Утвержден протоколом Совета при
Губернаторе Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
от 30.07.2019 № СЖ-Пр-1618

ПАСПОРТ
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 МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

Краткое наименование регионального
проекта

Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к

Куратор регионального проекта

Антонов Андрей Александрович, заместитель Губернатора Томской области по экономике

Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Осадченко Александр Александрович, Начальник Департамента по развитию инновационной и
предпринимательской деятельности Томской области
Тазидинова Елена Владимировна, председатель комитета предпринимательской деятельности
Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности
государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

2. Цель и показатели регионального проекта
Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

значение
дата
1
2
3
4
5
Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
1.1 Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам МСП,
ед.

Основной
показатель

125,0000 01.04.2018

Период, год
2019
6

2020
7

2021
8

2022
9

2023
10

2024
11

125,0000

142,0000

180,0000

329,0000

440,0000

458,0000

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
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
Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам
Справка, подписанная руководителем ООО "Гарантийный
малого и среднего предпринимательства, при гарантийной
фонд Томской области"
поддержке региональными гарантийными организациями:
на 20.12.2019 - 599193.66 тыс. руб.
1.1 на 20.12.2020 - 588406.14 тыс. руб.
20.12.2024
на 20.12.2021 - 587594.18 тыс. руб.
на 20.12.2022 - 615262.42 тыс. руб.
на 20.12.2023 - 633992.1 тыс. руб.
на 20.12.2024 - 593935.61 тыс. руб.
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

Региональная микро финансовая организация предоставила
льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства
на 20.12.2019 - 0 млн. руб.
на 20.12.2020 - 18.24 млн. руб.
на 20.12.2021 - 24.11 млн. руб.
на 20.12.2022 - 98.15 млн. руб.
на 20.12.2023 - 73.14 млн. руб.
на 20.12.2024 - 11.56 млн. руб.

Справка руководителя региональной микрофинансовой
организации
20.12.2024

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
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
Наименование результата и источники
финансирования

Обеспечен объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства, при гарантийной
поддержке региональными гарантийными
организациями.

12,29

3,14

5,18

16,57

24,15

7,77

69,10

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

11,92

3,05

5,02

16,00

23,42

7,54

66,95

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

12,29

3,14

5,18

16,57

24,15

7,77

69,10

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

12,29

3,14

5,18

16,57

24,15

7,77

69,10

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.3

1.1.4
2

2.1

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: 0
Региональная микро финансовая
организация предоставила льготные
займы субъектам малого и среднего
предпринимательства

0,00

11,55

25,41

101,34

75,35

11,91

225,56

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0

11,20

24,65

98,15

73,14

11,56

218,70

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

11,55

25,41

101,34

75,35

11,91

225,76

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

11,55

25,41

101,34

75,35

11,91

225,76

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,29

14,69

30,59

117,91

99,50

19,68

294,86

11,92

14,25

29,67

114,14

96,56

19,09

285,65

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

12,29

14,69

30,59

117,91

99,50

19,68

294,86

бюджет субъекта Российской Федерации

12,29

14,69

30,59

117,91

99,50

19,68

285,65

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

2.1.3

2.1.3.3

2.1.4

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов Андрей
Александрович

20

Тазидинова Е. В.

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Осадченко Александр
Александрович

30

Тазидинова Е. В.

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Осадченко Александр
Александрович

30

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

2

3

Руководитель регионального
проекта

Администратор регионального
проекта

Администратор регионального
проекта

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

4

5

Участник проекта

Руководитель проекта

Жмыхова В. В.

консультант комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Тазидинова Елена
Владимировна

10

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов Андрей
Александрович

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

6

Администратор

Тазидинова Е. В.

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Осадченко Александр
Александрович

30

Региональная микро финансовая организация предоставила льготные займы субъектам малого и среднего предпринимательства

7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Осадченко А. А.

Начальник Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

20

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными
гарантийными организациями:
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Асаев О. Н.

директор ООО "Гарантийный
фонд Томской области"

Осадченко А. А.

