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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы)1 

Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе 

к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Финансовая поддержка 

МСП 

Срок начала и 

окончания проекта 

1 января 2019 г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта 
Т.П. Логвиненко, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

– руководитель Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
О.С. Стрепетилова, заместитель руководителя Департамента финансов и 

экономики Ненецкого автономного округа – руководитель управления 

экономического развития 

Администратор регионального проекта 
С.С. Паромов, начальник сектора развития предпринимательства 

управления экономического развития Департамента финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе», 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 26.06.2014 № 223-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема 

льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. Количество 

выдаваемых 

микрозаймов 

основной 29 01.11.2018 29 48 48 49 49 50 51 52 53 54 54 55 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение 

объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей. 
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1. Результат федерального проекта: Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки 

субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация 

«МСП», в 2019–2024 гг., в том числе: 

- в 2019 году 8,56 млрд. рублей; 

- в 2020 году 12,93 млрд. рублей; 

- в 2021 году 17,23 млрд. рублей; 

- в 2022 году 21,86 млрд. рублей; 

- в 2023 году 26,89 млрд. рублей; 

- в 2024 году 32,93 млрд. рублей 

Характеристика результата федерального проекта: Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, 

сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, 

созданными с участием АО «Корпорация «МСП». 

Срок: 31.12.2024 

1.1. Проведена информационная компания о 

возможности использования лизинговых услуг 

региональных лизинговых компаний, созданных АО 

«Корпорация МСП» 

ежегодно Обеспечено информирование 

предпринимателей об услугах 

региональных лизинговых компаний, 

созданных АО «Корпорация МСП» 

1.2. При обращении предпринимателей в АО «Центр 

развития бизнеса НАО» предоставляются 

консультации и содействие в подготовке 

документов для получения услуг лизинга в 

региональных лизинговых компаниях, созданных 

АО «Корпорация МСП» 

По мере обращения 

предпринимателей 

Обеспечена консультационная 

поддержка предпринимателей по 

вопросам получения услуг 

региональных лизинговых компаний, 

созданных АО «Корпорация МСП» 
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2. Результат федерального проекта: Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в 

части их кредитования под залог прав на интеллектуальную 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. 

Характеристика результата федерального проекта: Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему 

определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия 

интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам 

предоставления таких кредитов. 

Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП 

в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную 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.  

Начало оказания соответствующей государственной поддержки.  

Срок: 01.07.2019 
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2.1. Предприниматели Ненецкого автономного округа 

проинформированы о создании механизма оказания 

государственной поддержки субъектам МСП в 

части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную 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 

01.07.2019-

01.10.2019 

Обеспечено информирование 

предпринимателей о создании 

механизма оказания государственной 

поддержки субъектам МСП в части их 

кредитования под залог прав на 

интеллектуальную 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 Результат федерального проекта: Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой 

приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также 

микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой 

приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные 

продукты АО «МСП Банк». 

Характеристика результата федерального проекта: Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», 

обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей 

каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также 

микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой 

приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» 

условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей. 

Срок: 20.12.2024 
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3.1. Проведена информационная компания для 

предпринимателей о возможностях льготного 

кредитования, предоставляемого АО «МСП Банк» 

01.04.2020 Предприниматели Ненецкого 

автономного округа 

проинформированы о возможностях 

льготного кредитования, 

предоставляемого АО «МСП Банк» 

Задача национального проекта: Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях 

получения доступа к дополнительным источникам финансирования. 

4 Результат федерального проекта: Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому 

рынку, в том числе: 

- гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; 

- специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; 

- участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; 

- стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством 

предоставления им государственной поддержки; 

- развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы 

Характеристика результата федерального проекта: Внедрены инструменты фондового рынка для массового 

использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, 

обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для 

роста доли малых и средних предприятий в экономике. 

Срок: 20.12.2024 
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4.1 Субъекты малого и среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа проинформированы о 

новых инструментах фондового рынка  

  

20.12.2024 Обеспечено отбор компаний 

Ненецкого автономного округа в 

соответствии с методикой отбора 

компаний МСП для выхода на 

фондовый рынок. Информация 

направлена в Минэкономразвития 

России. 

Обеспечено информирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого 

автономного округа о новых 

инструментах фондового рынка. 

