УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Тыва по
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приоритетным проектам (программам)
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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»
1. Основные положения

Краткое наименование регионального
проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
«Финансовая поддержка
Срок начала и
15 ноября 2018 г. –
МСП»
окончания проекта
31 декабря 2024 г.

Куратор регионального проекта

А.В. Брокерт, заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

Руководитель регионального проекта

Е.В. Каратаева, министр экономики Республики Тыва

Администратор регионального проекта

Р.Ч. Ооржак, заместитель министра экономики Республики Тыва

Связь с государственными программами
Республики Тыва

государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных
условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»

Наименование национального проекта
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2. Цель, показатели и результаты регионального проекта
Цель проекта: до 2024 года предоставить 237 единиц микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
Постоянное сопровождение в получении гарантийной, кредитной и лизинговой поддержки в АО «МСП банк» и банкахпартнерах.
2.1. Показатели регионального проекта
№
Тип
Наименование показателя
п/п
показателя
1. Количество
выдаваемых
микрозаймов*, единиц с основной
нарастающим итогом

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

74

01.04.2018

143

151

161

202

232

237
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1 Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче Заявки субъектов МСП направленные в АО «МСП
заявки на получение гарантийной поддержки в АО Банк»
«МСП Банк»
1.2 Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче Заявки субъектов МСП направленные на получение
заявки на получение государственной поддержки в части государственной поддержки в части их кредитования
их кредитования под залог прав на интеллектуальную под залог прав на интеллектуальную собственность
собственность
1.3 Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче Заявки субъектов МСП направленные на получение
заявки на получение льготных кредитов на реализацию льготных кредитов на реализацию проектов в
проектов в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»
приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»
1.4 Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче Заявки субъектов МСП направленные на получение
заявки на получение льготного кредитования в АО льготного кредитования в АО «МСП Банк»
«МСП Банк» предпринимателями каждой приоритетной предпринимателями каждой приоритетной группы
группы
(молодежь,
женщины,
инвалиды, (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели
предприниматели старше 45 лет и другие), а также старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых
микрофинансовых организаций с государственным организаций с государственным участием для
участием для кредитования предпринимателей каждой кредитования предпринимателей каждой приоритетной
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приоритетной группы (женщины, предприниматели группы (женщины, предприниматели старше 45 лет)
старше 45 лет)
1.5 Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче Заявки субъектов МСП направленные на получение
заявки на получение кредитного продукта «Лизинг» в кредитного продукта
«Лизинг» в
лизинговых
лизинговых компаниях, созданных с участием АО компаниях, созданных с участием АО «Корпорация
«Корпорация «МСП»
«МСП»
1.6 МКК Фонд поддержки предпринимательства оказывает Заявки субъектов МСП (резидентов промпарков)
содействие в разработке и в реализации специального направленные получение специального кредитного
кредитного продукта (промышленная ипотека) для продукта (промышленная ипотека) в целях создания
резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции)
производственных
(строительства,
реконструкции)
производственных помещений
помещений
2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)
2.1. Принято участие в конкурсе по получению федеральной МКК
Фонд
поддержки
предпринимательства
субсидии на исполнение расходных обязательств, организован сбор подача портефеля необходимых
предусматривающих развитие государственных МФО, а документов для участия в в конкурсе по
также субсидии МФО на субсидирование ставки предоставлению субсидии из федерального бюджета на
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП исполнение
расходных
обязательств,
(ежегодно)
предусматривающих создание и (или) развитие
государственных МФО, а также субсидии МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам
субъектов МСП
2.2. МКК ФПП РТ обеспечен доступ субъектов МСП к Увеличение объема выдаваемых микрозаймов
заемным средствам и увеличен объем выдаваемых
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микрозаймов
2.3.

