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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 28.11.2019 № 11) 
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта (программы)1 
Популяризация предпринимательства 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта 
Популяризация предпринимательства 

 

Краткое наименование регионального 

проекта 
Популяризация 

предпринимательства 

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 
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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 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Реализация 

государственной молодежной политики и патриотического воспитания 

населения Ненецкого автономного округа», утвержденная постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 01.02.2019 № 17-п 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ненецкого автономного округа, а 

также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

1. Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, по итогам 

участия в 

федеральном 

проекте, тыс. чел., 

нарастающим 

итогом 

основной 0 01.12.2018 0 0,009 0,036 0,066 0,097 0,127 0,157 

2. Количество вновь 

созданных 

субъектов МСП, 

тыс. ед., 

нарастающим 

итогом 

основной 0 01.12.2018 0 0,003 0,007 0,011 0,014 0,016 0,018 
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3. Количество 

обученных 

основам ведения 

бизнеса, 

финансовой 

грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательс

кой деятельности, 

тыс. человек, 

нарастающим 

итогом 

основной 0,175 01.12.2018 0,175 0,027 0,056 0,084 0,103 0,12 0,135 

4. Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, тыс. чел. 

основной 0 01.12.2018 0 0,149 0,307 0,468 0,617 0,76 0,879 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: Формирование положительного образа предпринимателя 
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1. Результат федерального проекта: Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях 

выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской 

деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки 

эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности 

Характеристика результата федерального проекта: Проведено социологическое исследование, основными 

результатами которых станут: 

1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп): 

 выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству; 

 изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности; 

 проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности;  

 проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности; 

 выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями; 

2. Для действующих предпринимателей: 

 выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей; 

 проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей; 

 выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей; 

 оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей; 

 выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого 

к среднему); 

 выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, 

компетенции). 

На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий:  

 рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандисткой работы, целью 

которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность. 

 описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса 

граждан России к предпринимательской деятельности  
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  методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему 

воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня 

интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений. 

Срок: 01.08.2019 

1.1. Проведена информационная кампания с целью 

мотивации граждан к участию в социологических 

исследованиях и глубинных интервью (при 

необходимости) 

01.06.2019 Обеспечено информирование граждан о 

проведении социологических 

исследований и глубинных интервью 
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2. Результат федерального проекта: Разработана федеральная информационная кампания  

по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. 

Характеристика результата федерального проекта:  

1. Основными принципами информационной кампании являются: 

 использование единого фирменного стиля (брендбука); 

 реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и 

региональном уровнях; 

 реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; 

 единовременные активности в субъектах Российской Федерации; 

 использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. 

2. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: 

2.1. Федеральная составляющая: 

 привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы 

населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к 

занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте;  

 разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных 

средствах массовой информации; 

 разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; 

 разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; 

2.2. Региональная составляющая: 

план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом 

проведения федеральной информационной кампанией).   

3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в 

предпринимательство, включающего: 

 обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

 разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и 

проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.); 
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  Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение 

образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе 

телевизионных проектов. 

4. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, 

включающего: 

 план продвижения в сети Интернет; 

 план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; 

 план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; 

план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. 

Срок: 01.04.2019 

2.1. Разработана единая региональная модель 

информационной кампании на территории Ненецкого 

автономного округа 

01.04.2019-

01.06.2020 

Обеспечена разработка региональной 

модели информационной компании на 

территории Ненецкого автономного округа 

3 Результат федерального проекта: Реализована федеральная информационная кампания по популяризации 

предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных 

сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном 

и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп 

Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная 

кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. 

Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 

тыс. чел. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 500 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; 

в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 2950 тыс. чел. 

