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2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан,
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, по
итогам участия в федеральном проекте,
нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,4980

1,9920

3,6440

5,2970

6,9440

8,6050

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,1470

0,3670

0,5880

0,7510

0,8980

1,0120

3

Количество обученных основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской
деятельности, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

1,4940

3,0540

4,6190

5,6220

6,5750

7,3990

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

8,1640

16,8170

25,6340

33,7980

41,6350

48,1660

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
0

Обеспечена
реализация
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.

1

Единица

147

367

588

751

898

Реализованы комплексные
программы по вовлечению
населения в
предпринимательскую
деятельность. Основные этапы:
1.Информационная кампания,
направленная на создание
положительного образа
предпринимателя,
реализованная в соответствии с
разработанной моделью,
указанной в п. 1.2. настоящего
Паспорта, в том числе
1012 реализация существующих
программ и проектов в рамках
указанной тематики;2.
Реализованы массовые
обучающие программы,
направленные на развитие
надпрофессиональных
компетенций у населения, в том
числе реализация
существующих программ и
проектов в рамках указанной
тематики; 3. Проведены
мероприятия, направленные на
выявление у участников

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям;4. Проведены
обучающие мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательских и иных
компетенций у участников
проекта, в том числе реализация
существующих программ и
проектов в рамках указанной
тематики; 5. Проведены
обучающие мероприятия для
самозанятых граждан, в том
числе разъясняющие
особенности специального
налогового режима для
самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным
проектом и IT-IT-форме,
обеспечивающей постановку на
учет самозанятых граждан и
администрирование налога; 6.
Реализованы программы и
проекты, направленные на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет, в том числе
проекты, направленные на
создание и развитие и (или)
развитие центров молодежного
инновационного творчества; 7.
Проведены региональные этапы
всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.); 8.

5
Реализованы проекты по
наставничеству; 9. Проведены
публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и
т.д.), для участников Проекта.
Обеспечено участие
предпринимателей – участников
Проекта в международных
(межрегиональных)
экономических площадках.

2

Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе
модульные, направленные на
развитие предпринимательских
компетенций
для
каждой
целевой группы, в том числе
для:
действующих
предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в
том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в
запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускников и воспитанников
детских домов

Единица

-

-

-

-

-

3

Обучены
навыкам
предпринимательской
деятельности к 2024 не менее

Тысяча
человек

-

-

-

-

-

Реализованы обучающие
программы, курсы, в том числе
модульные

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

Реализовано обучение
7.399 участников Проекта,
направленное на основы

Оказание услуг
(выполнение работ)

6

4

7,399 тыс. человек из целевых
групп.

ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам в
рамках обучающих программ,
таких как: обучающие
программы АО «Деловая
Среда»; обучающие программы
АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа
предпринимательства, а так же
отдельные обучающие модули
по актуальным для
предпринимателей темам);
Обучающие программы Банка
России; Обучающие программы
компании «Яндекс»; программа «Бизнес класс» от
Google и Сбербанк; и др.

Разработан план реализации
региональной
составляющей
федеральной
информационной
кампании по формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных целевых групп

План мероприятий
региональной составляющей
информационной компании
основан на следующих
принципах информационной
кампании: - использование
единого фирменного стиля
(брендбука); - реализация
взаимосвязанного комплекса
мероприятий информационной
кампании на федеральном и
региональном уровнях;
использование единого
информационного контента в
ходе реализации
информационной кампании.

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

Утверждение
документа

7

5

Реализована
региональная
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

Реализована региональная
информационная кампания,
разработанная в соответствии с
п. 1.2. настоящего Паспорта.