МКК
Фонд
поддержки
предпринимательства
Нормативно закреплена минимальная доля в размере обеспечено выдача не менее 10% займов, не
10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре обеспеченных залогом, в структуре портфеля
портфеля микрозаймов МКК ФПП РТ
микрозаймов
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам
реализации
(млн. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

1 Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)
1.1 Субсидия из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва
на
исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а
также субсидии МФО на субсидирование ставки 26929,6 2974,9 3932,7 16846,9 11668,4 1843,7
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
(докапитализация МФО)
1.2 Бюджет Республики Тыва на создание и (или) развитие
МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП 272,0
(докапитализация МФО)
Всего

30,0

39,7

170,2

117,9

18,6

27201,6 3004,9 3972,4 17017,1 11786,2 1862,4

64196,1

648,4

64844,6

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
Каратаева Е.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)
А.В.,
10%

министр
экономики Брокерт
Республики Тыва
зам.председателя
1
Правительства Республики
Тыва
Администратор
Ооржак Р.Ч.
заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
2
регионального проекта
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
Общие организационные мероприятия по проекту
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
50%
1 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
Участник регионального Серен-Доржу А.В. Начальник
отдела Ооржак Р.Ч., заместитель
30%
проекта
предпринимательства,
министра
экономики
2
торговли и потребительского Республики Тыва
рынка
Министерства
экономики Республики Тыва
1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
1.1. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение гарантийной поддержки в АО «МСП Банк»
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№
п/п

1

Роль в проекте
Ответственный
за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Ооржак Р.Ч.

Данзурун Б.В.

Занятость
Должность
в проекте
(%)
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
Непосредственный
руководитель

директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
50%
2
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
1.2. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение государственной поддержки в части их
кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
50%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
1.3. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготных кредитов на реализацию проектов
в приоритетных отраслях в АО «МСП Банк»
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
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Занятость
Роль в проекте
Должность
в проекте
(%)
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
50%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
1.4. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение льготного кредитования в АО «МСП Банк»
предпринимателями 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)
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
50%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
1.5. Организовано сопровождение субъектов МСП в подаче заявки на получение кредитного продукта «Лизинг» в
лизинговых компаниях, созданных с участием АО «Корпорация «МСП»
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
60%
министра
экономики
2 проекта
предпринимательства
Республики Тыва
Республики Тыва

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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Занятость
Роль в проекте
Должность
в проекте
(%)
1.6. МКК Фонд поддержки предпринимательства оказывает содействие в разработке и в реализации специального кредитного
продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства,
реконструкции) производственных помещений
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
60%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
2. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО)
2.1. Принято участие в конкурсе по получению федеральной субсидии на исполнение расходных обязательств,
предусматривающих развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по
микрозаймам субъектов МСП (ежегодно)
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
60%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
2.2. МКК ФПП РТ обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов
№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в проекте
Ответственный
за
достижение результата
регионального проекта
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Ооржак Р.Ч.

Данзурун Б.В.

Занятость
Должность
в проекте
(%)
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
Непосредственный
руководитель

директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
60%
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
2.3. МКК Фонд поддержки предпринимательства обеспечено выдача не менее 10% займов, не обеспеченных залогом, в
структуре портфеля микрозаймов
Ответственный
за
Ооржак Р.Ч.
Заместитель
министра Каратаева Е.В., министр
20%
1 достижение результата
экономики Республики Тыва экономики Республики Тыва
регионального проекта
Участник регионального
Данзурун Б.В.
директор Фонда поддержки Ооржак Р.Ч., заместитель
60%
2 проекта
предпринимательства
министра
экономики
Республики Тыва
Республики Тыва
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6. Дополнительная информация
Региональная составляющая федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,
в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки,
которая включает соспровождение заявок субъектов МСП в получении поддержки в рамках Национальной гарантийной
системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, а также предоставление
микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам.
В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных
положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства
на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем:
- финансовой поддержки;
- денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы
субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке";
- иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами
участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга)
имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях
обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований).
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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
Начало Окончание исполнитель

Упрощение
доступа
к
льготному 01.01.2019 20.12.2019 Каратаева
финансированию, в том числе ежегодное
Е.В.
увеличение объема льготных кредитов,
выдаваемых
субъектам
малого
и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей
1.1.1. Информирование субъектов МСП о 01.01.2019 20.12.2019 Данзурун Б.В.
гарантийной поддержке АО «МСП Банк»
1.1.2. Прием и информационное сопровождение 01.01.2019 20.12.2019 Данзурун Б.В.
субъектов МСП в подаче заявки на
получение гарантийной поддержки в АО
«МСП Банк»
1.

