УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Марий Эл
по стратегическому развитию,
проектной деятельности и реализации
национальных проектов и программ
(протокол от 14 декабря 2018 г. № 2,
в ред. протокола от 5 февраля 2019 г. № 1)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Республики Марий Эл

Популяризация предпринимательства
Популяризация
Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024
предпринимательства
окончания проекта
М.З.Васютин,
Первый
заместитель
Председателя
Правительства
Республики Марий Эл
Л.А.Батюкова, министр молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл
С.Ю.Игошин, заместитель министра молодежной политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл
Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики»
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2. Цель и показатели регионального проекта

№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Марий Эл, а также
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в
том числе создание новых субъектов МСП.
1. Количество
физических лиц –
участников
регионального
проекта, занятых в
сфере малого и основ0
01.01.2018
0,134 0,400 0,443 0,444
0,441
0,446
среднего
ной
предпринимательств
а, по итогам участия
в
региональном
проекте,
тыс.
человек
2. Количество вновь дополни
созданных
субъектов МСП
тельный
участниками
0
01.01.2018
0,039 0,099 0,158 0,201
0,241
0,271
проекта, тыс.
единиц
нарастающим
итогом
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3. Количество
обученных основам
ведения
бизнеса,
финансовой
дополни
грамотности и иным
навыкам
тельный
предпринимательск
ой
деятельности,
тыс. человек
4. Количество
физических лиц –
дополни
участников
регионального
тельный
проекта, тыс.
человек

0

01.01.2018

-

0,401

0,418

0,420

0,269

0,255

0,221

0

01.01.2018

-

2,189

2,321

2,364

2,190

2,102

1,751
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата

Срок

Формирование положительного образа предпринимателя
Реализация
информационной
кампании
по 01.08.2019формированию
благоприятного
образа 01.04.2024
предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных целевых
групп

Характеристика результата

Реализация информационной кампании с
использованием единого фирменного стиля
(брендбука),
с
привлечением
публичных
лиц
и
известных
предпринимателей
региона
с
целью
трансляции историй их развития в качестве
предпринимателя, мотивации населения к
занятию предпринимательской деятельностью
и участию в Проекте.
Реализация региональной информационной кампании 01.03.2019- Реализация региональной информационной
по
популяризации
предпринимательства, 20.12.2024 кампании, в соответствии с п. 1.1. настоящего
включающая продвижение образа предпринимателя в
Паспорта.
сети «Интернет» и социальных сетях, создание
Количество физических лиц, принявших
специализированных медиа-проектов. Реализация
участие в региональном проекте, достигнет
соответствующей кампании на муниципальном
(нарастающим итогом) 12,324 тыс. чел. в 2024
уровне с учетом особенностей целевых групп
г., в том числе:
в 2019 г. – 2,089 тыс. чел.;
в 2020 г. – 2,214 тыс. чел.;
в 2021 г. – 2,256 тыс. чел.;
в 2022 г. – 2,089 тыс. чел.;
в 2023 г. – 2,005 тыс. чел.;
в 2024 г. – 1,671 тыс. чел.

2.
2.1.
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Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Реализация комплексных программ по вовлечению в 01.09.2019- Реализация комплексных программ по
предпринимательскую деятельность и содействию 20.12.2024 вовлечению
населения
в
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
предпринимательскую
деятельность
в
группы, включая поддержку создания сообществ
Республике Марий Эл.
начинающих предпринимателей и развитие института
Основные этапы:
наставничества.
1. Информационная кампания, направленная
на создание положительного образа
предпринимателя,
реализованная
в
соответствии с разработанной моделью,
указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в
том числе реализация существующих
программ и проектов в рамках указанной
тематики;
2. Массовые
обучающие
программы,
направленные
на
развитие
надпрофессиональных компетенций у
населения, в том числе реализация
существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики;
3. Проведение мероприятий, направленных
на
выявление
у
участников
предрасположенностей
к
профессиональным
навыкам
и
компетенциям;
4. Проведение обучающих мероприятий,
направленных
на
развитие
предпринимательских и иных компетенций

6
у участников проекта, в том числе
реализация существующих программ и
проектов в рамках указанной тематики;
5. Реализация
программ
и
проектов,
направленных
на
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность
молодежи в возрасте 14-17 лет;
6. Проведение
региональных
этапов
всероссийских
и
международных
мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
7. Реализация проектов по наставничеству;
8. Проведение
публичных
мероприятий
(форумов, конференций, слетов и т.д.), для
участников Проекта.
9. Обеспечение участия предпринимателей –
участников Проекта в международных
экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов
МСП достигнет (нарастающим итогом) 259
ед., в том числе:
в 2019 г. – 38 ед.;
в 2020 г. – 94 ед.;
в 2021 г. – 150 ед.;
в 2022 г. – 192 ед.;
в 2023 г. – 230 ед.;
в 2024 г. – 259 ед.

