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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: к 2024 году численность занятых на территории Ненецкого автономного округа в сфере малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 5887 человек, в 

том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» 

и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку. К 2024 году количество субъектов МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП составит 20 

единиц. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. Количество 

субъектов МСП и 

самозанятых 

граждан, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

федерального 

проекта, тыс. 

единиц 

нарастающим 

итогом 

основной 0 01.12.2018 0 0,44 0,623 0,826 1,189 1,57 1,792 

2. Количество 

субъектов МСП, 

выведенных на 

экспорт при 

поддержке 

центров (агентств) 

основной 0 01.12.2018 0 1 2 5 10 13 17 
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координации 

поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП, 

единиц, 

нарастающим 

итогом 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

1. Проведена информационная компания о 

возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП 

ежегодно Обеспечено информирование 

предпринимателей о возможностях 

Портала Бизнес-Навигатора МСП 

Задача национального проекта: Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам 

поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг 
2. Результат федерального проекта: Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и 

сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных 

органов власти, институтов развития и других организаций. 

Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и 

региональных органов власти, институтов развития и других организаций. 

Срок: 01.07.2020 
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2.1. Подготовлена информация об услугах и сервисах 

организаций инфраструктуры и мерах поддержки, 

действующих в Ненецком автономном округе 

01.01.2019-

01.07.2020 

Обеспечено формирование реестра 

услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мерах поддержки 

для предоставления в 

Минэкономразвития России 

3 Результат федерального проекта: Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП  

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА  

Срок: 20.12.2020 

3.1. Проведена информационная компания для 

предпринимателей о возможностях получения услуг 

и сервисов организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с использованием 

ЕСИА)  

01.04.2021 Предприниматели Ненецкого 

автономного округа 

проинформированы о возможностях 

получения услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) 

4 Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, 

информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта 

МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными 

платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью 

размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде. 

Срок: 20.12.2020 
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4.1 Проведена информационная компания для 

предпринимателей о возможности доступа 

субъектов МСП через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным 

образовательным платформам, информационным 

системам и производственно-сбытовым площадкам 

с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном виде 

01.05.2019-

01.07.2019 

Предприниматели Ненецкого 

автономного округа 

проинформированы о возможности 

доступа субъектов МСП через единый 

личный кабинет (с использованием 

ЕСИА) к ключевым государственным 

и негосударственным 

образовательным платформам, 

информационным системам и 

производственно-сбытовым 

площадкам с возможностью 

размещения заявок и осуществления 

торговли в электронном виде 

5 Результат федерального проекта: Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, 

ответственные за представление такой информации 

Характеристика результата федерального проекта: Принят федеральный закон, которым установлен порядок 

ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки  

Срок: 01.07.2019 

5.1 Проведен сбор и систематизация перечня субъектов 

МСП – получателей поддержки на территории 

Ненецкого автономного округа в соответствии с 

принятым федеральным законом 

20.12.2020 Сформирован перечень субъектов 

МСП – получателей поддержки на 

территории Ненецкого автономного 

округа 
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6 Результат федерального проекта: Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых 

граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и 

улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. 

(нарастающим итогом) 

Характеристика результата федерального проекта: Достигнуто значение количества вновь созданных и 

действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех 

информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или 

численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) 

Срок: 20.12.2024 

6.1. На сайте fond83.ru размещен баннер со ссылкой на 

Портал Бизнес навигатора МСП 

01.02.2019 Обеспечено информирование жителей 

Ненецкого автономного округа о 

Портале Бизнес навигатора МСП 

6.2. Проведен тренинг АО «Корпорация МСП» о 

возможностях Портала Бизнес-навигатора МСП 

ежегодно Предпринимателям представлена 

информация о возможностях Портала 

Бизнес-навигатора МСП  

Задача национального проекта: Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, 

осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

7 Результат федерального проекта: Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых 

являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году  

Характеристика результата федерального проекта: Правительством Российской Федерации издано постановление, 

предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 

18% 

Срок: 20.12.2020 
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7.1 Проведены встречи субъектов МСП и крупнейших 