Вид документа
и характеристика
результата
Информирование и
сопровождение
субъектов МСП в
получении кредитногарантийных
продуктов
Новости,
статьи,
видео-ролики, плакаты
Заявки субъектов МСП

Уровень
контроля
СГ

РП
РП
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№
п/п
1.1.

Наименование
Вид документа
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало Окончание
контрольной точки
результата
Организовано сопровождение субъектов 01.01.2019 20.12.2019 Ооржак Р.Ч. Заявки субъектов
МСП в подаче заявки на получение: гарантийной поддержки в АО «МСП Банк»;
- государственной поддержки в части их
кредитования
под
залог
прав
на
интеллектуальную
собственность;
льготных кредитов на реализацию проектов
в приоритетных отраслях в АО «МСП
Банк»; - льготных кредитов в АО «МСП
Банк»
предпринимателями
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); кредитного
продукта
«Лизинг»
в
лизинговых компаниях, созданных с
участием АО «Корпорация «МСП»

Уровень
контроля
ПК
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№
п/п

Наименование
Сроки реализации Ответственный
результата, мероприятия,
Начало Окончание исполнитель
контрольной точки
- кредитного продукта (промышленная
ипотека) для резидентов промышленных
площадок в целях создания (строительства,
реконструкции)
производственных
помещений.

Повышение
доступности
финансирования микро и малого бизнеса
01.10.2019
за счет микрофинансовых организаций
(мфо) и краудфандинга
2.1. Деятельность МКК Фонд поддержки
предпринимательства Республики Тыва
приведена в соответствие с концепцией 01.12.2019
развития
государственных
микрофинансовых организаций
2.2.1. Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального
20.01.2019
бюджета в целях создания и (или) развития
государственных МФО в 2019 году
2.2.2. Заключено соглашение о предоставлении
01.02.2019
субсидий из федерального бюджета
2.

20.12.2019

Каратаева
Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Выдача микрозаймов
субъектам
предпринимательства

Уровень
контроля

СГ

РП
20.12.2019 Данзурун Б.В.

Заявка на участие в
Серен-Доржу конкурсе
15.02.2019
А.В.
15.02.2019

Серен-Доржу
А.В.

Соглашение с
Минэкономразвития

ПК

ПК
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№
п/п

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
бюджету
Республики
Тыва
Минэкономразвития РФ в 2019 году

Сроки реализации Ответственный
Начало Окончание исполнитель
с

Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств
субсидии по Соглашению в 2019 году
Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального бюджета в
целях создания и (или) развития государственных
МФО в 2020 году
Заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва с Минэкономразвития РФ в 2020 году
Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств
субсидии по Соглашению в 2020 году
Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального бюджета в
целях создания и (или) развития государственных
МФО в 2021 году
Заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва с Минэкономразвития РФ в 2021 году
Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств

Вид документа
и характеристика
результата
РФ

Уровень
контроля

РП

10.01.2020

Данзурун Б.В.

20.01.2020

01.02.2020

Серен-Доржу
А.В.

01.02.2020

15.02.2020

Серен-Доржу
А.В.

Соглашение с
Минэкономразвития РФ

01.04.2020

10.01.2021

Данзурун Б.В.

Отчет

20.01.2021

01.02.2021

Серен-Доржу
А.В.

15.02.2021

Серен-Доржу
А.В.

Соглашение с
Минэкономразвития РФ

РП

01.02.2021
01.04.2021

10.01.2022

Данзурун Б.В.

Отчет

РП

01.04.2019

Отчет
Заявка на
конкурсе

участие

Заявка на участие в
конкурсе

в

РП

РП

РП

РП
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№
п/п
2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

2.2.14.

2.2.15.