Срок: 20.12.2019 



9 

 

Паспорт Популяризация 26.11 

3.1. Проведена единая региональная информационная 

кампания на территории Ненецкого автономного 

округа 

20.12.2019 Проведена единая региональная 

информационная компания на территории 

Ненецкого автономного округа 

4 Результат федерального проекта: Годом предпринимательства объявлен 2020 год  

Характеристика результата федерального проекта: Издан Указ Президента России об объявлении   2020 года - 

Годом предпринимательства  

Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года 

предпринимательства  

Срок: 20.12.2019 

4.1 Подготовлена информация для рассмотрения вопроса 

об объявлении 2020 года Годом 

предпринимательства в Ненецком автономном округе 

01.01.2019-

01.04.2019 

Губернатору Ненецкого автономного 

округа направлено предложение об 

объявлении 2020 года Годом 

предпринимательства в Ненецком 

автономном округе 

 Задача нацпроекта: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую 

деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного 

бизнеса 
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5 Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по 

вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. 

Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. 

Основные этапы: 

1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в 

соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие 

надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в 

рамках указанной тематики; 

3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным 

навыкам и компетенциям; 

4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у 

участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального 

налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, 

обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 

6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в 

возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного 

инновационного творчества;  

7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 

8. Реализованы проекты по наставничеству; 

9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 

10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. 

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:   
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 в 2019 г. – 9000 ед.; 

в 2020 г. – 22500 ед.; 

в 2021 г. – 36000 ед.; 

в 2022 г. – 46000 ед.; 

в 2023 г. – 55000 ед.; 

в 2024 г. – 62000 ед. 

Срок: 20.12.2019 
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5.1. В НАО реализована комплексная программа по 

вовлечению молодежи в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, включая 

поддержку создания сообществ начинающих 

предпринимателей и развитие института 

наставничества. 

 

20.12.2020 Реализованы комплексные программы по 

вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность в 

Ненецком автономном округе. 

Основные этапы: 

1. Проведены мероприятия, направленные 

на выявление у участников 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям; 

2. Проведены обучающие мероприятия, 

направленные на развитие 

предпринимательских и иных компетенций 

у участников проекта, в том числе 

реализация существующих программ и 

проектов в рамках указанной тематики; 

3. Реализованы программы и проекты, 

направленные на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе 

проекты, направленные на создание и 

развитие и (или) развитие центров 

молодежного инновационного творчества;  

4. Ежегодно проведены региональные 

этапы всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России»; 
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6 Результат федерального проекта: Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, 

направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

-  школьников;  

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  

- женщин;  

- военнослужащих, уволенных в запас;  

- лиц старше 45 лет; 

- безработных; 

- инвалидов; 

- выпускники и воспитанники детских домов. 

Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с 

п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация предпринимательства. 

Характеристика результата федерального проекта: Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе 

модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. Паспорта Федерального проекта Популяризация 

предпринимательства. 

6.1. Реализованы образовательные программы, курсы, в 

том числе модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для лиц в 

возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно) 

20 декабря Обеспечено повышение знаний в области 

предпринимательской деятельности лиц в 

возрасте до 30 лет 
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6.2. Обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте 

до 30 лет включительно, в том числе (нарастающим 

итогом): 

2019 г. – 27 человек; 

2020 г. – 56 человек; 

2021 г. – 84 человек; 

2022 г. – 103 человек; 

2023 г. – 120 человек; 

2024 г. – 135 человек. 

20 декабря Реализовано обучение участников Проекта 

по основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам в рамках 

обучающих программ. 

6.3. Реализованы образовательные программы на 

территории Ненецкого автономного округа 

(ежегодно) 

20 декабря Совместно с ведущими организациями в 

области бизнес-образования не территории 

округа ежегодно реализованы 

образовательные мероприятия для 

предпринимателей и иных 

заинтересованных лиц 

6.4. На территории НАО реализованы образовательные 

программы АО «Корпорация МСП» 

20 декабря Создана возможность участия 

предпринимателей НАО в 

образовательных программах, 

разработанных АО «Корпорация МСП» 

6.5. Проведены мероприятия, направленные на выявление 

у участников предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и компетенциям 

(ежегодно) 

20 декабря Проведено тестирование 

профессиональных навыков и компетенций 

участников образовательных мероприятий 
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6.6. Проведены обучающие мероприятия для 

самозанятых граждан, начиная с 2020 года 

(ежегодно) 

20 декабря Жителям Ненецкого автономного округа 

представлена информация о порядке 

регистрации в качестве самозанятого, а 

также представлена IT-платформа для 

самозанятых 

6.7. Проведен региональный этап конкурса «Молодой 

предприниматель России» (ежегодно) 

20 декабря  Определены победители регионального 

этапа конкура «Ты предприниматель» 

6.8. Организовано наставничество для получателей 

поддержки в виде грантов начинающим 

предпринимателям (ежегодно, при наличии 

получателей данной меры поддержки в отчетном 

периоде) 

20 декабря  Начинающие предприниматели 

обеспечены дополнительной 

информационной-консультационной 

поддержкой со стороны наставников 

7. Результат федерального проекта: Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по 

утвержденным методикам, в том числе: 

2019 г. – 225 человек; 

2020 г. – 470 человек; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024 г. – 1000 человек. 

