
 

 

  

 

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 национального проекта 
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

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

льготному финансированию 

Краткое наименование регионального 

проекта «Финансовая поддержка МСП» 

Краткое 

наименование 

регионального 

проекта 

14 декабря 2018г. –  

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального  проекта Калинин Александр Владимирович – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Гусева Светлана Леонидовна - директор департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального  проекта 
Тарасова Земфира Сайретдиновна  –  заместитель директора 

департаментадепартамента экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25  декабря  2013  г. № 1111-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 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество выдаваемых 

микрозаймов, ед. 
основной 180 01.04.2018 186 186 187 191 194 194 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 

субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1.1 Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в 

приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 

1 388,7 млн.руб. в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - 180,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - 198,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - 217,8 млн. рублей; 

- в 2022 году – 239,6 млн. рублей; 

- в 2023 году – 263,5 млн. рублей; 

- в 2024 году – 289,8 млн. рублей. 

Реализованы мероприятия по предоставлению 

субъектам МСП финансовой поддержки по 

льготным ставкам, на цели финансирования 

проектов субъектов МСП, в том числе, в 

приоритетных отраслях. 

1.2. Обеспечно информирование о программе кредитования субъектам 

МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов 

субъектов МСП в приоритетных отраслях.  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

1.3 Обеспечено информирование субъектов СМП о программах 

льготного  кредитования, в рамках программы предоставления 

субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 
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1.4 Обеспечено информирование о реализации продуктов лизинговых 

компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП»  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

1.5 Обеспечено информирование о государственной поддержке  

субъектов МСП в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по 

кредитам, выданным субъектам МСП  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

1.6 Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 31 млн. рублей в 2019-

2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - не менее 1,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - не менее 2,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - не менее 4,0 млн. рублей,; 

- в 2022 году - не менее 6,0 млн. рублей; 

- в 2023 году - не менее 8,0 млн. рублей; 

- в 2024 году - не менее 10,0 млн. рублей.  

Субъектам МСП предоставлены кредиты  под залог 

прав на интеллектуальную собственность. 

Произведен расчет показателя «Объем 

кредитования субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность». 

1.7 Обеспечено информирование о программах льготного кредитования 

АО «МСП Банк» и микрофинансовых организаций для 

предпринимателей приоритетных групп (молодежь, женщины, 

инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

1.8 Обеспечено информирование субъектов СМП о специальном 

кредитном продукте (промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания (строительства, 

реконструкции) производственных помещений)  

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 
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2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным 

источникам финансирования 

2.1 Обеспечено информирование о создании информационно-

аналитической инфраструктуры «Сектора Роста» на Московской 

Бирже, в том числе: 

- об результатах аналитических исследованиях эмитентов Сектора 

Роста; 

- об индексе «Сектора Роста»; 

- об информационно-аналитическом портале для инвесторов и 

компаний 

Инфомация размещена на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства 

3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП 

3.1 Обеспечен доступ СМП к финансовой поддержке связанной с 

компенсацией первого взноса по договорам лизинга оборудования 

Проведены конкурсные меропрмиятия по 

компенсации затрат СМП на первый взнос по 

договорам лизинга оборудования 

4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет  микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 

4.1 Реализованы мероприятия направленные на приведение 

региональной микрофинансовой компании в соотвсетвие с 

концепциий развития государственных микрофинансовых 

организаций, включающая оценку заемщиков, установление ставок, 

разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, разработку единых стандартов 

секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога,  защита прав и 

интересов в суде. 

Региональная микрофинансовая компания 

соотвествует концепции развития государственных 

микрофинансовых организаций 

4.2 Оптимизирована деятельность региональной микрокредитной 

компании 

Утверждены правила предоставления микрозаймов 

региональной микрокредитной компании 
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4.3 Микрокредитной компанией «Фонд финансовой поддержки 

субъектов предпринимательства ЯНАО» осуществлена выдача не 

менее 10% портфеля займов, не обеспеченных залогом. 

Выдана займы не обеспеченные залоговм в размере 

не менее 10% портфеля займов. 