заказчиков Ненецкого автономного округа (не 

менее 4-х) 

ежегодно Субъектам МСП предоставлена 

информация о планах закупок 

крупнейших заказчиков на территории 

Ненецкого автономного округа 7.2. На сайте fond83.ru ежемесячно обновляется 

информация о планах закупок крупнейших 

заказчиков 

ежегодно 

Задача национального проекта: Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков 

8 Результат федерального проекта: Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития 

(«выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, 

услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП 

Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные 

нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками 

мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной 

поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» 

доработает  Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 

маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их 

развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 

утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). 

Срок: 01.02.2020 
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8.1 Рассмотрены механизмы и разработанные 

методические рекомендации развития 

(«выращивания») поставщиков - субъектов МСП в 

целях их потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том 

числе с использованием инфраструктуры 

поддержки МСП и проведены совещания с 

крупнейшими заказчиками по вопросу внедрения 

механизмов и методических рекомендаций на 

территории Ненецкого автономного округа 

01.06.2020 На территории Ненецкого 

автономного округа реализуется 

механизм развития («выращивания») 

поставщиков-субъектов МСП в целях 

их потенциального участия в закупках 

товаров, работ, услуг крупнейших 

заказчиков 

9 Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 

- 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; 

- 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; 

- 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; 

- 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; 

- 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; 

- 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г.   

Характеристика результата федерального проекта: С учетом предложений органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов 

МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. 

Срок: 01.04.2021 

9.1 В АО «Корпорация МСП» направлен реестр 

производственных субъектов МСП, действующих 

на территории Ненецкого автономного округа 

(ежегодно) 

До 20 февраля Реестр производственных субъектов 

МСП, действующих на территории 

Ненецкого автономного округа 

направлен в АО «Корпорация МСП» 
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Задача национального проекта: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их 

ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, 

социальная сфера и экология 

10 Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и 

помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей 

участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации 

не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и 

агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 

2019-2024 годы: 

2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 

2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 

2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 

2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков 

Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация уже созданных объектов 

инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, 

территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона 

принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении 

уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков 

и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных 

площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году 

Срок: 20.12.2021 

10.1 Подготовка заявки Ненецкого автономного округа 

на получение средств федерального бюджета для 

создания промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 

01.12.2020 В Минэкономразвития России 

направлена заявка Ненецкого 

автономного округа на получение 

средств федерального бюджета для 

создания промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 
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10.2 Заключение соглашения с Минэкономразвития 

России о предоставлении средств федерального 

бюджета (при положительном рассмотрении заявки) 

01.11.2020-

01.12.2020 

Заключено соглашение с 

Минэкономразвития России о 

предоставлении средств федерального 

бюджета на создание в НАО 

промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 

10.3 Строительство парков и технопарков (объектов 

капитального строительства) 

01.12.2020-

31.12.2022 

Формирование инфраструктуры 

поддержки предпринимателей на 

территории Ненецкого автономного 

округа 

10.4 Заключение резидентами промышленных парков и 

технопарков договоров об аренде земельных 

участков, застройка площадки/аренда офиса, 

приобретение ими оборудования и открытие 

производства 

01.12.2020-

01.03.2023 

Формирование инфраструктуры 

поддержки предпринимателей на 

территории Ненецкого автономного 

округа 

10.5 Ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию  

01.03.2023 Формирование инфраструктуры 

поддержки предпринимателей на 

территории Ненецкого автономного 

округа 

10.6 Промышленный парк внесен в базу данных портала 

ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием ЕСИА) 

субъектам МСП – резидентам промышленных 

парков и технопарков, а также получателям услуг 

центров «Мой бизнес» 

01.04.2023 Формирование инфраструктуры 

поддержки предпринимателей на 

территории Ненецкого автономного 

округа 
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11 Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам 

МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 

консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, 

социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, 

экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный 

центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 

2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 

2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 

2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 

2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 

2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». 

