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субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам

МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Количество выданных поручительств,

ЕД

01.01.2018 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000Дополнительный

показатель

7,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,

выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.

Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие:

- закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой

поддержки;

- полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в

рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд.

рублей, в том числе:

Повышение доступности заемных ресурсов для субъектов

малого и среднего предпринимательства, полученных в виде

кредитов и гарантий коммерческих банков, а также займов

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства.

на 20.12.2019 - 425831.94 ТЫС РУБ

на 20.12.2020 - 202637.5 ТЫС РУБ

на 20.12.2021 - 252364.71 ТЫС РУБ

на 20.12.2022 - 528212.21 ТЫС РУБ

на 20.12.2023 - 714943.85 ТЫС РУБ

на 20.12.2024 - 315587.71 ТЫС РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и

краудфандинга 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в

размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита,

отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие государственных МФО, а также

субсидии государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере

21,433 млрд. рублей, в том числе:

на 20.12.2019 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2020 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2021 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 0 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 0 МЛН РУБ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства в рамках НГС, и кредитов,

выданных в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных

отраслях по льготной ставке, в размере не менее 965 000,000

тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе:

- в 2019 году - 145 000,000 тыс. рублей;

- в 2020 году - 150 000,000 тыс. рублей;

- в 2021 году - 155 000,000 тыс. рублей;

- в 2022 году - 165 000,000 тыс. рублей;

- в 2023 году - 170 000,000 тыс. рублей;

- в 2024 году - 180 000,000 тыс. рублей.

Повышена доступность заемных ресурсов для субъектов

малого и среднего предпринимательства, полученных в виде

кредитов и гарантий коммерческих банков, а также займов

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства. Повышена доступность кредитов,

выданных в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных

ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и

среднего предпринимательства на реализацию проектов в

приоритетных отраслях по льготной ставке.

на 20.12.2024 - 0 ТЫС РУБ

20.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при

гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0

Предоставлены субсидии из федерального

бюджета органам государственной власти

субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие РГО, осуществляющих

деятельность в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере 14,554

млрд. рублей, в том числе:

1.1 121,30 162,7330,98 51,10 76,69 681,09238,29

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

95,94 53,29 50,08 0,00 0,00 0,00 199,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121,30

121,30

0,00

0,00

30,98

30,98

0,00

0,00

0,00

162,73

162,73

0,00

0,00

238,29

238,29

0,00

0,00

76,69

76,69

0,00

0,00

681,09

681,09

0,00

0,00

51,10

51,10

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование

ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 0

Предоставлены субсидии из федерального

бюджета органам государственной власти

субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а также

субсидии государственным МФО на

субсидирование ставки вознаграждения по

микрозаймам субъектов МСП, в размере

21,433 млрд. рублей, в том числе:

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

95,94 53,29 50,08 0,00 0,00 0,00 199,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 121,30 30,98 51,10 162,73

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

121,30 162,7330,98 51,10

0,00 0,000,00 0,00

238,29 76,69 681,09

0,00 0,00 0,00

238,29 76,69 681,09

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

191,88 0,00106,58 100,16 0,00 0,00 398,63

121,30 162,7330,98 51,10 238,29 76,69 681,09

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



10

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего

предпринимательства в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение

недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных

отраслях по льготной ставке, в размере не менее 965 000,000 тыс. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,000 тыс. рублей; - в 2020

году - 150 000,000 тыс. рублей; - в 2021 году - 155 000,000 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,000 тыс. рублей; - в 2023 году - 170 000,000 тыс. рублей; - в

2024 году - 180 000,000 тыс. рублей.