4.4. Микрокредитной компанией «Фонд финансовой поддержки 

субъектов предпринимательства ЯНАО» предоставлены  микрозаймы 

субъектам малого и среднего предпринимательства   в следующем 

количестве: 

2019  – 186  микрозаймов 

2020 -  186 микрозаймов 

2021 - 187 микрозаймов 

2022 – 191 микрозаймов 

2023 – 194 микрозаймов 

2024- 194 микрозаймов 

 

Выданы микрозаймы в количестве 

2019  – 186  микрозаймов 

2020 -  186 микрозаймов 

2021 - 187 микрозаймов 

2022 – 191 микрозаймов 

2023 – 194 микрозаймов 

2024- 194 микрозаймов 
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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) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

- - - 1,11 1,46 6,27* 4,34* 0,69* 13,87 

 
 
* Финансовое обеспечение в плановом периоде 2022-2024 года   будет уточняться после принятия соответствующего бюджета на 

соответствующий год. 

** Автономный округ в 2019 году не планирует реализацию мероприятия  регионального  проекта  «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке,  в том числе к льготному финансированию» с  участием  федеральных средств и 

софинансирование окружных средств. 

 

 
5. Участники регионального  проекта 

 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Гусева Светлана 

Леонидовна 

директор департамента экономики 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Калинин Александр 

Владимирович, 

Заместитель Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Администратор 

регионального проекта 

Тарасова Земфира 

Сайретдиновеа 

Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Гусева Светлана 

Леонидовна, директор 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. 

Администратор 

регионального проекта 

Тарасова Земфира 

Сайретдиновеа 

Заместитель директора 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Гусева Светлана 

Леонидовна, директор 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиций и предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Камалов Жандарбек 

Серикпаевич, 

заместитель директора 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

5. 

Участник 

регионального проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.1.Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1 388,7 млн.руб. 

в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - 180,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - 198,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - 217,8 млн. рублей; 

- в 2022 году – 239,6 млн. рублей; 

- в 2023 году – 263,5 млн. рублей; 

- в 2024 году – 289,8 млн. рублей. 

1.6.Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млн. рублей в 2019-

2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - не менее 1,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - не менее 2,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - не менее 4,0 млн. рублей,; 

- в 2022 году - не менее 6,0 млн. рублей; 

- в 2023 году - не менее 8,0 млн. рублей; 

- в 2024 году - не менее 10,0 млн. рублей. 

3.1. Обеспечен доступ СМП к финансовой поддержке связанной с компенсацией первого взноса по договорам лизинга оборудования 

4.1. Реализованы мероприятия направленные на приведение региональной микрофинансовой компании в соотвсетвие с концепциий 

развития государственных микрофинансовых организаций, включающая оценку заемщиков, установление ставок, разработку типовых 

договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание 

долгов, реализация залога,  защита прав и интересов в суде. 

4.2.Оптимизирована деятельность региональной микрокредитной компании 

4.3.Микрокредитной компанией «Фонд финансовой поддержки субъектов предпринимательства ЯНАО» осуществлена выдача не 

менее 10% портфеля займов, не обеспеченных залогом. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4.4.Микрокредитной компанией «Фонд финансовой поддержки субъектов предпринимательства ЯНАО» предоставлены  микрозаймы 

субъектам малого и среднего предпринимательства   в следующем количестве: 

2019  – 186  микрозаймов 

2020 -  186 микрозаймов 

2021 - 187 микрозаймов 

2022 – 191 микрозаймов 

2023 – 194 микрозаймов 

2024- 194 микрозаймов 

 

1. 

Участник 

регионального проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиций и предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Камалов Жандарбек 

Серикпаевич, 

заместитель директора 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. 

Участник 

регионального проекта 

Кривошеин Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1.2. Обеспечно информирование о программе кредитования субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования 

проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях 

1.3. Обеспечено информирование субъектов СМП о программах льготного  кредитования, в рамках программы предоставления 

субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на 

реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке 

1.4. Обеспечено информирование о реализации продуктов лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» 

1.5. Обеспечено информирование о государственной поддержке  субъектов МСП в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

1.7.Обеспечено информирование о программах льготного кредитования АО «МСП Банк» и микрофинансовых организаций для 

предпринимателей приоритетных групп (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие)  

1.8.Обеспечено информирование субъектов СМП о специальном кредитном продукте (промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений) 

2.1. Обеспечено информирование о создании информационно-аналитической инфраструктуры «Сектора Роста» на Московской Бирже, 

в том числе: 

- об результатах аналитических исследованиях эмитентов Сектора Роста; 

- об индексе «Сектора Роста»; 

- об информационно-аналитическом портале для инвесторов и компаний 

 

1. 