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по 

годам: 

2019 г. – 3%; 

2020 г. – 4%; 

2021 г. – 5%; 

2022 г. – 7%; 

2023 г. – 9%; 

2024 г. – 10% 

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году функционируют в субъектах Российской 

Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП. 

Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства 

городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 

участников. 

Срок: 01.04.2019 



12 

11.1 На основе требований, разработанных 

Минэкономразвития России рассмотрен вопрос 

создания центра «Мой бизнес» на территории 

Ненецкого автономного округа 

01.07.2019 Определена возможность создания 

центра «Мой бизнес» на территории 

НАО 

11.2 Создан коворкинг на территории Ненецкого 

автономного округа 

01.12.2020 Созданы условия для предоставления 

предпринимателям имущества в 

пользование 

12 Результат федерального проекта: Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных 

(муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших 

обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных 

команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 

2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 

2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 

2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 

2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 

2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 

2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 

2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500). 

Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы обучения, повышения квалификации 

региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных 

(муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою 

квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами 

объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% 

Срок: 20.12.2024 

12.1 Представители Ненецкого автономного округа 

приняли участие в образовательной программе 

20.12.2024 Представители Ненецкого 

автономного округа приняли участие в 

образовательной программе 
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13 Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в 

секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 

новых франшиз в регионах ежегодно. 

Характеристика результата федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа 

«Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: 

- предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; 

- повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном 

ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса;  

- передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; 

- консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно 

работающего бизнеса; 

- поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для 

предпринимателей; 

- оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; 

- обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. 

К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз 

Срок: 20.12.2024 

13.1 Разработан льготный микрозайм для покупки 

франшиз 

20.12.2020 Предприниматели могут 

воспользоваться льготным 

микрозаймом для покупки франшиз 

Задача Национального проекта: Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
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14 Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО 

«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – 

экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер 

поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках 

национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 

Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», 

АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. 

Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой   

и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности 

Срок: 15.10.2019 

14.1 Проведена информационная компания о продуктах 

для экспортно-ориентированных субъектов МСП 

АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк»  

15.12.2019 Экспортно-ориентированные 

субъекты МСП проинформированы о 

возможности использования 

кредитно-гарантийной поддержки АО 

«Корпорация МСП» и АО «МСП 

Банк» 

15 Результат федерального проекта: Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в 

субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития 

промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов 

развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России 

при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). 

Характеристика результата федерального проекта: Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами 

Российской Федерации  в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной 

программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 

Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций 

инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации 

Срок: 20.12.2019 



15 

15.1 Система «Инвестиционный лифт» включена в 

региональные проекты по развитию экспорта, 

разрабатываемые в рамках национальной 

программы в сфере развития международной 

кооперации и экспорта 

20.12.2020 Система «Инвестиционный лифт» 

включена в региональные проекты по 

развитию экспорта, 

разрабатываемые в рамках 

национальной программы в сфере 

развития международной кооперации 

и экспорта 

15.2 Реализация на территории Ненецкого автономного 

округа регионального проекта Международная 

кооперация и экспорт 

20.12.2024 Создание системы поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП 

16 Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах 

Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской 

Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской 

Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий 

компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 

в 2019 г. – 72 субъектов РФ; 

в 2020 г. – 75 субъектов РФ; 

в 2021 г. – 85 субъектов РФ. 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим 

итогом) к 2024 году 

Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации 

обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам 

поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою 

деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. 

Срок: 31.12.2024 

16.1 Создание Центра поддержки экспорта 20.12.2019 Создание инфраструктуры поддержки 

экспортно-ориентированных 

субъектов МСП 
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17 Создание региональной ИТ-системы для получения 

финансовой поддержки и взаимодействия с 

предпринимателями 

20.03.2020 Создана система взаимодействия с 

предпринимателями НАО 
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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) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023 2024  

Всего по региональному проекту, в том числе:  - 72,3 41,61 39,94 125,67 146,56 79,67 505,75 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

- 65,9 39,45 37,45 123,1 141,9 76,7 484,5 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

- 6,4 2,16 2,49 2,57 4,66 2,97 21,25 

бюджет субъекта Российской Федерации - 6,4 2,16 2,49 2,57 4,66 2,97 21,25 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

- - - - - - - - 

внебюджетные источники  - - - - - - - - 
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5. Участники регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Стрепетилова 

О.С. 

заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель управления 

экономического развития 

Т.П. Логвиненко, 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

2. Администратор 

регионального проекта 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

О.С. Стрепетилова, 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 



19 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. Администратор 

регионального проекта 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 

1.1. Проведена информационная компания о возможностях Портала Бизнес-Навигатора МСП 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Тихомирова 

И.В. 

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

2.1. Подготовлена информация об услугах и сервисах организаций инфраструктуры и мерах поддержки, действующих в 

Ненецком автономном округе 

6 Ответственный за 

достижение результата 

Паромов С.С.  начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

5 

3.1. Проведена информационная компания для предпринимателей о возможностях получения услуг и сервисов 

организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) 



21 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

8 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

4.1.  Проведена информационная компания для предпринимателей о возможности доступа субъектов МСП через 

единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным 

образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью 

размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде 

9 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 



22 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

5.1. Проведен сбор и систематизация перечня субъектов МСП – получателей поддержки на территории Ненецкого 

автономного округа в соответствии с принятым федеральным законом 

11 Ответственный за 

достижение результата 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 

6.1. На сайте fond83.ru размещен баннер со ссылкой на Портал Бизнес навигатора МСП 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

13 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

6.2. Проведен тренинг АО «Корпорация МСП» о возможностях Портала Бизнес-навигатора МСП 

14 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 



24 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15 Участник проекта Чуклин В.Г. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

7.1. Проведены встречи субъектов МСП и крупнейших заказчиков Ненецкого автономного округа 

16 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

17 Участник проекта Нечаев М.М. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

7.2. На сайте fond83.ru ежемесячно обновляется информация о планах закупок крупнейших заказчиков 



25 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

19 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

8.1. Рассмотрены механизмы и разработанные методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - 

субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том 

числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП и проведены совещания с крупнейшими заказчиками по 

вопросу внедрения механизмов и методических рекомендаций на территории Ненецкого автономного округа 



26 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20 Ответственный за 

достижение результата 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 

9.1. В АО «Корпорация МСП» направлен реестр производственных субъектов МСП, действующих на территории 

Ненецкого автономного округа (ежегодно) 

21 Ответственный за 

достижение результата 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

5 



27 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10.1. Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания 

промышленной площадки (промышленного парка и технопарка) 

22 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

15 

10.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития России о предоставлении средств федерального бюджета (при 

положительном рассмотрении заявки) 



28 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

23 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

5 

10.3. Строительство парков и технопарков (объектов капитального строительства) 

24 Ответственный за 

достижение результата 

Фомин М.Н.  Лидер А.В., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта НАО 

5 



29 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10.4. Заключение резидентами промышленных парков и технопарков договоров об аренде земельных участков, 

застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства 

25 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 

10.5. Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию субъектами Российской Федерации 



30 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

26 Ответственный за 

достижение результата 

Фомин М.Н. Начальник управления 

строительства Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО 

Лидер А.В., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

энергетики и 

транспорта НАО 

5 

10.6. Промышленные парки и технопарки внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и 

сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам 

МСП – резидентам промышленных парков и технопарков, а также получателям услуг центров «Мой бизнес» 



31 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

27 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. Заместитель начальника 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

– начальник отдела реализации 

государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 

11.1. На основе требований, разработанных Минэкономразвития России рассмотрен вопрос создания центра «Мой 

бизнес» на территории Ненецкого автономного округа 

28 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

11.2. Создан коворкинг на территории Ненецкого автономного округа 



32 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В. 