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Обеспечена реализация 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.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 812,53

19 893,37

9 946,63

15 914,63

20 409,97

20 606,22

96 583,35

бюджет субъекта

9 812,53

19 893,37

9 946,63

15 914,63

20 409,97

20 606,22

96 583,35

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

9 812,53

19 893,37

9 946,63

15 914,63

20 409,97

20 606,22

96 583,35

9 812,53

19 893,37

9 946,63

15 914,63

20 409,97

20 606,22

96 583,35

9 812,53

19 893,37

9 946,63

15 914,63

20 409,97

20 606,22

96 583,35

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

9
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)

1

Основной показатель:
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

2

Основной показатель:
Количество обученных
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и
иным навыкам
предпринимательской
деятельности, нарастающим
итогом

Тысяча
человек

3

Основной показатель:
Количество физических лиц участников федерального
проекта, занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, по
итогам участия в федеральном
проекте, нарастающим итогом

Тысяча
человек

4

Основной показатель:
Количество физических лиц участников федерального
проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

11
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Обеспечена реализация 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."
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Реализованы комплексные программы
по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность.
Основные этапы: 1.Информационная
кампания, направленная на создание
положительного образа
предпринимателя, реализованная в
соответствии с разработанной моделью,
указанной в п. 1.2. настоящего
Паспорта, в том числе реализация
существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики;2.
Реализованы массовые обучающие
программы, направленные на развитие
надпрофессиональных компетенций у
населения, в том числе реализация
существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики; 3.
Проведены мероприятия,
направленные на выявление у
участников предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям;4. Проведены
обучающие мероприятия,
направленные на развитие

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предпринимательских и иных
компетенций у участников проекта, в
том числе реализация существующих
программ и проектов в рамках
указанной тематики; 5. Проведены
обучающие мероприятия для
самозанятых граждан, в том числе
разъясняющие особенности
специального налогового режима для
самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным проектом
и IT-IT-форме, обеспечивающей
постановку на учет самозанятых
граждан и администрирование налога;
6. Реализованы программы и проекты,
направленные на вовлечение в
предпринимательскую деятельность
молодежи в возрасте 14-17 лет, в том
числе проекты, направленные на
создание и развитие и (или) развитие
центров молодежного инновационного
творчества; 7. Проведены
региональные этапы всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.); 8.
Реализованы проекты по
наставничеству; 9. Проведены
публичные мероприятия (форумы,
конференции, слеты и т.д.), для
участников Проекта. Обеспечено
участие предпринимателей –
участников Проекта в международных
(межрегиональных) экономических

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
площадках.

1.1

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашения с руководителем федерального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»
о
методическом и информационном
взаимодействии при реализации мероприятий
проекта, в том числе по региональной
составляющей федеральной информационной
кампании по формированию благоприятного
образа предпринимательства и стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей "

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие
"Обеспечено
заключение
соглашения с руководителем федерального
проекта «Популяризация предпринимательства»
о
методическом
и
информационном
взаимодействии при реализации мероприятий
проекта, в том числе по региональной
составляющей федеральной информационной
кампании по формированию благоприятного
образа предпринимательства и стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждого из выявленных целевых
групп"

01.01.2019

31.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

План комплекса мероприятий
информационной кампании

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.2.1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Справка Аналитическая справка

1.3

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.3.1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.4

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет о достижении установленных
показателей по проекту

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.4.1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.5

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.5.1

Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.6

Контрольная точка "Проект «Бизнес-Среда»
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ"

-

20.12.2019

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.6.1

Мероприятие
"Проект
«Бизнес-Среда»
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ"

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

Отчет Информационно-аналитический
отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.7

Контрольная точка "Проведены программы для
школьников среди учащихся 10- 11-х классов:
- курс из 17 бизнес-уроков;
-темы уроков: бизнес-идеи, бизнес- план,
юридическое
оформление,
системы
налогообложения,
маркетинг,
продажи,
кредитные возможности, рекрутмент, пиар и т.д.
-форматы
–
нетворкинг,
бизнес-игры
и
бизнес-баттлы;
-мастер-классы
с
известными
пермскими
бизнесменами;
-презентация бизнес-проектов после окончания
курса;
- проекты- победители получат денежные
гранты на открытие бизнеса/обучение;
-планируемый охват пилотного проекта-100
человек.
"

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.7.1

Мероприятие
"Проведены
программы
для
школьников среди учащихся 10- 11-х классов:курс
из
17
бизнес-уроков;-темы
уроков:
бизнес-идеи,
бизнесплан,
юридическое
оформление,
системы
налогообложения,
маркетинг, продажи, кредитные возможности,
рекрутмент, пиар и т.д.-форматы – нетворкинг,
бизнес-игры и бизнес-баттлы;-мастер-классы с
известными
пермскими
бизнесменами;-презентация
бизнес-проектов
после окончания курса;- проекты- победители
получат
денежные
гранты
на
открытие
бизнеса/обучение;-планируемый охват пилотного
проекта-100 человек."