Участник 

регионального проекта 

Залесская Анна 

Александровна 

Начальник отдела развития 

предпринимательства управления 

инвестиций и предпринимательства 

департамента экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Камалов Жандарбек 

Серикпаевич, 

заместитель директора 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. 

Участник 

регионального проекта 

Сибисова Татьяна 

Владимировна 

Заместитель начальника отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

3. 

Участник 

регионального проекта 

Михалева Анна 

Александровна 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. 

Участник 

регионального проекта 

Задорожный 

Вячеслав 

Владиславович 

Главный специалист отдела 

развития предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства департамента 

экономики Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

Залесская Анна 

Александровна, 

начальник отдела 

развития 

предпринимательства 

управления инвестиций и 

предпринимательства 

департамента экономики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

20 

6. 

Участник 

регионального проекта 

Терешкова Оксана 

Николаевна 

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам 

Кононенко Иван 

Леонидович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Салехард 

10 

7. 

Участник 

регионального проекта 

Горпинченко 

Алексей Николаевич 

Заместитель Главы Администрации  Костогриз Иван 

Иванович, Глава 

муниципального 

образования город Новый 

Уренгой 

 

10 

8. 

Участник 

регионального проекта 

Горбачев Сергей 

Геннадьевич 

Заместитель Главы Администрации  Романов Алексей 

Викторович, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Ноябрьск  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. 

Участник 

регионального проекта 

Пищугина Людмила 

Анатольевна 

Заместитель Главы Администрации  Трескова Марина 

Ароновна, Глава 

Администрации 

муниципального 

образования город 

Лабытнанги  

10 

10. 

Участник 

регионального проекта 

Юсупов Руслан 

Шамилевич  

Заместитель Главы Администрации  Подорога Александр 

Александрович, Глава 

муниципального 

образования город 

Муравленко  

10 

11. 

Участник 

регионального проекта 

Красная Наталья 

Викторовна 

Заместитель Главы Администрации  Гаранин Андрей 

Михайлович, Глава 

муниципального 

образования город 

Губкинский  

10 

12. 

Участник 

регионального проекта 

 

Антонов Владимир 

Анатольевич 

Заместитель Главы Администрации  Дяченко Леонид 

Григорьевич, Глава 

муниципального 

образования Надымский 

район  

10 

13. 

Участник 

регионального проекта 

Петров Сергей 

Иванович 

Заместитель Главы Администрации  Головин Андрей 

Валерианович, Глава 

муниципального 

образования 

Шурышкарский район  

 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14. 

Участник 

регионального проекта 

Корхонен Зинаида 

Алексеевна 

Заместитель Главы Администрации  Сакал Иван Иванович, 

Глава Администрации 

муниципального 

образования 

Приуральский район  

 

10 

15. 

Участник 

регионального проекта 

Карпов Александр 

Валерьевич 

Заместитель Главы Администрации  Кугаевский Андрей 

Николаевич, Глава 

муниципального 

образования Ямальский 

район  

10 

16. 

Участник 

регионального проекта 

Буряк Геннадий 

Иванович 

Первый заместитель Главы 

Администрации  

Фишер Юрий 

Владимирович, Глава 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

10 

17. 

Участник 

регионального проекта 

Мягков Александр 

Сергеевич 

И.о. заместителя Главы 

Администрации  

Паршаков Василий 

Петрович, Глава 

муниципального 

образования Тазовский 

район  

10 

18 

Участник 

регионального проекта 

Поколюкин 

Владимир 

Александрович 

Заместитель Главы Администрации  Нестерук Андрей 

Никонорович, Глава 

муниципального 

образования Пуровский 

район  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. 

Участник 

регионального проекта 

Молокоедова 

Оксана Алексеевна 

Директор НО «Фонд «Окружной 

инновационно - технологический 

центр «Старт» (Промышленный 

парк) 

Молокоедова Оксана 

Алексеевна 
20 

20. 
Участник 

регионального проекта 

Носкин Сергей 

Анатольевич 

Президент Торгово-промышленной 

палаты ЯНАО (Союз) 

Носкин Сергей 

Анатольевич 
20 

21. 

Участник 

регионального проекта 

Быков Михаил 

Леонидович 

Руководитель НО «Региональный 

инновационно – инвестиционный 

фонд ЯМАЛ» 

Быков Михаил 

Леонидович 
20 

22. 