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

30 Участник проекта Матвеева И.В. Ведущий консультант сектора 

развития предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики НАО 

Паромов С.С., 

начальник сектора 

развития 

предпринимательства 

управления 

экономического 

развития 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

12.1. Представители Ненецкого автономного округа приняли участие в образовательной программе 



33 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29 Ответственный за 

достижение результата 

Маркелова Е.В. начальник управления 

государственной гражданской 

службы и кадров Аппарата 

Администрации НАО 

Мурадов Ю.Г., 

первый заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Аппарата 

Администрации НАО 

5 

13.1. Разработан льготный микрозайм для покупки франшиз 

30 Ответственный за 

достижение результата 

Сухих О.С. директора МКК Фонд 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

14.1. Проведена информационная компания о продуктах для экспортно-ориентированных субъектов МСП АО 

«Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» 



34 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31 Ответственный за 

достижение результата 

Тихомирова 

И.В.  

генеральный директор  

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

32 Участник проекта Мартынов В.В. АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

15.1. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональный проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в 

рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта 



35 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

33 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. заместитель начальника 

управления экономического 

развития – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

начальник 

управления 

экономического 

развития 

10 

15.2. Реализаций на территории Ненецкого автономного округа регионального проекта Международная кооперация и 

экспорт 

34 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. заместитель начальника 

управления экономического 

развития – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

начальник 

управления 

экономического 

развития 

10 

16.1 Создание Центра поддержки экспорта 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

35 Ответственный за 

достижение результата 

Ефимова Ю.В. заместитель начальника 

управления экономического 

развития – начальник отдела 

реализации государственной 

экономической политики 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

начальник 

управления 

экономического 

развития 

10 

17. Создание региональной ИТ-системы для получения финансовой поддержки и взаимодействия с предпринимателями 

36 Ответственный за 

достижение результата 

Паромов С.С. начальник сектора развития 

предпринимательства 

управления экономического 

развития Департамента 

финансов и экономики НАО 

Стрепетилова О.С., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

управления 

экономического 

развития 

10 
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6. Дополнительная информация 

 

С целью обеспечения акселерации субъектов МСП на территории Ненецкого автономного округа будет создан 

промышленный парк. А также инфраструктура поддержки организаций народного-художественного промысла, 

поддержки экспорта, продолжится развитие центра компетенции в области сельхозкооперации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Акселерация 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.1.1. Проведение информационной компании о 

возможностях Портала Бизнес-Навигатора 

МСП (ежегодно) 

 1 сентября Тихомирова 

И.В. 

  

1.1.2. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о возможностях Портала 

Бизнес-Навигатора МСП (ежегодно) 

 1 сентября Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

РП 

1.1.3. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена 

информация о возможностях Портала 

Бизнес-Навигатора МСП (ежегодно) 

 1 сентября Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

РП 

1.1.4 Информация о возможностях Портала 

Бизнес-Навигатора МСП 

предпринимателям в рамках проведения 

очных образовательных мероприятий 

(ежегодно) 

 1 сентября Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

РП 

1.1. Проведена информационная компания о 

возможностях Портала Бизнес-Навигатора 

   Отчет о размещении 

информации 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

МСП (ежегодно) 

2.1. Подготовлена информация об услугах и 

сервисах организаций инфраструктуры и 

мерах поддержки, действующих в 

Ненецком автономном округе 

(ежегодно) 

 В 

соответств

ии с 

запросами 

Минэконо

мразвития 

России 

Паромов С.С. Письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

3.1.1. Проведение информационной компании 

для предпринимателей о возможностях 

получения услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием 

ЕСИА) 

20.12.2020 01.04.2021 Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

РП 

3.1.2. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о возможностях получения 

услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием 

ЕСИА) 

20.12.2020 01.02.2021 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

3.1.3. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» размещена 

информации о создании механизма 

оказания государственной поддержки 

субъектам МСП в части их кредитования 

под залог прав на интеллектуальную 

01.02.2021 01.04.2021 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

собственность за счет финансовой 

поддержки, оказанной субъектам МСП в 

рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления 

субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов 

по кредитам, выданным субъектам МСП 

3.1. Информирование субъектов МСП о 

возможностях получения услуг и сервисах 

организаций инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном виде (с 

использованием ЕСИА) 

  Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

 

