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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 финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 
проекта 

- (Ненецкий автономный округ) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 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  

 
Упрощение доступа субъектов МСП финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МС, 
включая индивидуальных предпринимателей (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 выдаваемых микрозаймов МФО 
субъектам МСП нарастающим итогом 

Единица 0,0000 01.04.2018 49,0000 51,0000 52,0000 54,0000 56,0000 57,0000 

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): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе 
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей 0 
 

1 

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 
14,554 млрд. рублей, в том числе: 

Тысяча 
рублей 

22694.
51 

67500 67500 67500 67500 67500 

 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за 
счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 
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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  

Миллион 
рублей 

57.62 1.9188 0.3698 3.0104 2.7737 0.4383 

 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

4 

 

субсидирование ставки 
вознаграждения по микрозаймам 
субъектов МСП, в размере 21,433 
млрд. рублей, в том числе: 
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5 
 

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 
 

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: 
 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

64 022,30 2 132,00 410,90 3 344,90 0,00 0,00 69 910,10 
 

1.1.1. бюджет субъекта 64 022,30 2 132,00 410,90 3 344,90 0,00 0,00 69 910,10 
 

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 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 64 022,30 2 132,00 410,90 3 344,90 0,00 0,00 69 910,10 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

64 022,30 2 132,00 410,90 3 344,90 0,00 0,00 69 910,10 
 

  бюджет субъекта 64 022,30 2 132,00 410,90 3 344,90 0,00 0,00 69 910,10 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  

6 
 

  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 выдаваемых 

микрозаймов МФО субъектам 
МСП нарастающим итогом 

Единица      

8 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

- (Ненецкий автономный округ) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1 Результат "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 14,554 
млрд. рублей, в том числе: "0 
 

- 20.12.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.1.1 Мероприятие "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 
" 

01.01.2019 20.12.2019 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 
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1.2.1 Мероприятие "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" 

01.01.2020 20.12.2020 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.2.2 Мероприятие "Проведены встречи с финансово-
кредитными организациями по вопросам 
предоставления гарантийных обязательств 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства" 

01.01.2019 01.03.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.3.1 Мероприятие "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" 

01.01.2021 20.12.2021 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

10 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "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" 

01.01.2022 20.12.2022 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

1.5.1 Мероприятие "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" 

01.01.2023 20.12.2023 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 

 

1.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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1.6.1 Мероприятие "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" 

01.01.2024 20.12.2024 Тихомирова И. В., 
Генеральный директор 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "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: "0 
 

- 20.12.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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2.1.1 Мероприятие "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" 

01.01.2019 20.12.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.1.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2019 20.12.2019 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "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" 

01.01.2020 20.12.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 
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2.2.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2020 20.12.2020 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2021 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.3.1 Мероприятие "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" 

01.01.2021 20.12.2021 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.3.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2021 20.12.2021 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

13 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2022 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.4.1 Мероприятие "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" 

01.01.2020 20.12.2022 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.4.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2022 20.12.2022 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2023 Стрепетилова О. С., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента - 

начальник управления 
экономического 

развития 

 

2.5.1 Мероприятие "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 " 

01.01.2023 20.12.2023 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

14 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

2.5.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2020 20.12.2023 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Стрепетилова О. С., 
Заместитель 

руководителя 
Департамента - 

начальник управления 
экономического 

развития 

 

2.6.1 Мероприятие "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 " 

01.01.2024 20.12.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 

2.6.2 Мероприятие "Заявка Ненецкого автономного 
округа направлена в Минэкономразвития России" 

01.01.2020 20.12.2024 Паромов С. С., 
Начальник сектора 

развития 
предпринимательства 

 



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 
 

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 
14,554 млрд. рублей, в том числе:  
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

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:  
 

 



УТВЕРЖДЕН 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Паромов С. С. Начальник сектора развития 
предпринимательства 

 100 
 

 


