букулов Р.И. Доклад органа 

исполнительной власти КРП

4.
Обеспечено предоставление 
государственными микрофинансовыми 
организациями микрозаймов

01.01.2020 31.12.2021 Букулов Р.И. Доклад органа 
исполнительной власти Совет



предпринимателям приоритетных групп 
(молодежь, женщины, инвалиды, 
предприниматели старше 45 лет и другие), за 
счет льготного кредитования государственных 
микрофинансовых организаций акционерным 
обществом «МСП Банк»

4.1.1

Выработан механизм предоставления 
государственными МФО микрозаймов 
предпринимателям приоритетных групп, за 
счет льготного кредитования государственных 
микрофинансовых организаций акционерным 
обществом «МСП Банк»

01.01.2020 01.05.2020 Букулов Р.И. Правовой акт РРП

4.1
Запущен механизм оказания финансовой 
помощи предпринимателям приоритетных 
групп

01.05.2020 Букулов Р.И. Доклад органа 
исполнительной власти КРП

5.

Осуществлен на ежегодной основе отбор, 
подготовка и сопровождение проектов в 
приоритетных отраслях для получения 
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

01.01.2019 31.12.2021 Букулов Р.И. Доклад органа 
исполнительной власти Совет

5.1.1

Сформирован и утвержден перечень проектов, 
реализуемых субъектами МСП Чеченской 
Республики в приоритетных отраслях, для 
получения льготной финансовой поддержки

01.01.2019 01.12.2021 Букулов Р.И.
Протокол 

уполномоченного органа Совет

5.1

Оказана финансовая поддержка субъектам 
МСП Чеченской Республики в приоритетных 
отраслях, для получения льготной финансовой 
поддержки

31.12.2021 Букулов Р.И.
Доклад органа 

исполнительной власти КРП



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию»

М Е Т О Д И К А  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

п/п
№

Методика расчета Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный 
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристи

ки

Дополнительная
информация