4.1.1. Проведение информационной компании 

для предпринимателей о возможности 

доступа субъектов МСП через единый 

личный кабинет (с использованием ЕСИА) 

к ключевым государственным и 

негосударственным образовательным 

платформам, информационным системам 

и производственно-сбытовым площадкам 

с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном 

виде 

01.05.2019 01.07.2019 Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

РП 

4.1.2. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация предпринимателей о 

01.05.2019 01.07.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

возможности доступа субъектов МСП 

через единый личный кабинет (с 

использованием ЕСИА) к ключевым 

государственным и негосударственным 

образовательным платформам, 

информационным системам и 

производственно-сбытовым площадкам с 

возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном 

виде 

4.1. Проведена информационная компания для 

предпринимателей о возможности доступа 

субъектов МСП через единый личный 

кабинет (с использованием ЕСИА) к 

ключевым государственным и 

негосударственным образовательным 

платформам, информационным системам 

и производственно-сбытовым площадкам 

с возможностью размещения заявок и 

осуществления торговли в электронном 

виде 

  Тихомирова 

И.В. 

  

5.1. Проведен сбор и систематизация перечня 

субъектов МСП – получателей поддержки 

на территории Ненецкого автономного 

округа в соответствии с принятым 

федеральным законом 

01.07.2019 20.12.2020 Попов С.В. Письмо в 

соответствии с 

запросом 

РП 

6.1. На сайте fond83.ru размещен баннер со 20.06.2020 01.12.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ссылкой на Портал Бизнес навигатора 

МСП 

информации 

6.2. Проведен тренинг АО «Корпорация МСП» 

о возможностях Портала Бизнес-

навигатора МСП 

20.06.2020 01.09.2020 Чуклин В.Г. Отчет о проведении 

тренинга 

РП 

7.1. Проведены встречи субъектов МСП и 

крупнейших заказчиков Ненецкого 

автономного округа (не менее 4-х) 

ежегодно ежегодно Нечаев М.М. Отчет о проведении 

встреч 

РП 

7.2. На сайте fond83.ru ежемесячно 

обновляется информация о планах закупок 

крупнейших заказчиков 

ежегодно ежегодно Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

РП 

8.1. Рассмотрены механизмы и разработанные 

методические рекомендации развития 

(«выращивания») поставщиков - субъектов 

МСП в целях их потенциального участия в 

закупках товаров, работ, услуг 

крупнейших заказчиков, в том числе с 

использованием инфраструктуры 

поддержки МСП и проведены совещания с 

крупнейшими заказчиками по вопросу 

внедрения механизмов и методических 

рекомендаций на территории Ненецкого 

автономного округа 

01.02.2020 01.06.2020 Паромов С.С. Информационная 

справка 

НР 

9.1. В АО «Корпорация МСП» направлен 

реестр производственных субъектов МСП, 

действующих на территории Ненецкого 

автономного округа (ежегодно) 

 До 20 

февраля 

Паромов С.С. Письма в АО 

«Корпорация МСП» 

НР 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

10.1.1. Подготовка заявки Ненецкого 

автономного округа на получение средств 

федерального бюджета для создания 

промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 

01.01.2019 01.12.2020 Паромов С.С. Письмо о 

направлении проекта 

для рассмотрения на 

заседании 

Администрации НАО 

НР 

10.1.2. Подготовка технического задания на 

разработку концепции, мастер-плана и 

бизнес-плана для создания на территории 

НАО промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.01.2019 01.02.2019 Паромов С.С. Подготовленное 

техническое задание 

РП 

10.1.3 Внесение в окружной бюджет средств на 

разработку концепции, мастер-плана и 

бизнес-плана для создания на территории 

НАО промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.02.2019 01.05.2019 Паромов С.С. Подготовлена 

бюджетная заявка, 

внесены изменения в 

окружной бюджет 

РП 

10.1.4 Проведение торгов на разработку 

концепции, мастер-плана, бизнес-плана 

для создания на территории НАО 

промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.05.2019 01.06.2019 Осташов П.Н. Государственный 

контракт на 

разработку 

концепции, мастер-

плана и бизнес-плана 

для создания на 

территории НАО 

промышленной 

площадки 

(промышленного 

парка и технопарка) 

подписан 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

10.1.5 Разработка концепции, мастер-плана, 

бизнес-плана для создания на территории 

НАО промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.06.2019 01.10.2019 Победитель 

торгов 

Разработана 

концепция, мастер-

план и бизнес-план. 