 

5 Результат федерального проекта: Создана информационно-аналитическая инфраструктура «Сектора Роста» на 

Московской Бирже, в том числе: 

- проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в 

Сектор Роста с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; 

- создан индекс «Сектора Роста»; 

- создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний. 

Характеристика результата федерального проекта: Повышена информированность инвесторов о биржевом 

сегменте МСП – «Секторе Роста», обеспечена возможность принятия инвесторами квалифицированных решений 

о размещении средств в данный биржевой сегмент  

Срок: 20.06.2020 

5.1 Проведена информационная компания для 

предпринимателей о создании индекса «Сектор Роста» и 

информационно-аналитического портала для инвесторов 

и компаний 

01.12.2020 Обеспечено информирование 

предпринимателей о возможностях 

биржевого сегмента МСП – 

«Секторе Роста» 

Задача национального проекта: Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП 
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6 Результат федерального проекта: Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет 

средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП 

Характеристика результата федерального проекта: Правительством Российской Федерации принято 

постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма 

субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов 

МСП 

Срок: 20.12.2019 

6.1 Разработан и утвержден механизм субсидирования 

процентной ставки за счет средств окружного бюджета по 

лизинговым сделкам субъектов МСП и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

01.11.2019 

 

Администрацией Ненецкого 

автономного округа принято 

постановление, предусматривающее 

реализацию механизма 

субсидирования процентной ставки 

за счет средств окружного бюджета 

по лизинговым сделкам субъектов 

МСП и АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Задача национального проекта: Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет  

микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 

7 Результат федерального проекта: Разработана концепция развития государственных микрофинансовых 

организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление 

возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, разработку 

единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога,  защита прав и интересов в суде. 

Характеристика результата федерального проекта: Утверждена концепция развития государственных 

микрофинансовых организаций 

Срок: 01.11.2019 
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7.1 Рассмотрена концепция развития государственных 

микрофинансовых организаций. Рекомендации внедрены 

в деятельность МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий НАО 

(при необходимости)  

01.11.2020 МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

действует в соответствии с 

концепцией развития 

государственных микрофинансовых 

организаций. 

8 Результат 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 МФО на субсидирование ставки вознаграждения по 

микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; 

- в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; 

- в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; 

- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; 

- в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; 

- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. 

Характеристика результата 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: 20.12.2024 
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8.1 Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на 

предоставление средств федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО 

20.12.2024 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.). 

9 Результат федерального проекта: Оптимизирована деятельность государственных МФО 

Характеристика результата федерального проекта: Утверждены правила предоставления микрозаймов, 

внесены изменения в  требования   к деятельности государственных МФО 

Срок: 01.07.2022 

9.1 МКК Фонд поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО осуществляет 

деятельность в соответствии с правилами предоставления 

микрозаймов, а также соответствует требованиям к 

деятельности государственных МФО 

20.12.2020 В правила предоставления 

микрозаймов МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

внесены изменений, выполнены 

требования к деятельности 

государственных МФО 

10 Результат федерального проекта: Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ 

субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в 

количестве не менее 20700 единиц 

Характеристика результата федерального проекта: Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО 

Срок: 20.12.2024 

10.1 Подведены итоги работы МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий НАО 

01.01.2020-

31.12.2024 

В Минэкономразвития России 

направлена информация, запрашивая 

в рамках мониторинга 
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11 Результат федерального проекта: Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не 

обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО    

Характеристика результата федерального проекта: Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных 

залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО    

Срок: 20.12.2019 

11.1 Введены продукты микрофинансирования в МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО, позволяющие получить микрозайм без 

использования залога 

01.04.2020 Субъекты МСП могут использовать 

продукты микрофинансирования, 

предусматривающие получение 

микрозайма без залога 

12 Проведены конкурсы грантов для начинающих 

предпринимателей, грантов губернатора Ненецкого 

автономного округа на поддержку крупных 

предпринимательских инициатив, субсидий на 

приобретение оборудования. Предпринимателям 

предоставлены иные субсидии для возмещения расходов, 

возникающих при ведении предпринимательской 

деятельности 

ежегодно Обеспечен доступ 

предпринимателей к финансовым 

ресурсам на территории Ненецкого 

автономного округа 
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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:  - 61,2 9,02 9,22 11,73 10,86 8,84 110,87 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