Характеристика результата федерального проекта: Проведен анализ существующих обучающих программ для 

потенциальных и действующих предпринимателей.  

По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для 

предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. 

Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. 
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7.1. Подготовлен тренер для проведения образовательных 

мероприятий на территории Ненецкого автономного 

округа (в случае, если подготовка тренера будет 

осуществляться по программам отличным от 

программ АО «Корпорация МСП») 

20.12.2019 Для жителей округа создана возможность 

участия в образовательных программах по 

Перечню рекомендуемых программ для 

предпринимателей, реализуемых в рамках 

настоящего федерального проекта 
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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:  - 0,36 0,18 0,18 0,33 0,33 0,33 1,71 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 

- 
0,32 0,16 0,16 0,3 0,3 0,3 1,54 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- 
- - - - - - 0 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

- 
0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,17 

бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: - 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,17 

софинансирование средств, поступивших из федерального 

бюджета 

 
0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,17 

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 – 

начальник 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 – 

начальник 

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 – 

начальник 

управления 

экономического 

развития 

10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проведена информационная кампания с целью мотивации граждан к участию в социологических исследованиях и 

глубинных интервью (при необходимости) 

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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

5 Участник проекта Мартынов В.В. Специалист по связям с 

общественностью АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

Разработана единая региональная модель информационной кампании на территории Ненецкого автономного округа 
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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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

7 Участник проекта Мартынов В.В. Специалист по связям с 

общественностью АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

8 Участник проекта Бутова Ю.В. Председатель комитета 

информационной политики и 

средств массовой информации 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа 

Руководитель 

Департамента 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Ненецкого 

автономного округа 

Окладников П.А. 

5 

Проведена единая региональная информационная кампания на территории Ненецкого автономного округа 



22 

 

Паспорт Популяризация 26.11 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

10 Участник проекта Мартынов В.В. Специалист по связям с 

общественностью АО «Центр 

развития бизнеса НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

11 Участник проекта Бутова Ю.В. Председатель комитета 

информационной политики и 

средств массовой информации 

Аппарата Администрации 

Ненецкого автономного округа 

Руководитель 

Департамента 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Ненецкого 

автономного округа  

Окладников П.А. 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Подготовлена информация для рассмотрения вопроса об объявлении 2020 года Годом предпринимательства в Ненецком 

автономном округе 

12 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 – 

начальник 

управления 

экономического 

развития 

5 

В НАО реализована комплексная программа по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13 Ответственный за 

достижение результата 

Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14 Участник проекта Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр 

молодежной политики и 

военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта 

5 

15 Участник проекта Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов (ежегодно) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16 Ответственный за 

достижение результата 

Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 

17 Участник проекта Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр 

молодежной политики и 

военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта  
 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18 Участник проекта Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 135 человек в возрасте до 30 лет включительно, 

в том числе: 

2019 г. – 27 человек; 

2020 г. – 56 человек; 

2021 г. – 84 человек; 

2022 г. – 103 человек; 

2023 г. – 120 человек; 

2024 г. – 135 человек. 