РП 

10.1.6 Подготовка технического задания на 

разработку сметной документации по 

созданию на территории НАО 

промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.10.2019 01.01.2020 КУ НАО 

«Центрстройзак

азчик» 

Разработано 

техническое задание 

по созданию на 

территории НАО 

промышленной 

площадки 

(промышленного 

парка и/или 

технопарка) 

РП 

10.1.7. Внесение в окружной бюджет средств на 

разработку проектной документации для 

создания на территории НАО 

промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.07.2019 01.01.2020 Паромов С.С. 

Ефимова Ю.В. 

Подготовлена 

бюджетная заявка, 

внесены изменения в 

окружной бюджет 

 

10.1.8. Проведение торгов на разработку сметной 

документации для создания на территории 

НАО промышленной площадки 

(промышленного парка и/или технопарка) 

01.01.2020 01.03.2020 КУ НАО 

«Центрстройзак

азчик» 

Государственный 

контракт на 

выполнение работ по 

разработке сметной 

документации 

подписан 

 

10.1.9. Разработка сметной документации для 

создания на территории НАО 

промышленной площадки 

01.03.2020 01.10.2020 Победитель 

торгов 

Сметная 

документация для 

создания на 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

(промышленного парка и/или технопарка) территории НАО 

промышленной 

площадки 

(промышленного 

парка и/или 

технопарка) 

подготовлена. 
10.1.10

. 
Формирование пакета документов для 

участия в конкурсе по предоставлению 

средств федерального бюджета для 

создания промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 

01.10.2020 01.11.2020 Паромов С.С. 

Ефимова Ю.В. 
Пакет документов 

направлен в 

Минэкономразвития 

России 

 

10.1. Подготовлена заявка Ненецкого 

автономного округа на получение средств 

федерального бюджета для создания 

промышленной площадки 

(промышленного парка и технопарка) 

 01.12.2020 Паромов С.С. Письмо о 

направлении проекта 

для рассмотрения на 

заседании 

Администрации НАО 

 

10.2. Заключение соглашения с 

Минэкономразвития России о 

предоставлении средств федерального 

бюджета (при положительном 

рассмотрении заявки) 

01.11.2020 01.12.2020 Паромов С.С. 

Ефимова Ю.В. 

Соглашение с 

Минэкономразвития 

России 

РП 

10.3 Строительство парков и технопарков 

(объектов капитального строительства) 

01.12.2020 31.12.2022 Фомин М.Н. Объект капитального 

строительства 

РП 

10.4 Заключение резидентами промышленных 

парков и технопарков договоров об аренде 

земельных участков, застройка 

01.12.2020 01.03.2023 Паромов С.С. 

Ефимова Ю.В. 

Заключенные 

договоры с 

резидентами 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

площадки/аренда офиса, приобретение 

ими оборудования и открытие 

производства 

10.5 Ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию 

 01.03.2023 Фомин М.Н. Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

РП 

10.6 Промышленный парк внесен в базу 

данных портала ГИСИП, обеспечено 

оказание услуг и сервисов организаций 

инфраструктуры и мер поддержки в 

электронном виде (с использованием 

ЕСИА) субъектам МСП – резидентам 

промышленных парков и технопарков, а 

также получателям услуг центров «Мой 

бизнес» 

 01.04.2023 Паромов С.С. 

Ефимова Ю.В. 

Данные о 

промышленном парке 

внесены в базу 

данных портала 

ГИСИП 

РП 

11.1 На основе требований, разработанных 

Минэкономразвития России рассмотрен 

вопрос создания центра «Мой бизнес» на 

территории Ненецкого автономного 

округа 

01.04.2019 01.07.2019 Тихомирова 

И.В. 