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.8

Контрольная точка "Проведены программы для
пенсионеров
и
граждан
предпенсионного
возраста:
- аудитория – мужчины и женщины старше 55
лет;
-курс из 15 бизнес –уроков;
-темы
уроков:
бизнес-идеи,
выбор
организационной
формы
и
системы
налогообложения,
ведение
бухгалтерии,формулировка
УТП
и
маркетинговое продвижение, доступные каналы
продаж, онлайн-маркетинг и т.д.
-форматы-нетворкинг;
-презентация бизнес-проектов после окончания
курса ( на «Бизнес Пикнике-2019»
"

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.8.1

Мероприятие
"Проведены
программы
для
пенсионеров
и
граждан
предпенсионного
возраста:- аудитория – мужчины и женщины
старше 55 лет;-курс из 15 бизнес –уроков;-темы
уроков: бизнес-идеи, выбор организационной
формы и системы налогообложения, ведение
бухгалтерии,формулировка
УТП
и
маркетинговое продвижение, доступные каналы
продаж,
онлайн-маркетинг
и
т.д.-форматы-нетворкинг;-презентация
бизнес-проектов после окончания курса ( на
«Бизнес Пикнике-2019»"

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.9

Контрольная точка "Проведены программы для
женщин-начинающих предпринимателей:
-аудитория-женщины от 20 до 40 лет, наемные
работники, домохозяйки, женщины в декрете;
-курс из 15 бизнес-тренингов;
- темы уроков: особенности «женского» бизнеса,
«красивые» бизнес-идеи, SMM, УТП, продажи,
пиар и т.д.
-форматы-нетворкинг,
бизнес-визиты
на
предприятия, бизнес-игры;
-презентация бизнес-проектов после окончания
курса ( на «Бизнес Пикнике-2019»;
- проекты- победители получат денежные
гранты на открытие бизнеса/обучение.
"

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.9.1

Мероприятие
"Проведены
программы
для
женщин-начинающих
предпринимателей:-аудитория-женщины от 20
до 40 лет, наемные работники, домохозяйки,
женщины
в
декрете;-курс
из
15
бизнес-тренингов;- темы уроков: особенности
«женского» бизнеса, «красивые» бизнес-идеи,
SMM,
УТП,
продажи,
пиар
и
т.д.-форматы-нетворкинг,
бизнес-визиты
на
предприятия,
бизнес-игры;-презентация
бизнес-проектов после окончания курса ( на
«Бизнес Пикнике-2019»;- проекты- победители
получат
денежные
гранты
на
открытие
бизнеса/обучение."

01.01.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

начало

окончание

-

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

01.06.2019

20.12.2019

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.10

Контрольная точка "Проведен Бизнес пикник финальное
мероприятие
проекта
«Бизнес
Среда»"

1.10.
1

Мероприятие "Проведен
финальное
мероприятие
Среда»"

1.11

Контрольная точка "Актуализирована модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп. "

-

01.07.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.11.
1

Мероприятие
"Актуализирована
модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп. "

01.01.2019

01.07.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.12

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.12.
1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2020

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Бизнес пикник проекта
«Бизнес

План комплекса мероприятий
информационной кампании

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о достижении установленных
показателей по проекту

1.13

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

-

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.13.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

01.01.2019

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.14

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.14.
1

Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

01.01.2019

20.12.2020

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Актуализирована модель
региональной информационной
кампании по формированию
благоприятного образа
предпринимательства и
стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской
деятельности с учетом особенностей
каждой из выявленных целевых групп