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60
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3 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 50

4 Участник регионального

проекта

Калинова А. А. Первый заместитель

Губернатора – Председателя

Правительства Чукотского

автономного округа,

начальник Департамента

финансов, экономики и

имущественных отношений

Чукотского автономного

округа

5

5 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60
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Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

6 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 50

7 Участник регионального

проекта

Калинова А. А. Первый заместитель

Губернатора – Председателя

Правительства Чукотского

автономного округа,

начальник Департамента

финансов, экономики и

имущественных отношений

Чукотского автономного

округа

5

8 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60
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Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере

14,554 млрд. рублей, в том числе:

9 Участник регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

10 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 50

11 Участник регионального

проекта

Калинова А. А. Первый заместитель

Губернатора – Председателя

Правительства Чукотского

автономного округа,

начальник Департамента

финансов, экономики и

имущественных отношений

Чукотского автономного

округа

5
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»предусматривает

докапитализацию организаций инфраструктуры финансовой поддержки субъектов МСП Чукотского автономного округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Расширение доступа субъектов МСП к

финансовой поддержке, в том числе к

льготному финансированию



16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Чукотском автономном округе обеспечен консолидированный

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и

среднего предпринимательства в рамках НГС, и кредитов,

выданных в рамках программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение недополученных ими

доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных

отраслях по льготной ставке, в размере не менее 965 000,000 тыс.

рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 145 000,000

тыс. рублей; - в 2020 году - 150 000,000 тыс. рублей; - в 2021 году

- 155 000,000 тыс. рублей; - в 2022 году - 165 000,000 тыс. рублей;

- в 2023 году - 170 000,000 тыс. рублей; - в 2024 году - 180 000,000

тыс. рублей.0

1

Повышена доступность

заемных ресурсов для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

полученных в виде

кредитов и гарантий

коммерческих банков, а

также займов организаций

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства.

Повышена доступность

кредитов, выданных в

рамках программы

предоставления субсидий

кредитным организациям

на возмещение

недополученных ими

доходов по кредитам,

выданным субъектам

малого и среднего

предпринимательства на

реализацию проектов в

приоритетных отраслях по

льготной ставке.

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Обеспечен консолидированный объем

финансовой поддержки, оказанной субъектам

малого и среднего предпринимательства в

рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках

программы предоставления субсидий

кредитным организациям на возмещение

недополученных ими доходов по кредитам,

выданным субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию проектов

в приоритетных отраслях по льготной ставке.

1.1.1

Отчет о обеспеченых

консолидированных

объемах финансовой

поддержки

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам

государственной власти субъектов Российской Федерации на

исполнение расходных обязательств, предусматривающих

создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в

рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд.

рублей, в том числе: 0

2

Повышение доступности

заемных ресурсов для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства,

полученных в виде

кредитов и гарантий

коммерческих банков, а

также займов организаций

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства.

-

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.1

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

вязанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2019

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.1.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения, на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.1.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2019 Плотникова О. С.25.04.2019

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.2

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2019

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.2.1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2019 Плотникова О. С.20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.3

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2020

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.3.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2020 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.3.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2020 Плотникова О. С.25.04.2020

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.4

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2020

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.4.1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2020 Плотникова О. С.20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.5

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2021

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.5.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2021 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.5.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2021 Плотникова О. С.25.04.2021

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.6

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2021

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.6.1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2021 Плотникова О. С.20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.7

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2022

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.7.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2022 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.7.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2022 Плотникова О. С.25.04.2022

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.8

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2022

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.8.1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2022 Плотникова О. С.20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.9

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2023

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.9.1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2023 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.9.2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2023 Плотникова О. С.25.04.2023

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.10

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2023

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.10.

1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2023 Плотникова О. С.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

2.11

Соглашение о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с развитием

региональной

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

01.05.2024

Нормативные правовые акты, определяющие

порядок и условия заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки, актуализированы

2.11.

1

Постановление

определяющее порядок и

условия заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.02.2024 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

15.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Некоммерческой организацией, одним из

учредителей (участников) или акционеров

которой является Чукотский автономный

округ, созданной для обеспечения доступа

субъектов малого и среднего

предпринимательства и организаций,

образующих инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и иным

финансовым ресурсам, представлена заявка и

документы для заключения соглашения на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной

поддержки

2.11.

2

Заявка для заключения

соглашения на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

развитием региональной

гарантийной поддержки

РРП15.04.2024 Плотникова О. С.25.04.2024

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

2.12

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Организовано предоставление гарантийной

поддержки субъектам МСП

2.12.

1

Отчет о предоставлении

субъектам МСП

гарантийной поддержки

РРП01.05.2024 Плотникова О. С.20.12.2024
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