2.2.
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Обучение навыкам предпринимательской деятельности 01.10.2019- Реализация обучения участников Проекта по
к 2024 году не менее 212 человек из различных целевых 20.12.2024 основам ведения бизнеса, финансовой
групп, в том числе:
грамотности и иным навыкам в рамках
2019 г. – 382 человек;
обучающих программ.
2020 г. – 399 человек;
Обучение навыкам предпринимательской
2021 г. – 400 человек;
деятельности к 2024 не менее 1 893 человек
2022 г. – 257 человек;
из целевых групп, в том числе:
2023 г. – 243 человек;
2019 г. – 382 человек;
2024 г. – 212 человек
2020 г. – 399 человек;
2021 г. – 400 человек;
2022 г. – 257 человек;
2023 г. – 243 человек;
2024 г. – 212 человек.
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и
источники финансирования

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

0,13265

0,2092

0,2755

0,2755

1,15815

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018

2019

2020

1. Формирование положительного образа предпринимателя
1.1. Реализация информационной
кампании по формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию интереса к
0,26315 0,13265
осуществлению
предпринимательской
деятельности
с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных целевых групп
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№
п/п
1.1.1.
1.1.2.

Наименование результата и
источники финансирования

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Марий Эл
1.1.3. внебюджетные источники
1.2. Реализация
региональной
информационной
кампании
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение
образа предпринимателя в
сети
«Интернет»
и
социальных сетях, создание
специализированных медиапроектов.
Реализация
соответствующей кампании
на муниципальном уровне с
учетом особенностей целевых
групп
1.2.1. федеральный бюджет
1.2.2. республиканский бюджет
Республики Марий Эл
1.2.3. внебюджетные источники
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

-

0,257885

0,13

0,13

0,205

0,27

0,27

1,135

-

0,005265 0,00265

0,00265

0,0042

0,0055

0,0055

0,02315

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0,5263

0,2653

0,2653

0,4184

0,551

0,551

2,3163

-

0,51577

0,26

0,26

0,41

0,54

0,54

2,27

-

0,01053

0,0053

0,0053

0,0084

0,011

0,011

0,0463

-

0
0,78945

0

0

0

0

0

0

0,39795

0,39795

0,6276

0,8265

0,8265

3,47445
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2 Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.1. Реализация
комплексных
программ по вовлечению в
предпринимательскую
деятельность и содействию
созданию
собственного
бизнеса для каждой целевой
0,78945 0,39795 0,39795
0,6276
0,8265
0,8265
3,47445
группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества.
2.1.1.
2.1.2.

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Марий Эл
2.1.3. внебюджетные источники
2.2. Обучение
навыкам
предпринимательской
деятельности к 2024 году не
менее
212
человек
из
различных целевых групп, в
том числе:
2019 г. – 382 человек;
2020 г. – 399 человек;
2021 г. – 400 человек;
2022 г. – 257 человек;

-

0,773655

-

0,015795 0,00795

0,39

0,39

0,615

0,81

0,81

3,405

0,00795

0,0126

0,0165

0,0165

0,06945

-

0

0

0

0

0

0

0

-

3,6841

1,8571

1,8571

2,9288

3,857

3,857

16,2141
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2023 г. – 243 человек;
2024 г. – 212 человек
2.2.1.
2.2.2.