- 55,1 0,56 0,74 3,03 2,26 0,4 62,09 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

- 6,1 8,46 8,48 8,7 8,6 8,44 48,78 

бюджет субъекта Российской Федерации - 6,1 8,46 8,48 8,7 8,6 8,44 48,78 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.1. Проведена информационная компания о возможности использования лизинговых услуг региональных лизинговых 

компаний, созданных АО «Корпорация 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 

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

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

2.1. При обращении предпринимателей в АО «Центр развития бизнеса НАО» предоставляются консультации и 

содействие в подготовке документов для получения услуг лизинга в региональных лизинговых компаниях, созданных 

АО «Корпорация МСП» 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

6 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 

3.1. Предприниматели Ненецкого автономного округа проинформированы о создании механизма оказания 

государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную 

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 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

3.1.  Проведена информационная компания для предпринимателей о возможностях льготного кредитования, 

предоставляемого АО «МСП Банк» 

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 

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

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

4.1. Проведен отбор компаний Ненецкого автономного округа в соответствии с методикой отбора компаний МСП для 

выхода на фондовый рынок 

Субъекты малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа проинформированы о новых 

инструментах фондового рынка 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

5.1. Проведена информационная компания для предпринимателей о создании индекса «Сектор Роста» и 

информационно-аналитического портала для инвесторов и компаний 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

6.1. Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств окружного бюджета по 

лизинговым сделкам субъектов МСП и АО «Центр развития бизнеса НАО» 

15 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 

7.1. Рассмотрена концепция развития государственных микрофинансовых организаций. Рекомендации внедрены в 

деятельность МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО (при необходимости) 



20 

 

Паспорт Финподдержка 04.06 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16 Ответственный за 

достижение результата 

Сухих О.С.  директор МКК Фонд 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

8.1. Подготовлена заявка Ненецкого автономного округа на предоставление средств федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие деятельности МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления гарантий НАО 

17 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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18 Участник проекта Лотоцкая О.А. главный 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 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

9.1. МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО осуществляет деятельность в 

соответствии с правилами предоставления микрозаймов, а также соответствует требованиям к деятельности 

государственных МФО 

19 Ответственный за 

достижение результата 

Сухих О.С.  директор МКК Фонд 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

10.1. Подведены итоги работы МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20 Ответственный за 

достижение результата 

Сухих О.С.  директор МКК Фонд 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

11.1. Введены продукты микрофинансирования в МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО, позволяющие получить микрозайм без использования залога 

21 Ответственный за 

достижение результата 

Сухих О.С.  директор МКК Фонд 

поддержки 

предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО 

Логвиненко Т.П., 

заместитель 

губернатора 

Ненецкого 

автономного округа – 

руководитель 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

5 

12. Проведены конкурсы грантов для начинающих предпринимателей, грантов губернатора Ненецкого автономного 

округа на поддержку крупных предпринимательских инициатив, субсидий на приобретение оборудования. 

Предпринимателям предоставлены иные субсидии для возмещения расходов, возникающих при ведении 

предпринимательской деятельности 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

22 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 

23 Участник проекта Лотоцкая О.А. главный 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 

Ненецкого 

автономного округа 

10 

 



24 

 

Паспорт Финподдержка 04.06 

 

6. Дополнительная информация 

 

С целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в Ненецком 

автономном округе будут реализованы механизмы снижения ставок по договорам лизинга и микрозаймам, проведена 

докапитализация МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО. 

Продолжится реализация государственной поддержки в виде грантов для начинающих предпринимателей, грантов 

губернатора Ненецкого автономного округа на поддержку крупных предпринимательских инициатив, а также субсидий 

на приобретение оборудования и иных субсидий для возмещения расходов предпринимателей, возникающих при 

ведении предпринимательской деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Финансовая поддержка МСП 

 

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. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о возможности 

использования лизинговых услуг 

региональных лизинговых компаний, 

созданных АО «Корпорация МСП» 

(ежегодно) 

 1 сентября Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

1.1.3. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» 

размещена информация о возможности 

использования лизинговых услуг 

региональных лизинговых компаний, 

созданных АО «Корпорация МСП» 

(ежегодно) 

 