2.2.16.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидии по Соглашению в 2021 году
Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального бюджета в
целях создания и (или) развития государственных
МФО в 2022 году
Заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва с Минэкономразвития РФ в 2022 году
Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств
субсидии по Соглашению в 2022 году
Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального бюджета в
целях создания и (или) развития государственных
МФО в 2023 году
Заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Республики
Тыва с Минэкономразвития РФ в 2023 году
Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств
субсидии по Соглашению в 2023 году
Направлена заявка на участие в конкурсе на
получение субсидий из федерального бюджета в
целях создания и (или) развития государственных

Сроки реализации Ответственный
Начало Окончание исполнитель
Серен-Доржу
А.В.

Вид документа
и характеристика
результата

Заявка на участие в
конкурсе

20.01.2022

01.02.2022

01.02.2022

15.02.2022

Серен-Доржу
А.В.

Соглашение с
Минэкономразвития РФ

01.04.2022

10.01.2023

Данзурун Б.В.

Отчет

20.01.2023

01.02.2023

Серен-Доржу
А.В.

01.02.2023

15.02.2023

Серен-Доржу
А.В.

Соглашение с
Минэкономразвития РФ

01.04.2023

10.01.2024

Данзурун Б.В.

Отчет

20.01.2024

01.02.2024

Серен-Доржу
А.В.

Заявка на участие в
конкурсе

Заявка на участие в
конкурсе

Уровень
контроля
РП

РП

РП

РП

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
Начало Окончание исполнитель

МФО в 2024 году
2.2.17. Заключено соглашение о предоставлении субсидий
из федерального бюджета бюджету Республики 01.02.2024
Тыва с Минэкономразвития РФ в 2024 году
2.2.18. Предоставлен отчет об исполнении показателей
результативности и о расходовании средств 01.04.2024
субсидии по Соглашению в 2024 году

15.02.2024

Серен-Доржу
А.В.

10.01.2025

Данзурун Б.В.

Принято участие в конкурсе по получению
Ооржак Р.Ч.
федеральной субсидии на исполнение
расходных
обязательств,
предусматривающих
развитие
20.01.2019 15.02.2024
государственных МФО, а также субсидии
МФО
на
субсидирование
ставки
вознаграждения по микрозаймам субъектов
МСП (ежегодно)

2.3.1.

Проведен мониторинг итогов работы
поддержки предпринимательства
Тыва за 2019 год
Проведен мониторинг итогов работы
поддержки предпринимательства
Тыва за 2020 год
Проведен мониторинг итогов работы
поддержки предпринимательства

2.3.3.

Соглашение с
Минэкономразвития РФ

Уровень
контроля
РП

РП

2.2.

2.3.2.

Вид документа
и характеристика
результата

Отчет

ПК

МКК Фонд 01.01.2020
Республики

01.05.2020

Серен-Доржу
А.В.

Отчет о проведении
мониторинга

РП

МКК Фонд 01.01.2021
Республики

01.05.2021

Серен-Доржу
А.В.

Отчет о проведении
мониторинга

РП

МКК Фонд 01.01.2022
Республики

01.05.2022

Серен-Доржу
А.В.

Отчет о проведении
мониторинга

РП
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№
п/п
2.3.4.

2.3

2.4.1.

2.4.2.
2.4

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Тыва за 2021 год
Проведен мониторинг итогов работы МКК Фонд
поддержки предпринимательства Республики
Тыва за 2022 год
Государственными
микрофинансовыми
организациями обеспечен доступ субъектов МСП
к заемным средствам и увеличен объем
выдаваемых микрозаймов
Информирование субъектов МСП о приеме заявок
на участие в конкурсе по получению займов, не
обеспеченных залогом
Прием заявок на предоставление займов, не
обеспеченных залогом
МКК Фонд поддержки предпринимательства
обеспечено выдача не менее 10% займов, не
обеспеченных залогом, в структуре портфеля
микрозаймов

Сроки реализации Ответственный
Начало Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Отчет о проведении
мониторинга

РП

01.01.2023

01.05.2023

Серен-Доржу
А.В.

01.01.2019

20.12.2024

Данзурун Б.В.

01.11.2019

20.12.2024

Данзурун Б.В.

Новости, статьи, видеоролики, плакаты

РП

01.11.2019

20.12.2024

Данзурун Б.В.

Выдача займов

РП

01.11.2019

20.12.2024

Данзурун Б.В.

ПК

ПК