федеральный бюджет
республиканский бюджет
Республики Марий Эл 3

2.2.3. внебюджетные источники
Всего
Всего по региональному проекту, в
том числе:
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
Республики Марий Эл
внебюджетные источники

-

3,61039

1,82

1,82

2,87

3,78

3,78

15,89

-

0,07371

0,0371

0,0371

0,0588

0,077

0,077

0,3241

-

0

0

0

0

0

0

0

4,47355

2,25505

2,25505

3,5564

4,6835

4,6835

19,68855

-

5,263

2,653

2,653

4,184

5,51

5,51

23,163

-

5,1577

2,6

2,6

4,1

5,4

5,4

22,7

-

0,1053

0,053

0,053

0,084

0,11

0,11

0,463

-

0

0

0

0

0

0

0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального проекта

Батюкова Л.А.

министр
молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл

2.

Администратор
регионального проекта

Игошин С.Ю.

заместитель
министра
молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий
Эл

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов
)
Первый заместитель
2
Председателя
Правительства
Республики Марий
Эл М.З.Васютин
министр молодежной
2
политики, спорта и
туризма Республики
Марий
Эл
Л.А.Батюкова

Общие организационные мероприятия по проекту
Участник регионального С.Г.Анисов
проекта
3.

Участник регионального О.М.Васенина
проекта
4.

Начальник отдела молодежной Игошин С.Ю.
политики
Министерства
молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий
Эл
Ведущий специалист отдела С.Г.Анисов
молодежной
политики
Министерства
молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл

1

15

12
1. Формирование положительного образа предпринимателя

1.

Ответственный
за Батюкова Л.А.
достижение результата
регионального проекта

Администратор
регионального проекта

Игошин С.Ю.

2.

Участник регионального С.Г.Анисов
проекта
3.

Участник регионального О.М.Васенина
проекта
4.

министр
молодежной Первый заместитель
политики, спорта и туризма Председателя
Республики Марий Эл
Правительства
Республики Марий
Эл М.З.Васютин
заместитель
министра министр молодежной
молодежной политики, спорта политики, спорта и
и туризма Республики Марий туризма Республики
Эл
Марий
Эл
Л.А.Батюкова
Начальник отдела молодежной Игошин С.Ю.
политики
Министерства
молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий
Эл
Ведущий специалист отдела С.Г.Анисов
молодежной
политики
Министерства
молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл

1

1

1

15
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2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Ответственный
за Батюкова Л.А.
министр
молодежной Первый заместитель
1
достижение результата
политики, спорта и туризма Председателя
1. регионального проекта
Республики Марий Эл
Правительства
Республики Марий
Эл М.З.Васютин
Участник регионального Игошин С.Ю.
заместитель
министра министр молодежной
1
проекта
молодежной политики, спорта политики, спорта и
2.
и туризма Республики Марий туризма Республики
Эл
Марий
Эл
Л.А.Батюкова
Участник регионального С.Г.Анисов
Начальник отдела молодежной Игошин С.Ю.
1
проекта
политики
Министерства
3.
молодежной политики, спорта
и туризма Республики Марий
Эл
Участник регионального О.М.Васенина
Ведущий специалист отдела С.Г.Анисов
20
проекта
молодежной
политики
4.
Министерства
молодежной
политики, спорта и туризма
Республики Марий Эл
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий в целях
формирования положительного образа предпринимательства среди населения Республики Марий Эл, а так же
практического вовлечения граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых
субъектов МСП.
Наиболее значимыми результатами в рамках регионального проекта станут:
Региональная информационная кампания будет проведена по единой модели и общему плану, имеющую цель –
повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет
направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних
дел в отставке, женщины, россияне старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на центральных
телеканалах, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями,
реклама в местах массового скопления целевых групп и др.
Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят
повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал,
заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 2 тыс. чел.
Реализация в регионе комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей
национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей к 2024 году 259 человека.
В 2019 году по итогам обучения не менее 38 участников проекта откроют собственное дело, не менее 382 пройдут
специальные курсы по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего
бизнеса (технологии продаж, управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.) и смогут
трудоустроится в секторе МСП.
_________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Популяризация
предпринимательства)
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Формирование положительного образа
предпринимателя

Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
Окончание исполнитель
01.04.2024
С.Г.Анисов

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Отчет юридического
КРП
лица - исполнителя по
мероприятию
Отчет юридического
РРП
лица - исполнителя по
мероприятию

1.1. Актуализирована
региональная
01.04.2024
С.Г.Анисов
информационная
кампания
по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных целевых групп.
1.1.1. Актуализирована
региональная 01.04.2019 01.08.2019 О.М.Васенина Отчет юридического
информационная
кампания
по
лица - исполнителя по
формированию благоприятного образа
мероприятию
предпринимательства и стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных целевых групп.