Участник 

регионального проекта 

Бескоровайная 

Оксана 

Александровна 

Исполнительный директор НО 

«Новоуренгойский фонд развития 

предпринимательства» 

Бескоровайная Оксана 

Александровна 
20 

23. 

Участник 

регионального проекта 

Шабан Андрей 

Николаевич 

Директор НО «Фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развития 

города Муравленко»  

Шабан Андрей 

Николаевич 
20 

24. 

Участник 

регионального проекта 

Плотникова Оксана 

Владимировна 

Директор МКУ «Фонд поддержки 

малого предпринимательства 

Пуровского района»  

Плотникова Оксана 

Владимировна 
20 

25. 

Участник 

регионального проекта 

Дятлов Алексей 

Николаевич 

Председатель Общественной 

организации «Союз 

предпринимателей Пуровского 

района» 

Дятлов Алексей 

Николаевич 
20 

26. 

Участник 

регионального проекта 

Бородин Александр 

Владимирович 

Руководитель НО «Ямало-

Ненецкий окружной союз 

потребительских обществ» 

Бородин Александр 

Владимирович 
20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

27. 

Участник 

регионального проекта 

Грачев Роман 

Анатольевич 

Исполнительный директор МК 

«Фонд развития Тазовского района 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Грачев Роман 

Анатольевич 
20 

28. 

Участник 

регионального проекта 

Евдокимова Лариса 

Леонидовна 

Директор ГКУ «Центр развития 

внешних связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

Евдокимова Лариса 

Леонидовна 
20 

29. 

Участник 

регионального проекта 

Нуйкин Владимир 

Ильич 

Руководитель НО «Фонд 

«Окружной ИТЦ «Технопарк 

Ямал» 

Нуйкин Владимир Ильич 20 

30. 
Участник 

регионального проекта 

Щербинина Наталья 

Михайловна 

И.о. директора НО «Фонд развития 

Ямальского района» 

Щербинина Наталья 

Михайловна 
20 

31. 

Участник 

регионального проекта 

Кривошеин Евгений 

Александрович 

Управляющий НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства Ямало-

Ненецкого автономного округа», 

микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

малого предпринимательства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

Кривошеин Евгений 

Александрович 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

«Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам,  

в том числе льготному 

финансированию» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

1. Обеспечен консолидированный объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 1 388,7 

млн.руб. в 2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - 180,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - 198,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - 217,8 млн. рублей; 

- в 2022 году – 239,6 млн. рублей; 

- в 2023 году – 263,5 млн. рублей; 

01.01.2019 20.12.2024 З.С. Тарасова 

Е.А. Кривошеин 

Произведен расчет 

показателя 

«Консолидированный 

объем финансовой 

поддержки» в 

соответствии с приказом 

Минэкономразвития 

России от 19 февраля 

2015 г. № 74 «Об 

утверждении основных 

положений Стратегии 

развития Национальной 

гарантийной системы 

поддержки малого и 

среднего 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

- в 2024 году – 289,8 млн. рублей. предпринимательства на 

период до 2020 года». 

При расчете 

фактического значения 

показателя в 

консолидированный 

объем финансовой 

поддержки не 

включаются денежные 

средства, которые хотя 

бы один раз уже были 

учтены в качестве 

финансовой поддержки, 

обеспеченной гарантией 

или поручительством 

одного из участников 

НГС 

1.1. Проведен анализ сведений об объемах, в том 

числе: 

- финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП в 

рамках НГС; 

- кредитов, выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

- 31.03.2019 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО»  

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке; 

- иных обязательств субъектов МСП в 

денежном эквиваленте, обеспечиваемых 

гарантиями или поручительствами 

участников НГС 

1.2. Оказание финансовой поддержки в рамках 

НГС 

01.01.2019 31.12.2019 Е.А. Кривошеин Письмо автономного 

округа в адрес АО 

«Корпорация «МСП»  

РП 

1.2.1. Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2019 году 

01.01.2020 31.01.2020 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.2.2. За 2019 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

- 31.01.2020 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

льготной ставке, в размере не менее 180,0 

млн.  рублей 

1.3. Оказание финансовой поддержки в рамках 

НГС 

01.01.2020 31.12.2020 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.3.1 Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2020 году 

01.01.2021 31.01.2021 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.3.2. За 2020 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 198, млн. 

