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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

- (Ненецкий автономный округ) 
Срок реализации 

проекта 
15.10.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Логвиненко Т.П. 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - 
руководитель Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта Стрепетилова О.С. 
Заместитель руководителя Департамента - начальник 
управления экономического развития 

Администратор регионального проекта Паромов С.С. Начальник сектора развития предпринимательства 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Развитие инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма в Ненецком автономном 
округе" 

Подпрограмма  

2 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, 
составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов 
МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Ненецкий автономный округ) 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта, нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

0,0000 01.04.2018 0,4400 0,6230 0,8260 1,1890 1,5700 1,7920 

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта 
составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Ненецкий автономный округ) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом 

Единица 0,0000 01.01.2018 1,0000 6,0000 9,0000 14,0000 17,0000 21,0000 

3 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 
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Организовано оказание 
комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в 
Центрах "Мой бизнес", в том 
числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и 
образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и 
модернизации производств, 
социального 
предпринимательства и в  таких 
сферах, как благоустройство 
городской среды и сельской 
местности, экология, женское 
предпринимательство, а также 
услуг АО "Корпорация "МСП" и 
АО "Российский экспортный 
центр", не менее чем в 100 
Центрах "Мой бизнес", в том 
числе по годам (нарастающим 
итогом): 
2019 г. - 20 Центров "Мой 
бизнес"; 
2020 г. - 40 Центров "Мой  

Процент 3 4 5 7 9 10 

 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

4 

 

бизнес"; 
2021 г. - 80 Центров "Мой 
бизнес"; 
2022 г. - 100 Центров "Мой 
бизнес"; 
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2023 г. - 100 Центров "Мой 
бизнес"; 
2024 г. - 100 Центров "Мой 
бизнес". 
К 2024 году доля субъектов МСП, 
охваченных услугами Центров 
"Мой бизнес" составит 10%  

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0 
 

1 

Доступ субъектов МСП к 
экспортной поддержке обеспечен 
во всех субъектах Российской 
Федерации, в том числе с 
привлечением торгово-
промышленных палат субъектов 
Российской Федерации и 
административно-
территориальных образований. 
Не менее  чем  в 75 субъектах 
Российской Федерации 
функционируют ЦПЭ. В других 
субъектах Российской Федерации 
определен специалист, 
обладающий компетенциями по 
консультационной поддержке 
экспортеров.  
Количество субъектов  

Тысяча 
единиц 

0.001 0.006 0.009 0.014 0.017 0.021 

 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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Российской Федерации, 
осуществляющих поддержку 
экспорта субъектов МСП: 
в 2019 г.  - 72 субъектов 
Российской Федерации; 
в 2020 г.  - 75 субъектов 
Российской Федерации; 
в 2021 г. - 85 субъектов 
Российской Федерации. 
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 
тыс. единиц (нарастающим 
итогом) к 2024 году  

       

  

 

2 

Подготовка заявки Ненецкого 
автономного округа на получение 
средств федерального бюджета 
для создания промышленной 
площадки (промышленного парка 
и технопарка) 

Условная 
единица 

- - 1 - - - 

 

Утверждение 
документа 
 

3 

Объем закупок крупнейших 
заказчиков, определяемых 
Правительством Российской 
Федерации, у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Миллион 
рублей 

- - 344.3 357.1 369 384.2 

 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
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0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-
промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах 
Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий 
компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.  
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: 
в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации; 
в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации; 
в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. 
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

21 686,60 13 649,80 5 849,90 7 019,90 780,00 780,00 49 766,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 21 686,60 13 649,80 5 849,90 7 019,90 780,00 780,00 49 766,20 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, 
женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах 
"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 
2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 
2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 
2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 
2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 
2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". 
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% 

 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

42 256,80 32 973,00 15 464,40 14 381,12 3 356,30 1 704,50 110 136,12 
 

2.1.1. бюджет субъекта 42 256,80 32 973,00 15 464,40 14 381,12 3 356,30 1 704,50 110 136,12 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 63 943,40 46 622,80 21 314,30 21 401,02 4 136,30 2 484,50 159 902,32 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