 1 сентября Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

1.1.3 Информация о возможности 

использования лизинговых услуг 

 20 декабря 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 

региональных лизинговых компаний, 

созданных АО «Корпорация МСП», 

представляется предпринимателям в 

рамках проведения очных 

образовательных мероприятий 

(ежегодно) 

1.1. Проведена информационная компания о 

возможности использования лизинговых 

услуг региональных лизинговых 

компаний, созданных АО «Корпорация 

МСП» (ежегодно) 

  Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

РП 

1.2. При обращении предпринимателей в АО 

«Центр развития бизнеса НАО» 

предоставляются консультации и 

содействие в подготовке документов для 

получения услуг лизинга в региональных 

лизинговых компаниях, созданных АО 

«Корпорация МСП» 

 По мере 

обращения 

предприни

мателей 

Тихомирова 

И.В. 

Отчет о 

предоставлении 

консультаций по 

возможности 

использования услуг 

региональных 

лизинговых копаний, 

созданных АО 

«Корпорация МСП» 

РП 

2.1.1. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о создании механизма 

оказания государственной поддержки 

01.07.2019 01.09.2019 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 

субъектам МСП в части их кредитования 

под залог прав на интеллектуальную 

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 

2.1.2. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» 

размещена информации о создании 

механизма оказания государственной 

поддержки субъектам МСП в части их 

кредитования под залог прав на 

интеллектуальную 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 

01.09.2019 01.10.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

2.1. Предприниматели Ненецкого 

автономного округа проинформированы 

 01.10.2019 Тихомирова 

И.В. 

Сводный 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 

о создании механизма оказания 

государственной поддержки субъектам 

МСП в части их кредитования под залог 

прав на интеллектуальную 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 

информации 

3.1.1. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о возможностях льготного 

кредитования, предоставляемого АО 

«МСП Банк» 

01.01.2020 01.04.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

3.1. Проведена информационная компания 

для предпринимателей о возможностях 

льготного кредитования, 

предоставляемого АО «МСП Банк» 

 01.04.2020 Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

РП 

4.1. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства Ненецкого 

автономного округа проинформированы 

о новых инструментах фондового 

01.01.2020 20.12.2024 Паромов С.С. Отчет о размещении 

информации 

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 

5.1.1. На официальном сайте Администрации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, в социальных сетях размещена 

информация о создании индекса «Сектор 

Роста» и информационно-аналитического 

портала для инвесторов и компаний 

20.06.2020 01.09.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

5.1.2. В ОПГ НАО «Няръяна вындер» 

размещена информации о создании 

индекса «Сектор Роста» и 

информационно-аналитического портала 

для инвесторов и компаний 

01.09.2020 01.12.2020 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

НР 

5.1. Проведена информационная компания 

для предпринимателей о создании 

индекса «Сектор Роста» и 

информационно-аналитического портала 

для инвесторов и компаний 

 01.12.2020 Тихомирова 

И.В. 

Сводный отчет о 

размещении 

информации 

РП 

6.1.1. Разработан механизм субсидирования 

процентной ставки за счет средств 

окружного бюджета по лизинговым 

сделкам субъектов МСП и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

01.01.2019 01.02.2019 Паромов С.С. НПА РП 

6.1.2. Подготовлен проект нормативного 

правового акта о субсидировании 

процентной ставки за счет средств 

окружного бюджета по лизинговым 

01.01.2019 01.03.2019 Паромов С.С. Проект НПА 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 

сделкам субъектов МСП и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

6.1.3. Проект нормативного правового акта 

согласован с заинтересованными 

органами исполнительной власти НАО 

01.03.2019 01.07.2019 Паромов С.С. Письма в ИОГВ с 

проектом НПА 

НР 

6.1.4. Проект нормативного правового акта 

внесен на рассмотрение Администрации 

НАО 

01.07.2019 01.08.2019 Паромов С.С. Письмо о 

направлении проекта 

для рассмотрения на 

заседании 

Администрации НАО 

 

НР 

6.1.5. Администрацией Ненецкого автономного 

округа принято постановление, 

определяющее механизм субсидирования 

процентной ставки за счет средств 

окружного бюджета по лизинговым 

сделкам субъектов МСП и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

01.08.2019 01.11.2019 Паромов С.С. НПА РП 

6.1. Утвержден механизм субсидирования 

процентной ставки за счет средств 

окружного бюджета по лизинговым 

сделкам субъектов МСП и АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

  Паромов С.С.   