рублей 

- 31.01.2021 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

1.4. Оказание финансовой поддержки в рамках 01.01.2021 31.12.2021 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

НГС фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

1.4.1. Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2021 году 

01.01.2022 31.01.2022 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.4.2. За 2021 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 217,8 

млн. рублей 

- 31.01.2022 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

1.6. Оказание финансовой поддержки в рамках 

НГС 

01.01.2022 31.12.2022 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.6.1. Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2022 году 

01.01.2023 31.01.2023 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.6.2. За 2022 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 239,6 

млн. рублей 

- 31.01.2023 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 

РП 

1.7 Оказание финансовой поддержки в рамках 

НГС 

01.01.2023 31.12.2023 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.7.1. Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

01.01.2024 31.01.2024 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2023 году 

ЯНАО» 

1.7.2 За 2023 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 263,5  

млн.рублей 

- 31.01.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

1.8. Оказание финансовой поддержки в рамках 

НГС 

01.01.2024 30.11.2024 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 

1.8.1. Составление отчета о консолидированном 

объеме финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

01.12.2024 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет НО «Гарантийный 

фонд поддержки малого 

предпринимательства 

ЯНАО» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке в 2024 году 

1.8.2 За 2024 год обеспечен консолидированный 

объем финансовой поддержки, оказанной 

субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, 

выданных в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке, в размере не менее 289,8 

млн. рублей 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

 

2.  

 

Обеспечно информирование о программе 

кредитования субъектам МСП по льготным 

ставкам, на цели финансирования проектов 

субъектов МСП в приоритетных отраслях. 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

2.1. Подготовлена информация о программе 

кредитования субъектам МСП по льготным 

ставкам, на цели финансирования проектов 

субъектов МСП в приоритетных отраслях.  

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

2.2. Размещение информации на официальных постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  Письма  муниципальных РП 



29 

 

№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

Банков, уполномоченных Правительство РФ) 

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

образований, 

инфраструктуры 

поддержки  

2.3. Мониторинг размещения информации, 

контроль  

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

3. Обеспечено информирование субъектов СМП 

о программах льготного  кредитования, в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке  

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки  

 РП 

3.1. Подготовлена информация о программах 

льготного  кредитования, в рамках программы 

предоставления субсидий кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП на реализацию 

проектов в приоритетных отраслях по 

льготной ставке 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

3.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

Письма  муниципальных 

образований, 

инфраструктуры 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

Банков, уполномоченных Правительство РФ) 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

поддержки 

3.3. Мониторинг размещения информации, 

контроль  

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

4. Обеспечено информирование о реализации 

продуктов лизинговых компаний, созданных с 

участием АО «Корпорация «МСП»  

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

4.1. Подготовлена информация о реализации 

продуктов лизинговых компаний, созданных с 

участием АО «Корпорация «МСП» 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

4.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

лизинговых компаний, отобранных 

Правительство РФ) 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

Письма  муниципальных 

образований, 

инфраструктуры 

поддержки 

РП 

4.3. Мониторинг размещения информации,   З.С. Тарасова  Письмо в АО РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

контроль  Е.А. Кривошеин 

 

«Корпорация «МСП» 

5. Обеспечено информирование о 

государственной поддержке  субъектов МСП 

в части их кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП  

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

5.1. Подготовлена информация о государственной 

поддержке  субъектов МСП в части их 

кредитования под залог прав на 

интеллектуальную собственность за счет 

финансовой поддержки, оказанной субъектам 

МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в 

рамках программы предоставления субсидий 

кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным субъектам МСП 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

5.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

Письма  муниципальных 

образований, 

инфраструктуры 

поддержки 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

лизинговых компаний, отобранных 

Правительство РФ) 

инфраструктуру 

поддержки 

5.3. Мониторинг размещения информации, 

контроль  

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

6. Осуществлено кредитование субъектов МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в размере 31 млн. рублей в 

2019-2024 годах, в том числе: 

- в 2019 году - не менее 1,0 млн. рублей; 

- в 2020 году - не менее 2,0 млн. рублей; 

- в 2021 году - не менее 4,0 млн. рублей,; 

- в 2022 году - не менее 6,0 млн. рублей; 

- в 2023 году - не менее 8,0 млн. рублей; 

- в 2024 году - не менее 10,0 млн. рублей.  