63 943,40 46 622,80 21 314,30 21 401,02 4 136,30 2 484,50 159 902,32 
 

  бюджет субъекта 63 943,40 46 622,80 21 314,30 21 401,02 4 136,30 2 484,50 159 902,32 
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  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

       
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

     

2 

Основной показатель: 
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 
координации поддержки 

экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, нарастающим 

итогом 

Единица      

10 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

- (Ненецкий автономный округ) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Организовано оказание комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП 
в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и 
в таких сферах, как благоустройство городской 
среды и сельской местности, экология, женское 
предпринимательство, а также услуг АО 
"Корпорация "МСП" и АО "Российский 
экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах 
"Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим 
итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. 
- 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров 
"Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 
Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов 
МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" 
составит 10%"0 
 

- 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

11 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1.1.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2019 20.12.2019 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.2.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2020 20.12.2020 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.2.2 Мероприятие "Выполнены требования, 
предъявляемые к центрам "Мой бизнес"" 

01.01.2020 01.07.2020 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.3.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2021 20.12.2021 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.4.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2022 20.12.2022 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.5.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2023 20.12.2023 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.6.1 Мероприятие "Доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес»" 

01.01.2024 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Доступ субъектов МСП к экспортной 
поддержке обеспечен во всех субъектах 
Российской Федерации, в том числе с 
привлечением торгово-промышленных палат 
субъектов Российской Федерации и 
административно-территориальных образований. 
Не менее чем в 75 субъектах Российской 
Федерации функционируют ЦПЭ. В других 
субъектах Российской Федерации определен 
специалист, обладающий компетенциями по 
консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих поддержку экспорта субъектов 
МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской 
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской 
Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской 
Федерации. Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, 
достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 
2024 году"0 
 

- 20.12.2024 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

13 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Создание Центра поддержки 
экспорта" 

01.01.2019 20.12.2019 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

2.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

2.3.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

2.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

2.5.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 

2.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Подготовка заявки Ненецкого 
автономного округа на получение средств 
федерального бюджета для создания 
промышленной площадки (промышленного парка 
и технопарка)"0 
 

- 20.05.2021 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1 Контрольная точка "Документ опубликован" - 20.05.2021 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3.1.1 Мероприятие "Подготовка технического задания 
на разработку концепции, мастер-плана и бизнес-
плана для создания на территории НАО 
промышленной площадки (промышленного парка 
и/или технопарка)" 

01.01.2019 01.02.2019 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.2 Мероприятие "Внесение в окружной бюджет 
средств на разработку концепции, мастер-плана и 
бизнес-плана для создания на территории НАО 
промышленной площадки (промышленного парка 
и/или технопарка)" 

01.01.2019 01.05.2019 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

3.1.3 Мероприятие "Проведение торгов на разработку 
концепции, мастер-плана, бизнес-плана для 
создания на территории НАО промышленной 
площадки (промышленного парка и/или 
технопарка)" 

01.01.2019 01.06.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

3.1.4 Мероприятие "Разработка концепции, мастер-
плана, бизнес-плана для создания на территории 
НАО промышленной площадки (промышленного 
парка и/или технопарка)" 

01.01.2019 01.10.2019 Ефимова Ю. В., 
Заместитель 

начальника управления 
экономического 

развития – начальник 
отдела реализации 
государственной 
экономической 

политики 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

- (Ненецкий автономный округ) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

 

2 
 

 

 

0  

 

3. 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 - начальник 
управления экономического 
развития 

Логвиненко Т. П. 100 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также 
услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим 
итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 
2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" 
составит 10% 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Тихомирова И. В. Генеральный директор  5 
 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-
промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской 
Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по 
консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 
2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. 
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника 
управления экономического 
развития – начальник отдела 
реализации государственной 
экономической политики 

Стрепетилова О. С. 5 
 

3 
 

 

  

Подготовка заявки Ненецкого автономного округа на получение средств федерального бюджета для создания промышленной площадки 
(промышленного парка и технопарка) 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Ефимова Ю. В. Заместитель начальника 
управления экономического 
развития – начальник отдела 
реализации государственной 
экономической политики 

Стрепетилова О. С. 5 
 

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

 