РРП
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1.1.2. Актуализирована
региональная 01.04.2020 01.08.2020
информационная
кампания
по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных целевых групп.
1.1.3. Актуализирована региональная
01.04.2021 01.08.2021
информационная кампания по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из
выявленных целевых групп.
1.1.4. Актуализирована региональная
01.04.2022 01.08.2022
информационная кампания по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из
выявленных целевых групп.

О.М.Васенина

Отчет юридического
лица – исполнителя по
мероприятию

РРП

О.М.Васенина

Отчет юридического
лица – исполнителя по
мероприятию

РРП

О.М.Васенина

Отчет юридического
лица – исполнителя по
мероприятию

РРП
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01.04.2023 01.08.2023 О.М.Васенина Отчет юридического
лица – исполнителя по
мероприятию

1.1.5. Актуализирована региональная
информационная кампания по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из
выявленных целевых групп.
1.1.6. Актуализирована региональная
01.01.2024 01.04.2024 О.М.Васенина Отчет юридического
информационная кампания по
лица – исполнителя по
формированию благоприятного образа
мероприятию
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из
выявленных целевых групп.
1.2. Реализована региональная
20.12.2019 С.Г.Анисов
информационная кампания по
популяризации предпринимательства,
включающая продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании
на муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп

РРП

РРП

РРП
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1.2.1. Реализованы информационные кампании 01.03.2019 20.12.2024 С.Г.Анисов
на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых
групп
1.2.1.1. Реализованы мероприятия региональной 01.03.2019 20.12.2019 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной кампании. Реализованы
информационной
соответствующие кампании на
кампании; достигнут
региональном и муниципальном уровнях
установленный
с учетом особенностей целевых групп
показатель: количество
физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2019 г. – 2,089 тыс.
чел.
1.2.1.2. Реализованы мероприятия региональной 01.03.2020 20.12.2020 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной кампании. Реализованы
информационной
соответствующие кампании на
кампании; достигнут
региональном и муниципальном уровнях
установленный
с учетом особенностей целевых групп
показатель: количество
физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2020 г. – 2,214 тыс.
чел.

РРП

РРП

РРП

1.2.1.3. Реализованы мероприятия региональной
информационной кампании. Реализованы
соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
с учетом особенностей целевых групп

1.2.1.4. Реализованы мероприятия региональной
информационной кампании. Реализованы
соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
с учетом особенностей целевых групп

1.2.1.5. Реализованы мероприятия региональной
информационной кампании. Реализованы
соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях
с учетом особенностей целевых групп
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01.03.2021 20.12.2021 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной
кампании; достигнут
установленный
показатель: количество
физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2021 г. – 2,256 тыс.
чел.
01.03.2022 20.12.2022 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной
кампании; достигнут
установленный
показатель: количество
физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2022 г. – 2,089 тыс.
чел.
01.03.2023 20.12.2023 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной
кампании; достигнут
установленный
показатель: количество

РРП

РРП

РРП
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физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2023 г. – 2,005 тыс.
чел.
1.2.1.6. Реализованы мероприятия региональной 01.03.2024 20.12.2024 О.М.Васенина Отчет о проведении
информационной кампании. Реализованы
информационной
соответствующие кампании на
кампании; достигнут
региональном и муниципальном уровнях
установленный
с учетом особенностей целевых групп
показатель: количество
физических
лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2024 г. – 1,671 тыс.
чел.
2.
Выявление предпринимательских
20.12.2024 С.Г.Анисов
способностей и вовлечение в
предпринимательскую деятельность лиц,
имеющих предпринимательский
потенциал и (или) мотивацию к созданию
собственного бизнеса