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

6.1. В 2019 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 1,0 млн. рублей  

01.01.2019 20.12.2019   

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.1.1. Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2019 году 

 10.02.2020 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.2. В 2020 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 2,0 млн. рублей 

01.01.2020 20.12.2020 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.2.1 Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2020 году 

 10.02.2021 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.3. В 2021 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 4,0 млн. рублей 

01.01.2021 20.12.2021 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.3.1. Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2021 году 

 10.02.2022 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.4. В 2022 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 6,0 млн. рублей 

01.01.2022 20.12.2022 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.4.1 Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2022 году 

 10.02.2023 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.5. В 2023 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 8,0 млн. рублей 

01.01.2023 20.12.2023 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.5.1 Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2023 году 

постоянно  Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.6. В 2024 году осуществлено кредитование 

субъектов МСП под залог прав на 

интеллектуальную собственность в размере 

не менее 10,0 млн. рублей 

01.01.2024 20.12.2024 Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

6.1.1. Подготовлена информация об объеме 

предоставленных кредитов субъектам МСП 

под залог прав на интеллектуальную 

собственность в 2024 году 

  Е.А. Кривошеин 

 

Отчет МК «Фонд 

финансовой поддержки 

субъектов малого 

предпинимательства» 

РП 

7. Обеспечено информирование о программах 

льготного кредитования АО «МСП Банк» и 

микрофинансовых организаций для 

предпринимателей приоритетных групп 

(молодежь, женщины, инвалиды, 

предприниматели старше 45 лет и другие)  

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

7.1. Подготовлена информация о программах 

льготного кредитования АО «МСП Банк» и 

микрофинансовых организаций для 

предпринимателей приоритетных групп 

(молодежь, женщины, инвалиды, 

предприниматели старше 45 лет и другие) 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

7.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

постоянно 20.12.204 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

Письма  муниципальных 

образований, 

инфраструктуры 

поддержки 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

лизинговых компаний, отобранных 

Правительство РФ) 

инфраструктуру 

поддержки 

7.3. Мониторинг размещения информации, 

контроль  

- 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Письмо в АО 

«Корпорация «МСП» 
РП 

8. Обеспечено информирование субъектов СМП 

о специальном кредитном продукте 

(промышленная ипотека) для резидентов 

промышленных площадок в целях создания 

(строительства, реконструкции) 

производственных помещений)  

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

8.1. Подготовлена информация о специальном 

кредитном продукте (промышленная ипотека) 

для резидентов промышленных площадок в 

целях создания (строительства, 

реконструкции) производственных 

помещений) 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

8.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

лизинговых компаний, отобранных 

Правительство РФ) 

постоянно 12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

Письма МО, 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

РП 

8.3. Мониторинг размещения информации, 01.02.2020 20.12.2024 З.С. Тарасова   РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

контроль  Е.А. Кривошеин 

 

9. Обеспечено информирование о создании 

информационно-аналитической 

инфраструктуры «Сектора Роста» на 

Московской Бирже, в том числе: 

- об результатах аналитических исследованиях 

эмитентов Сектора Роста; 

- об индексе «Сектора Роста»; 

- об информационно-аналитическом портале 

для инвесторов и компаний 

постоянно  20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

9.1. Подготовлена информация о создании 

информационно-аналитической 

инфраструктуры «Сектора Роста» на 

Московской Бирже, в том числе: 

- об результатах аналитических исследованиях 

эмитентов Сектора Роста; 

- об индексе «Сектора Роста»; 

- об информационно-аналитическом портале 

для инвесторов и компаний 

20.12.2019  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

9.2. Размещение информации на официальных 

сайтах испонительных органов 

государственной власти, местного 

самоуправления, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки. (После начало 

предоставления поддержки со стороны 

лизинговых компаний, отобранных 

Правительство РФ) 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

Письма МО, 

организаций 

инфраструктуры 

поддержки 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

9.3. Мониторинг размещения информации, 

контроль  

01.02.2020 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Письмо в 

Минэкономразвития 

РПРоссии 

РП 

10 Обеспечен доступ СМП к финансовой 

поддержке связанной с компенсацией первого 

взноса по договорам лизинга оборудования 

  З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

 РП 

10.1. Обеспечено информирование о финансовой 

поддержке связанной с компенсацией первого 

взноса по договорам лизинга оборудования 

 

постоянно 20.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Муниципальные 

образования. 