19 Ответственный за 

достижение результата 

Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

20 Участник проекта Нечаев М.М. Руководитель центра 

поддержки 

предпринимательства АО 

«Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

21 Участник проекта Ермолина Е.В. Первый заместитель 

генерального директора АО 

«Центр развития бизнеса 

НАО» - начальник центра 

кластерного развития 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

22 Участник проекта Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр 

молодежной политики и 

военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта  
 

 

 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Реализованы образовательные программы на территории Ненецкого автономного округа (ежегодно) 

23 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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

24 Участник проекта Нечаев М.М. Руководитель центра 

поддержки 

предпринимательства АО 

«Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

На территории НАО реализованы образовательные программы АО «Корпорация МСП» 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25 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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

26 Участник проекта Чуклин В.Г. Руководитель центра 

компетенции в сфере 

сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки 

фермеров на территории НАО 

АО «Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным 

навыкам и компетенциям (ежегодно) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

27 Ответственный за 

достижение результата 

Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 

28 Участник проекта Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр 

молодежной политики и 

военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта  
 

 

 

 

 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, начиная с 2020 года (ежегодно) 

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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

30 Участник проекта Нечаев М.М. Руководитель центра 

поддержки 

предпринимательства АО 

«Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 

Проведен региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» (ежегодно) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

31 Ответственный за 

достижение результата 

Пустовалов А.Г. Заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

культуры, молодёжной 

политики и спорта  

 

Руководитель 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа  

5 

32 Участник проекта Исполинов Д.Н. Директор ГБУ НАО 

«Региональный центр 

молодежной политики и 

военно-патриотического 

воспитания молодежи» 

Пустовалов А.Г., 

Заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа - 

начальник 

управления 

культуры, 

молодёжной 

политики и спорта  
 

5 

Организовано наставничество для получателей поддержки в виде грантов начинающим предпринимателям (ежегодно, 

при наличии получателей данной меры поддержки в отчетном периоде) 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

33 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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

34 Участник проекта Нечаев М.М. Руководитель центра 

поддержки 

предпринимательства АО 

«Центр развития бизнеса 

НАО» 

Тихомирова И.В., 

генеральный 

директор  

АО «Центр развития 

бизнеса НАО» 

5 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

35 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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 

Подготовлен тренер для проведения образовательных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа (в 

случае, если подготовка тренера будет осуществляться по программам отличным от программ АО «Корпорация МСП») 

36 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 

Ненецкого 

автономного округа 

5 



36 

 

Паспорт Популяризация 26.11 

6. Дополнительная информация 

 

С целью обеспечения популяризации предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа 

будут организованы образовательные мероприятия, размещение историй успеха предпринимателей в средствах 

массовой информации и социальных сетях, региональные этапы федеральных конкурсов, а также информирование 

жителей округа о возможности использования статуса самозанятых граждан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

Популяризация предпринимательства 

 

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 участия в 

социологическом исследовании 

01.05.2019 

 

01.06.2019 Мартынов В.В. Отчет о размещении 

информации 

РП 

1.1. Проведена информационная компания с 

целью мотивации граждан к участию в 

социологических исследованиях и 

глубинных интервью (при необходимости) 

 01.06.2019 Тихомирова 

И.В. 

  

2.1.1. На основе методического руководства по 

проведению информационной кампании в 

субъектах Российской Федерации 

разработан план мероприятий по 

проведению единой региональной модели 

информационной компании на территории 

НАО 

01.04.2019 01.06.2020 Мартынов В.В. План мероприятий по 

проведению единой 

региональной модели 

информационной 

компании на 

территории НАО 

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    

2.1. Разработана единая региональная модель 

информационной компании на территории 

Ненецкого автономного округа 

 01.06.2020 Тихомирова 

И.В. 

  

3.1.1. В средствах массовой информации 

Ненецкого автономного округа, сайте 

fond83.ru, социальных сетях проведена 

единая региональная информационная 

компания  

01.01.2019 20.12.2019 Мартынов В.В. Отчет о проведении 

единой региональной 

информационной 

компании 

РП 

3.1. Проведена единая региональная 

информационная компания на территории 

Ненецкого автономного округа 

01.01.2019 20.12.2019 Тихомирова 

И.В. 

  

4.1. Подготовлена информация для 

рассмотрения вопроса об объявлении 2020 

года Годом предпринимательства в 

Ненецком автономном округе 

01.01.2019 01.04.2019 Паромов С.С. Служебная записка на  

имя губернатора 

Ненецкого 

автономного округа 

подготовлена с 

предложением 

проекта плана 

мероприятий 

РП 

5.1.1. Разработка и утверждение Плана 

реализации комплекса мероприятий 

«Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» в 

Ненецком автономном округе (ежегодно) 

1 января 1 мая Пустовалов 

А.Г. 

