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Уважаемые коллеги! 

Письмом министерства экономического развития и инвестиций Самарской 

области от 21.02.2019 № 7-21/62 в Ваш адрес направлен перечень показателей 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», декомпозированных на 

муниципальные образования Самарской области, в частности показатель 

«Количество субъектов МСП, отвечающих требованиям и условиям оказания 

финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР 

СО (АО «ГФСО»)» (далее – показатель). 

До подведения итогов реализации национального проекта за 2019 год 

осталось менее пяти месяцев, вместе с тем, до настоящего времени ряд 

муниципальных образований не приступил к выполнению вышеуказанного 

показателя, что влечет за собой риски неисполнения задач, установленных 

Губернатором Самарской области и недостижению показателей региональной 

составляющей федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП  

к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» по итогам 

2019 года. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас организовать работу  

по выполнению утвержденных показателей и взять данную работу под личный 

контроль. 



В дополнение, повторно, направляю информацию о методологии расчета 

данного показателя. 

1. Определение порядка учета субъектов МСП, обратившихся  

в АО «ГФСО», для получения финансовой поддержки. 

В рамках оказания услуг и мер поддержки субъектам МСП АО «ГФСО» 

самостоятельно ведет учет всех субъектов МСП из муниципальных 

образований Самарской области, обратившихся в АО «ГФСО» для получения 

финансовой поддержки. По факту регистрации субъекта МСП АО «ГФСО»  

на ежемесячной основе формирует реестр субъектов МСП и доводит указанную 

информацию (реестр) до сведения департамента развития предпринимательства 

Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 

(далее - Департамент).  

При необходимости вышеуказанную информацию Вы можете получать  

в Департаменте.   

2. По вопросу определения порядка оценки соответствия субъекта МСП, 

отвечающих условиям АО «ГФСО», для получения поддержки. 

Оказание АО «ГФСО»  услуг и мер поддержки субъектов МСП, а также 

оценка субъекта МСП на соответствие требованиям, предъявляемым  

к субъектам МСП, осуществляется специалистами АО «ГФСО»  

в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами Общества, 

размещенными на официальном сайте АО «ГФСО» - www.gfso.ru.  

Ссылки на разделы локальных нормативных актов АО «ГФСО»:  

раздел 2 Правил предоставления микрозаймов субъектам малого  

и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства,  

раздел 2 Положения о предоставлении поручительства и исполнении 

обязательств по договорам поручительства, 

раздел 2 Положения о предоставлении поручительства в обеспечение 

исполнения обязательств по договорам факторинга и исполнении обязательств 

по договорам поручительства).  

http://www.gfso.ru/


Дополнительную информацию можно получить в АО «ГФСО»  

по тел.: 8(846) 989-50-77, e-mail: gfso@gfso.ru. 

Приложение: Плановое и фактическое значение показателя на 1л. в 1 экз. 
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