30

9

Участник регионального
проекта

Асаев О. Н.

директор ООО "Гарантийный
фонд Томской области"

Осадченко А. А.

30

6. Дополнительная информация
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе к
льготному финансированию

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
1

2
Региональная микро финансовая организация
предоставила льготные займы субъектам малого
и среднего предпринимательства 0

1.1

КТ: Региональная микро финансовая организация
предоставила займы не менее 17 субъектам
малого и среднего предпринимательства в объеме
11,2 млн. руб.

1.1.1 Создание на территории Томской области
региональной микрофинансовой организации.

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата
6
Справка руководителя
региональной
микрофинансовой
организации

5
Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
20.12.2020
Осадченко А. А.,
Справка, подписанная
Начальник
директором региональной
Департамента по
микрофинансовой
развитию
организации
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области
01.01.2020 20.12.2020
Осадченко А. А.,
Справка, подписанная
Начальник
руководителем
Департамента по
региональной
развитию
микрофинансовой
инновационной и
организации
предпринимательской
деятельности Томской
области

Уровень контроля
7
-

ПК

ПК

1.1.2 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2020 20.12.2020
организацией
адресных
информационноразъяснительных мероприятий для субъектов
МСП-потенциальных получателей поддержки в
виде льготных займов.

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.1.3 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2020 20.12.2020
Осадченко А. А.,
организацией работ по:
Начальник
Департамента по
- отбору субъектов МСП - получателей
развитию
финансовой поддержки;
- анализу финансово-хозяйственной деятельности
инновационной и
субъектов МСП.
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

20.12.2021

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.2.1 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2021 20.12.2021
организацией
адресных
информационноразъяснительных мероприятий для субъектов
МСП-потенциальных получателей поддержки в
виде льготных займов.

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.2.2 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2021 20.12.2021
Осадченко А. А.,
организацией работ по:
Начальник
- отбору субъектов МСП - получателей
Департамента по
финансовой поддержки;
развитию
- анализу финансово-хозяйственной деятельности
инновационной и
субъектов МСП.
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.2

КТ: Региональная микро финансовая организация
предоставила займы не менее 38 субъектам
малого и среднего предпринимательства в объеме
24,65 млн. руб.

-

20.12.2022

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.3.1 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2022 20.12.2022
организацией
адресных
информационноразъяснительных мероприятий для субъектов
МСП-потенциальных получателей поддержки в
виде льготных займов.

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.3.2 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2022 20.12.2022
Осадченко А. А.,
организацией работ по:
Начальник
- отбору субъектов МСП - получателей
Департамента по
финансовой поддержки;
развитию
- анализу финансово-хозяйственной деятельности
инновационной и
субъектов МСП.
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.3

КТ: Региональная микро финансовая организация
предоставила займы не менее 149 субъектам
малого и среднего предпринимательства в объеме
98,15 млн. руб.

20.12.2023

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.4.1 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2023 20.12.2023
организацией
адресных
информационноразъяснительных мероприятий для субъектов
МСП-потенциальных получателей поддержки в
виде льготных займов.

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.4

КТ: Региональная микро финансовая организация
предоставила займы не менее 111 субъектам
малого и среднего предпринимательства в объеме
73,14 млн. руб.

-

-

1.4.2 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2023 20.12.2023
Осадченко А. А.,
организацией работ по:
Начальник
- отбору субъектов МСП - получателей
Департамента по
развитию
финансовой поддержки;
- анализу финансово-хозяйственной деятельности
инновационной и
субъектов МСП.
предпринимательской
деятельности Томской
области

ПК

20.12.2024

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.5.1 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2024 20.12.2024
организацией
адресных
информационноразъяснительных мероприятий для субъектов
МСП-потенциальных получателей поддержки в
виде льготных займов.