7.1.1. Рассмотрена концепция развития 

государственных микрофинансовых 

01.11.2019 01.11.2019 Сухих О.С. Информационная 

справка 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

организаций.  

7.1.2 Подготовлена информация о 

необходимости внедрения рекомендаций, 

предусмотренных концепцией развития 

государственных микрофинансовых 

организаций, в деятельность МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО  

01.11.2019 15.12.2019 Сухих О.С.   

7.1.2 Внедрение рекомендаций в деятельность 

МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий (при необходимости)  

15.12.2019 01.11.2020 Сухих О.С.   

7.1. Внедрены рекомендации концепции 

развития государственных 

микрофинансовых организаций в 

деятельность МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО (при необходимости) 

 01.11.2020 Сухих О.С. Информационная 

справка 

РП 

8.1. Подготовлена заявка Ненецкого 

автономного округа на предоставление 

средств федерального бюджета на 

исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих развитие 

деятельности МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

 В сроки, 

установлен

ные 

Минэконо

мразвития 

России 

Паромов С.С. Подготовленная 

заявка 

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 

гарантий НАО (ежегодно) 

9.1.1. В правила предоставления микрозаймов 

МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО внесены изменения, 

предусмотренные федеральным 

законодательством 

30.12.2019 01.04.2020 Сухих О.С.   

9.1.2. В Ненецком автономном округе 

внедрены механизмы кредитной и 

гарантийной поддержки для самозанятых 

граждан, а также установлена норма о 

возможности предусмотреть в графике 

платежей период до полугода, в течение 

которого не предусматривается внесение 

платежей 

30.12.2019 01.04.2020 Сухих О.С.   

9.1. МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО осуществляет 

деятельность в соответствии с правилами 

предоставления микрозаймов, а также 

соответствует требованиям к 

деятельности государственных МФО 

 20.12.2020 Сухих О.С. Информационная 

справка 

РП 

10.1.1. Информация об итогах работы 

направлена в Минэкономразвития России 

 Ежегодно, 

в 

соответств

Сухих О.С.   
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ии с 

запросом 

Минэконо

мразвития 

России 

10.1. Подведены итоги работы МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО  

 31.12.2024 Сухих О.С. Письмо в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

11.1.1 Разработаны изменения в правила 

предоставления микрозаймов МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий НАО, 

позволяющие получить микрозайм без 

использования залога 

20.12.2019 01.02.2020 Сухих О.С. Проект  

НПА 

РП 

11.1.2 Советом МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО утверждены изменения в 

правила предоставления микрозаймов 

МКК Фонд поддержки 

предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО, позволяющие получить 

микрозайм без использования залога 

01.02.2020 01.04.2020 

 

Сухих О.С. Протокол заседания 

Совета 

РП 

11.1 Введены продукты 

микрофинансирования в МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и 

 01.04.2020 Сухих О.С. НПА 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 

предоставления гарантий НАО, 

позволяющие получить микрозайм без 

использования залога 

8. Проведены конкурсы грантов для 

начинающих предпринимателей, грантов 

губернатора Ненецкого автономного 

округа на поддержку крупных 

предпринимательских инициатив, 

субсидий на приобретение оборудования. 

Предпринимателям предоставлены иные 

субсидии для возмещения расходов, 

возникающих при ведении 

предпринимательской деятельности 

 ежегодно Паромов С.С. Информационная 

справка о 

проведенных 

конкурсах 

РП 

8.1 Сформирован график проведения 

конкурсных отборов на следующий год 

 Ежегодно 

до 20 

декабря 

Паромов С.С. Распоряжение 

Департамента 

финансов и 

экономики НАО 

НР 

8.2 Предоставлена государственная 

финансовая поддержка по итогам 

проведения конкурсов, а также субсидии 

по итогам рассмотрения документов, 

поступивших от предпринимателей НАО 

 Ежегодно Паромов С.С.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

Финансовая поддержка МСП  

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Количество выдаваемых микрозаймов 

1. Количество 

выдаваемых 

микрозаймов 

29 Информация 

МКК Фонд 

поддержки 

предпринима

тельства и 

предоставлен

ия гарантий 

НАО 

Департамент 

финансов и 

экономики НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

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

 