Организации, 

образующие 

инфраструктуру 

поддержки 

 РП 

10.2. Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

чем 10 СМП в 2019  году 

01.01.2019 30.12.2019  

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 

10.3. Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

чем 10 СМП в 2020 году 

01.01.2020 30.12.2020 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 

10.4 Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

чем 10 СМП в 2021 году 

01.01.2021 30.12.2021 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 

10.5 Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

чем 10 СМП в 2022 году 

01.01.2022 30.12.2022 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 

10.6. Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

01.01.2023 30.12.2023 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

чем 10 СМП в 2023 году  

10.7. Предоставлена  компенсация  первого взноса 

по договорам лизинга оборудования не менее 

чем 10 СМП в 2024  году 

01.01.2024 30.12.2024 З.С. Тарасова  

Е.А. Кривошеин 

 

Отчет в департамент 

экономики ЯНАО 
РП 

11. Реализованы мероприятия направленные на 

приведение региональной микрофинансовой 

компании в соответствие  с концепциий 

развития государственных микрофинансовых 

организаций, включающая оценку заемщиков, 

установление ставок, разработку типовых 

договоров, единой учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, разработку единых 

стандартов секьюритизации, взыскание 

долгов, реализация залога,  защита прав и 

интересов в суде. 

 

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

11.1. Разработаны необходимые нормативные 

документы  

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

депратмент экономики 

ЯНАО 

РП 

12. Оптимизирована деятельность региональной 

микрокредитной компании 

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

12.1. Разработаны необходимые нормативные 

документы 

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

депратмент экономики 

ЯНАО 

РП 

13. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом. 

13.1. Внесены изменений в нормативнык 

документы  

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

департамент экономики  
РП 

13.2. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом в 2019 году  

01.01.2019 20.12.2019 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

13.3. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом в 2020 году 

01.01.2020 20.12.2020 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

13.4. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом в 2021 году 

01.01.2021 20.12.2021 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

13.5. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом в 2022 году 

01.01.2022 20.12.2022 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

13.6. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

01.01.2023 20.12.2023 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

обеспеченных залогом в 2023 году 

13.7 Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» осуществлена 

выдача не менее 10% портфеля займов, не 

обеспеченных залогом в 2024 году 

01.01.2024 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в следующем 

количестве: 

2019  – 186  микрозаймов 

2020 -  186 микрозаймов 

2021 - 187 микрозаймов 

2022 – 191 микрозаймов 

2023 – 194 микрозаймов 

2024- 194 микрозаймов 

 

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14.2. Проведен мониторинг, осуществлен контроль 

за выдачей микрозаймов  

01.01.2019 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14.3. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2019 году  – 186  

микрозаймов 

01.01.2019 20.12.2019 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

14.4 Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2020 году   186 

микрозаймов 

 

01.01.2020 20.12.2020 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14.5 Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2021 году   – 187  

микрозаймов 

 

01.01.2021 20.12.2021 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14.6. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2022 году   – 191  

микрозаймов 

 

01.01.2022 20.12.2022 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

14.7. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2023 году   – 194  

микрозаймов 

01.01.2023 20.12.2023 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

задачи, результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

 

14.8. Микрокредитной компанией «Фонд 

финансовой поддержки субъектов 

предпринимательства ЯНАО» предоставлены  

микрозаймы субъектам малого и среднего 

предпринимательства   в 2024 году   – 194  

микрозаймов 

 

01.01.2024 20.12.2024 Е.А. Кривошеин Отчет, направленный в 

Минэкономразвития 

России 

РП 

 

Методика расчета показателей регионального  проекта 

 

Методика расчета показателей регионального  проекта 

 

 

№п/

п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

Источники 

данных  

Ответственн

ый за сбор 

данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики  

Дополнительн

ая 

информация  

Количество выдаваемых микрозаймов, ед. 

1 Показатель и целевое значение регионального проекта 

доведено до Ямало-Ненецкого автономного округа в 

федеральном проекте «Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовой поддержке,  

в том числе к льготному финансированию». 

Микрокред

итной 

компанией 

«Фонд 

финансовой 

поддержки 

субъектов 

- Ежегодно по 

состоянию на 01 

апреля года, 

следующего за 

отчетным 

 



43 

 

предприни

мательства 

ЯНАО» 

 

 

 

 

 

 