Осадченко А. А.,
Начальник
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

1.5.2 Проведение региональной микрофинансовой 01.01.2024 20.12.2024
Осадченко А. А.,
организацией работ по:
Начальник
- отбору субъектов МСП - получателей
Департамента по
финансовой поддержки;
развитию
- анализу финансово-хозяйственной деятельности
инновационной и
субъектов МСП.
предпринимательской
деятельности Томской
области

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

ПК

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

-

1.5

2

КТ: Региональная микро финансовая организация
предоставила займы не менее 18 субъектам
малого и среднего предпринимательства в объеме
11,56 млн. руб.

Справка, подписанная
руководителем
региональной
микрофинансовой
организации

Обеспечен объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам малого и среднего
предпринимательства,
при
гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями: 0

-

-

20.12.2024 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

20.12.2019 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.1.1 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2019 20.12.2019 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.1.2 ООО "Гарантийный фонд Томской области" 01.01.2019 20.12.2019 Асаев О. Н., директор
провело
информационно-консультационные
ООО "Гарантийный
фонд Томской
мероприятия для субъектов МСП о кредитнообласти"
гарантийной поддержке, в том числе приняло
участие в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

20.12.2020 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.2.1 Проведение ООО "Гарантийный фонд Томской 01.01.2020 20.12.2020 Асаев О. Н., директор
области"
информационно-консультационных
ООО "Гарантийный
мероприятий для субъектов МСП о кредитнофонд Томской
гарантийной поддержке, в том числе организация
области"
участия в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.2.2 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2020 20.12.2020 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.1

2.2

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2019 г предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 11,92 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 604993,48 тыс. руб.

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2020 г. предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 3,05 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 582606,35 тыс. руб.

-

-

20.12.2021 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.3.1 Проведение ООО "Гарантийный фонд Томской 01.01.2021 20.12.2021 Асаев О. Н., директор
области"
информационно-консультационных
ООО "Гарантийный
мероприятий для субъектов МСП о кредитнофонд Томской
гарантийной поддержке, в том числе организация
области"
участия в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.3.2 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2021 20.12.2021 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

20.12.2022 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.4.1 Проведение ООО "Гарантийный фонд Томской 01.01.2022 20.12.2022 Асаев О. Н., директор
области"
информационно-консультационных
ООО "Гарантийный
мероприятий для субъектов МСП о кредитнофонд Томской
гарантийной поддержке, в том числе организация
области"
участия в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.4.2 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2022 20.12.2022 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.3

2.4

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2021 г. предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 5,02 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 587594,18 тыс. руб.

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2022 г предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 18,5 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 615262,42 тыс. руб.

-

-

20.12.2023 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.5.1 Проведение ООО "Гарантийный фонд Томской 01.01.2023 20.12.2023 Асаев О. Н., директор
области"
информационно-консультационных
ООО "Гарантийный
мероприятий для субъектов МСП о кредитнофонд Томской
гарантийной поддержке, в том числе организация
области"
участия в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный

ПК

2.5.2 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2023 20.12.2023 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

20.12.2024 Асаев О. Н., директор
ООО "Гарантийный
фонд Томской
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области

ПК

2.6.1 Проведение ООО "Гарантийный фонд Томской 01.01.2024 20.12.2024 Асаев О. Н., директор
области"
информационно-консультационных
ООО "Гарантийный
фонд Томской
мероприятий для субъектов МСП о кредитногарантийной поддержке, в том числе организация
области"
участия в семинарах и круглых столах.

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской о

ПК

2.6.2 Проведение ООО «Гарантийный фонд Томской 01.01.2024 20.12.2024 Асаев О. Н., директор
области» адресной работы с субъектами МСП –
ООО "Гарантийный
потенциальными
получателями
кредитнофонд Томской
гарантийной поддержки.
области"

Справка, подписанная
руководителем ООО
"Гарантийный фонд
Томской области"

ПК

2.5

2.6

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2023 г. предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 23,42 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 633992,1 тыс. руб.

КТ: ООО «Гарантийный фонд Томской области»
по состоянию на 20.12.2024 г. предоставило
поручительства субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме не менее 7,6 млн.
руб., а также обеспечило объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам малого и
среднего предпринимательства, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями в объеме 593935,61 тыс. руб.

-

-

