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УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 24.12.2019 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта  

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 – начальник 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 

субъектам МСП 

нарастающим 

итогом (единица) 

основной 29 01.11.2018 29 49 51 52 54 56 57 

 

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: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 

- 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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1.1 Предоставлены субсидии из федерального бюджета 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также субсидии 

государственным МФО на субсидирование ставки 

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, млн. 

рублей  

 

- на 20.12.2019 – 57,62 млн. рублей; 

- на 20.12.2020 – 1,9188 млн. рублей; 

- на 20.12.2021 – 0,3698 млн. рублей; 

- на 20.12.2022 – 3,0104 млн. рублей; 

- на 20.12.2023 – 2,7737 млн. рублей; 

- на 20.12.2024 – 0,4383 млн. рублей. 

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.). 
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2 Результат федерального проекта: Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и 

(или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 

млрд. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; 

- в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; 

- в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; 

- в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; 

- в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; 

- в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. 

Характеристика результата федерального проекта: в субъектах российской Федерации созданы и масштабируют 

свою деятельность РГО, осуществляющие свою деятельность в рамках НГС с учетом присвоения ранга 

Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. 

В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: 

- закрепление системы внутренних рангов АО «Корпорация «МСП» для РО, основанной на оценке финансовой 

устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой 

поддержки; 

- полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. 

Срок: 20.12.2024 
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2.1 Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам малого и среднего предпринимательства, при 

гарантийной поддержке региональными гарантийными 

организациями 

 

- на 20.12.2019 – 22,7 млн. рублей; 

- на 20.12.2020 – 67,5 млн. рублей; 

- на 20.12.2021 – 67,5 млн. рублей; 

- на 20.12.2022 – 67,5 млн. рублей; 

- на 20.12.2023 – 67,5 млн. рублей; 

- на 20.12.2024 – 67,5 млн. рублей. 

 

20.12.2024 Предоставление гарантий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, по их 

обязательствам перед финансово 

кредитными организациями 
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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:  - 64,02 2,13 0,41 3,34 3,08 0,48 73,46 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ненецкого автономного округа) 
- 57,62 1,92 0,37 3,01 2,77 0,44 66,13 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
- - - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  
- 6,4 0,21 0,04 0,33 0,31 0,04 7,33 

бюджет субъекта Российской Федерации, в том числе: - 6,4 0,21 0,04 0,33 0,31 0,04 7,33 

софинансирование средств, поступивших из федерального 

бюджета 
 6,4 0,21 0,04 0,33 0,31 0,04 7,33 

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 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов российской Федерации 

на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также 

субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, млн. 

рублей 

4. Ответственный за 

достижение результата 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Участник проекта 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 

Ненецкого 

автономного округа 

 

5 

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при 

гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 

 

6. Ответственный за 

достижение результата 

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 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. Участник проекта 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 

Ненецкого 

автономного округа 

 

5 

 

6. Дополнительная информация 

 

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

автономном округе будет проведена докапитализация МКК Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 

гарантий НАО. 
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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. Предоставлены субсидии из 

федерального бюджета органам 

государственной власти субъектов 

российской Федерации на исполнение 

расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) 

развитие государственных МФО, а также 

субсидии государственным МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения 

по микрозаймам субъектов МСП, млн. 

рублей 

 20.12.2024 Паромов С.С.  РП 

1.2. 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 (ежегодно) 

 В сроки, 

установлен

ные 

Минэконо

мразвития 

России 

Паромов С.С. Подготовленная 

заявка 

РП 

1.3. Заявка Ненецкого автономного округа  В сроки, Паромов С.С. Письмо в 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 

направлена в Минэкономразвития России установлен

ные 

Минэконо

мразвития 

России 

Минэкономразвития 

России  

2. Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам малого 

и среднего предпринимательства, при 

гарантийной поддержке региональными 

гарантийными организациями 

 

 20.12.2024 Паромов С.С. Информационная 

справка о 

проведенных 

конкурсах 

РП 

2.1. Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями  

 20.12.2019 Мартынов В.В. Информационная 

справка 

 

2.2 Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями 

 20.12.2020 Мартынов В.В. Информационная 

справка 

 

2.3 Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

 20.12.2021 Мартынов В.В. 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 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями 

2.4 Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями 

 20.12.2022 Мартынов В.В. Информационная 

справка 

 

2.5 Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями 

 20.12.2023 Мартынов В.В. Информационная 

справка 

 

2.6 Проведена информационная кампания 

для предпринимателей о возможности 

получения гарантийной поддержки МКК 

Фондом поддержки предпринимательства 

и предоставления гарантий НАО по 

обязательствам перед финансовыми и 

кредитными организациями 

 20.12.2024 Мартынов В.В. Информационная 

справка 

 

2.7 Проведены встречи с финансово-

кредитными организациями по вопросам 

предоставления гарантийных 

 01.03.2020 Паромов С.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 

обязательств субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
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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 

субъектам МСП 

нарастающим итогом 

(единица) 

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. 

 