Информационная 

справка 

РП 

11.2 Создан коворкинг на территории 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2020 01.10.2020 Тихомирова 

И.В. 

Справочная 

информация 

РП 

11.3 Подготовлена смета организации 

коворкинга на территории НАО 

01.01.2020 01.03.2020 Тихомирова 

И.В. 

Справочная 

информация 

РП 

11.4 Подана заявка на получение средств 

федерального бюджета для организации 

коворкинга 

01.01.2020 01.02.2020 Попов С.В., 

Ермолина Е.В. 

Справочная 

информация 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

11.5 Заключение соглашения между 

Департаментом финансов и экономики 

НАО и АО «Центр развития бизнеса 

НАО» о предоставлении федеральных и 

окружных средств (в случае 

предоставления средств федерального 

бюджета на создание коворкинга) 

01.02.2020 01.05.2020 Паромов С.С. Справочная 

информация 

РП 

11.6 Организация ремонта помещения и 

закупки необходимого оборудования 

01.05.2020 01.10.2020 Тихомирова 

И.В. 

Справочная 

информация 

РП 

12.1 Представители Ненецкого автономного 

округа приняли участие в образовательной 

программе 

30.01.2019 20.12.2024 Маркелова Е.В. Информационная 

справка 

РП 

13.1 Разработан льготный микрозайм для 

покупки франшиз 

01.01.2020 20.12.2020 Сухих О.С. Протокол Совета 

Фонда 

РП 

14.1.1 На сайте Администрации НАО, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о продуктах для экспортно-

ориентированных субъектов МСП АО 

«Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» 

15.10.2019 15.12.2019 Мартынов В.В. Справка о 

размещении 

информации 

РП 

14.1 Проведена информационная компания о 

продуктах для экспортно-

ориентированных субъектов МСП АО 

«Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» 

 15.12.2019 Тихомирова 

И.В. 

  

15.1 Система «Инвестиционный лифт» 

включена в региональный проект по 

развитию экспорта, разрабатываемые в 

рамках национальной программы в сфере 

20.12.2019 20.12.2020 Ефимова Е.В. Информационная 

справка  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

развития международной кооперации и 

экспорта 

15.2 Реализация на территории Ненецкого 

автономного округа регионального 

проекта Международная кооперация и 

экспорт 

01.01.2019 20.12.2024 Ефимова Е.В. Информационная 

справка  

РП 

16.1. 

Создание Центра поддержки экспорта 

01.02.2019 20.12.2019 Ефимова Е.В. Соглашение о 

предоставлении 

средств АО «Центр 

развития бизнеса 

НАО» средств для 

реализации 

полномочий Центра 

поддержки экспорта 

РП 

17.1 Создание региональной ИТ-системы для 

получения финансовой поддержки и 

взаимодействия с предпринимателями 

 20.03.2020 Паромов С.С. Информационная 

справка 

РП 

17.2 Подготовка технического задания на 

разработку ИТ-системы 

 20.03.2019 Паромов С.С. Техническое задание НР 

17.3 Внесение в окружной бюджет средств на 

разработку ИТ-системы 

01.04.2019 20.06.2019 Паромов С.С. Бюджетная заявка НР 

17.4 Проведение торгов на разработку ИТ-

системы 

01.07.2019 01.09.2019 Осташов П.Н. Заключение 

государственного 

контракта 

ПР 

17.5 Разработка ИТ-системы 01.09.2019 01.02.2020 Победитель 

торгов 

 ПР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

Акселерация  

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показа-

тели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц 

нарастающим итогом 

1. Количество субъектов 

МСП и самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

федерального проекта 

0 Информация 

инфраструкту

ры 

поддержки 

Департамент 

финансов и 

экономики НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом 

2. Количество субъектов 

МСП, выведенных на 

экспорт при поддержке 

центров (агентств) 

координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

0 Информация 

центра 

поддержки 

экспорта 

Департамент 

финансов и 

экономики НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

__________________________ 
 
1 Год начала реализации регионального проекта. 
2 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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