Проект плана 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    

5.1.2. Осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

(ежегодно) 

1 декабря 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Аналитический отчет 

по результатам 

мониторинга 

РП 

5.1.3. Обеспечение участия в межрегиональных, 

общероссийских и международных 

мероприятиях, направленных на 

поддержку и развитие молодежного 

предпринимательства (ежегодно) 

1 марта 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Отчет об участии в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях 

РП 

5.1.4. Осуществление игровых, тренинговых и 

иных проектов, образовательных курсов, 

конкурсов среди молодежи возрасте 14-17 

лет 

(ежегодно) 

1 марта 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Отчет о проведении 

мероприятий 

РП 

5.1. В НАО реализована комплексная 

программа по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества. 

 

 20.12.2024 Пустовалов 

А.Г. 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание    

6.1.1. Проведение информационной кампании, 

направленной на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

(ежегодно) 

1 марта 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Отчет о размещении 

информации 

НР 

6.1.2. Отбор физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), планирующих 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в целях прохождения 

обучения по образовательным 

программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и 

создания малых и средних предприятий 

(ежегодно) 

1 марта 1 октября Пустовалов 

А.Г. 

Информационная 

справка о проведении 

отбора 

НР 

6.1.3. Организовано обучение физических лиц в 

возрасте до 30 лет (включительно) по 

образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания малых и 

средних предприятий (ежегодно) 

1 сентября 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Информационная 

справка о проведении 

тестирования, 

направленного на 

выявление 

предрасположенности 

к 

предпринимательской 

деятельности и 

собеседования 

участников 

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    

6.1. Реализованы образовательные программы, 

курсы, в том числе модульные, 

направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для 

лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов (ежегодно) 

 20 декабря  Пустовалов 

А.Г. 

Отчет о проведении 

образовательных 

программ 

РП 

6.2.1. Организовано обучение предпринимателей 

в возрасте до 30 лет включительно в 

рамках субсидии, выделяемой центру 

поддержки предпринимательства 

(ежегодно) 

1 января 20 декабря Нечаев М.М. информационная 

справка о проведении 

обучения навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

НР 

6.2.2. Организовано обучение предпринимателей 

в возрасте до 30 лет включительно в 

рамках субсидии, выделяемой центру 

кластерного развития (ежегодно) 

1 января 20 декабря Ермолина Е.В. информационная 

справка о проведении 

обучения навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

НР 

6.2.3. Организовано обучение предпринимателей 

в возрасте до 30 лет включительно в 

рамках субсидии, выделяемой ГБУ НАО 

«Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического 

воспитания молодежи» (ежегодно) 

1 января 20 декабря Исполинов 

Д.Н. 

информационная 

справка о проведении 

обучения навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

НР 

6.2. Обучены навыкам предпринимательской 

деятельности к 2024 не менее 135 человек 

1 января 20 декабря Тихомирова 

И.В. 

Сводная 

информационная 

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    

в возрасте до 30 лет включительно, в том 

числе (нарастающим итогом): 

2019 г. – 27 человек; 

2020 г. – 56 человек; 

2021 г. – 84 человек; 

2022 г. – 103 человек; 

2023 г. – 120 человек; 

2024 г. – 135 человек. 

справка о проведении 

обучения навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

6.3.1. Организовано обучение предпринимателей 

в рамках субсидии, выделяемой центру 

поддержки предпринимательства 

(ежегодно) 

1 января 20 декабря Нечаев М.М. информационная 

справка о проведении 

обучения 

НР 

6.3.2. Организовано обучение предпринимателей 

в рамках субсидии, выделяемой центру 

кластерного развития (ежегодно) 

1 января 20 декабря Ермолина Е.В. информационная 

справка о проведении 

обучения 

НР 

6.3. Реализованы образовательные программы 

на территории Ненецкого автономного 

округа (ежегодно) 

1 января 20 декабря Тихомирова 

И.В. 

Сводная информация 

о проведении 

образовательных 

программ 

РП 

6.4.1. Формирование графика проведения 

тренингов на следующий год (ежегодно) 

 21 декабря Чуклин В.Г. График проведения 

тренингов 

НР 

6.4.2. Размещение графика проведения 

тренингов в социальных сетях и на сайте 

fond83.ru (ежегодно) 

 1 февраля Мартынов В.В. Информация о 

размещении графика 

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    

6.4.3. 