РРП

КРП
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2.1. В регионе реализованы комплексные
20.12.2024 С.Г.Анисов
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую деятельность и
содействию
созданию
собственного
бизнеса для различных целевых групп.
2.1.1. В регионе реализованы комплексные
01.09.2019 20.12.2019 О.М.Васенина Достигнуты
программы по вовлечению в
установленные
предпринимательскую деятельность и
показатели: количество
содействию созданию собственного
вновь
созданных
бизнеса для различных целевых групп.
субъектов
МСП
достигнет в 2019 г. –
38 ед.
2.1.2. В регионе реализованы комплексные
01.09.2020 20.12.2020 О.М.Васенина Достигнуты
программы по вовлечению в
установленные
предпринимательскую деятельность и
показатели: количество
содействию созданию собственного
вновь
созданных
бизнеса для различных целевых групп.
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2020 г. – 94 ед.
2.1.3. В регионе реализованы комплексные
01.09.2021 20.12.2021 О.М.Васенина Достигнуты
программы по вовлечению в
установленные
предпринимательскую деятельность и
показатели: количество
содействию созданию собственного
вновь
созданных
бизнеса для различных целевых групп.
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2021 г. – 150 ед.

РРП

РРП

РРП

РРП

2.1.4. В регионе реализованы комплексные
программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного
бизнеса для различных целевых групп.
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01.09.2022 20.12.2022 О.М.Васенина Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
в
2022
г.
–
192 ед.

РРП

2.1.5. В регионе реализованы комплексные
программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного
бизнеса для различных целевых групп.

01.09.2023 20.12.2023 О.М.Васенина Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
в
2023
г.
–
230 ед.

РРП

2.1.6. В регионе реализованы комплексные
программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного
бизнеса для различных целевых групп.

01.09.2024 20.12.2024 О.М.Васенина Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
в 2024 г. -259 ед.

РРП
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2.2. Обучены основам ведения бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности участников регионального
проекта.

-

20.12.2024

С.Г.Анисов Обучены
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности к 2024 не
менее 1893 человек из
целевых групп, в том
числе:
2019 г. – 382 человека;
2020 г. – 399 человек;
2021 г. – 400 человек;
2022 г. – 257 человек;
2023 г. – 243 человека;
2024 г. – 212 человек
2.2.1. Разработан и утвержден план реализации 01.08.2019 01.09.2019 О.М.Васенина Утвержденный план
обучения основам ведения бизнеса,
реализации
финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской
деятельности участников регионального
проекта
основам
2.2.2. Проведено обучение основам ведения
01.10.2019 20.12.2019 О.М.Васенина Обучены
ведения
бизнеса,
бизнеса, финансовой грамотности и иным
финансовой
навыкам предпринимательской
грамотности и иным
деятельности участников регионального
навыкам
проекта
предпринимательской
деятельности в 2019 г.
382 человека

КРП

РРП

РРП
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2.2.3. Проведено обучение основам ведения
01.10.2020 20.12.2020 О.М.Васенина Обучены
основам
бизнеса, финансовой грамотности и иным
ведения
бизнеса,
навыкам предпринимательской
финансовой
деятельности участников регионального
грамотности и иным
проекта
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2020 г.
399 человек
2.2.4. Проведено обучение основам ведения
01.10.2021 20.12.2021 О.М.Васенина Обучены
основам
бизнеса, финансовой грамотности и иным
ведения
бизнеса,
навыкам предпринимательской
финансовой
деятельности участников регионального
грамотности и иным
проекта
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2021 г.
400 человек
2.2.5. Проведено обучение основам ведения
01.10.2022 20.12.2022 О.М.Васенина Обучены
основам
бизнеса, финансовой грамотности и иным
ведения
бизнеса,
навыкам предпринимательской
финансовой
деятельности участников регионального
грамотности и иным
проекта
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2022 г.
257 человек

РРП

РРП

РРП

25
2.2.6. Проведено обучение основам ведения
01.10.2023 20.12.2023 О.М.Васенина Обучены
основам
ведения
бизнеса,
бизнеса, финансовой грамотности и иным
финансовой
навыкам предпринимательской
грамотности и иным
деятельности участников регионального
навыкам
проекта
предпринимательской
деятельности в 2023 г.
243 человека
2.2.7. Проведено обучение основам ведения
01.10.2024 20.12.2024 О.М.Васенина Обучены
основам
ведения
бизнеса,
бизнеса, финансовой грамотности и иным
финансовой
навыкам предпринимательской
грамотности и иным
деятельности участников регионального
навыкам
проекта
предпринимательской
деятельности в 2024 г.
212 человек

РРП

РРП