 

Организация и проведение тренингов  20 декабря Чуклин В.Г. Информация о 

проведении тренингов 

НР 

6.4. На территории НАО реализованы 

образовательные программы АО 

«Корпорация МСП» 

1 января 20 декабря Тихомирова 

И.В. 

Сводная информация 

о проведении 

обучения 

РП 

6.5.1. Проведено тестирование, направленное на 

выявление у молодежи 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям (ежегодно) 

 20 декабря Исполинов 

Д.Н. 

Информация о 

проведении 

тестирования 

профессиональных 

навыков участников 

образовательных 

мероприятий 

РП 

6.5. Проведены мероприятия, направленные на 

выявление у участников 

предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и 

компетенциям (ежегодно) 

 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

  

6.6.1. Центром поддержки предпринимательства 

организованы обучающие мероприятия 

для самозанятых 

 20 декабря Нечаев М.М. Информация о 

проведении 

обучающих 

мероприятий для 

самозанятых 

РП 

6.6. Проведены обучающие мероприятия для 

самозанятых граждан, начиная с 2020 года 

 20 декабря Тихомирова 

И.В. 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

начало окончание    

(ежегодно) 

6.7. Проведен региональный этап конкурса 

«Молодой предприниматель России» 

(ежегодно) 

 20 декабря Пустовалов 

А.Г. 

Информационная 

справка о проведении 

конкурса 

РП 

6.8.1. Определение методологии, условий и 

порядка применения принципов 

наставничества для начинающих 

предпринимателей на базе организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов 

МСП 

01.01.2019 31.03.2019 Нечаев М.М. Положение о 

наставничестве, 

утвержденное 

приказом АО «Центр 

развития бизнеса 

НАО» 

НР 

6.8.2 Отбор субъектов МСП из числа 

начинающих предпринимателей, 

получивших грант из окружного бюджета 

на создание собственного бизнеса, для 

закрепления за таким субъектом МСП 

наставника 

01.04.2019 31.12.2019 Нечаев М.М. Информационная 

справка  

НР 

6.8. Организовано наставничество для 

получателей поддержки в виде грантов 

начинающим предпринимателям 

(ежегодно, при наличии получателей 

данной меры поддержки в отчетном 

периоде) 

1 января 20 декабря Тихомирова 

И.В. 

Информационная 

справка о внедрении 

механизма 

наставничества 

РП 

7.1. Подготовлен тренер для проведения 

образовательных мероприятий на 

01.01.2019 20.01.2019 Тихомирова 

И.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    

территории Ненецкого автономного 

округа (в случае, если подготовка тренера 

будет осуществляться по программам 

отличным от программ АО «Корпорация 

МСП») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

Популяризация 

предпринимательства 

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 физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. 

1. 

Количество человек, 

зарегистрировавшихс

я в качестве субъекта 

МСП и количество 

человек, 

трудоустроившихся в 

сектор МСП, 

участников 

федерального 

проекта, 

нарастающим итогом 

0 Информация 

инфраструкту

ры поддержки, 

Департамента 

образования, 

культуры и 

спорта НАО 

Департамент 

финансов и 

экономики 

НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед. 

2. 

Количество 

физических лиц, 

зарегистрировавшихс

я в качестве субъекта 

0 Информация 

центра 

поддержки 

экспорта 

Департамент 

финансов и 

экономики 

НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных2  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

МСП по итогам 

участия в 

региональном 

проекте, 

нарастающим итогом 

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности, тыс. человек 

3. 

Количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимательской 

деятельности, тыс. 

человек, 

нарастающим итогом 

0,175 Департамент 

образования, 

культуры и 

спорта НАО, 

АО «Центр 

развития 

бизнеса НАО» 

Департамент 

финансов и 

экономики 

НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

ежегодно - 

Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. 

4. 

Количество 

физических лиц – 

участников 

федерального 

проекта, тыс. чел. 

0 Департамент 

образования, 

культуры и 

спорта НАО, 

АО «Центр 

развития 

бизнеса НАО» 

Департамент 

финансов и 

экономики 

НАО 

Ненецкий 

автономный 

округ 

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