1.15

Контрольная точка "Актуализирована модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп"

-

01.04.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.15.
1

Мероприятие
"Актуализирована
модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп"

01.01.2019

01.04.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.16

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.16.
1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2021

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.17

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

-

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет о достижении установленных
показателей по проекту

1.17.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

01.01.2019

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

1.18

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

1.18.
1

Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

01.01.2019

20.12.2021

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
План комплекса мероприятий
информационной кампании

1.19

Контрольная точка "Актуализирована модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

-

01.04.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.19.
1

Мероприятие
"Актуализирована
модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

01.01.2019

01.04.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.20

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.20.
1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2022

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о достижении установленных
показателей по проекту

1.21

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.21.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

01.01.2019

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.22

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.22.
1

Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

01.01.2019

20.12.2022

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
План комплекса мероприятий
информационной кампании

1.23

Контрольная точка "Актуализирована модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

-

01.04.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.23.
1

Мероприятие
"Актуализирована
модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

01.01.2019

01.04.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.24

Контрольная
точка
"Реализованы
информационные кампании на региональном и
муниципальном уровнях с учетом особенностей
целевых групп"

-

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.24.
1

Мероприятие "Реализованы информационные
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.01.2019

20.12.2023

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

Отчет юридического лица –
исполнителя по мероприятию

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

1.25

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

-

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.25.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.26

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.26.
1

Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

01.01.2019

20.12.2023

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
План комплекса мероприятий
информационной кампании

1.27

Контрольная точка "Актуализирована модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

-

01.04.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.27.
1

Мероприятие
"Актуализирована
модель
региональной информационной кампании по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства
и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

01.01.2019

01.04.2024

Ожегина О. М.,
Начальник отдела

1.28

Контрольная точка "Разработана и реализована
региональная
составляющая
федеральной
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп"

-

01.04.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.28.
1

Мероприятие
"Разработана
и
реализована
региональная
составляющая
федеральной
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп"

15.10.2018

01.04.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.29

Контрольная точка "Реализована региональная
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
"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.29.
1

Мероприятие
"Реализована
региональная
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"

01.03.2018

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчеты юридического лица –
исполнителя по мероприятию

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчеты юридического лица –
исполнителя по мероприятию

1.30

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.30.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

15.10.2018

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.31

Контрольная точка "Реализованы комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.31.
1

Мероприятие
"Реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.32

Контрольная
точка
"Реализованы
образовательные программы, курсы, в том числе
модульные,
направленные
на
развитие
предпринимательских компетенций для каждой
целевой группы, в том числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники детских домов
"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчеты юридического лица –
исполнителя по мероприятию

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.32.
1

Мероприятие
"Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:- действующих предпринимателей;школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том
числе студентов; - женщин; - военнослужащих,
уволенных в запас; - лиц старше 45 лет;безработных;инвалидов;выпускники
и
воспитанники детских домов"

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.33

Контрольная точка "Обеспечена ежегодная
реализация некоторых из обучающих программ:
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа
предпринимательства,
а
так
же
отдельных обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам;
Банка России, в том числе обучающих
мероприятий для потенциальных и действующих
предпринимателей
по
использованию
финансовых услуг и инструментов для развития
бизнеса;
- АО «Деловая среда»;
- программа «Бизнес класс» от Google и
Сбербанк
- и др.
"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчеты юридического лица –
исполнителя по мероприятию

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.33.
1

Мероприятие "Обеспечена ежегодная реализация
некоторых из обучающих программ:- АО
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа
предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным для
предпринимателей темам;- Банка России, в том
числе
обучающих
мероприятий
для
потенциальных
и
действующих
предпринимателей
по
использованию
финансовых услуг и инструментов для развития
бизнеса;- АО «Деловая среда»;- программа
«Бизнес класс» от Google и Сбербанк - и др."

01.01.2019

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.34

Контрольная точка "Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
7058 участников регионального проекта."

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.34.
1

Мероприятие
"Обучены
основам
ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
7058 участников регионального проекта."

15.10.2018

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

1.35

Контрольная
точка
"Проведено
обучение
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

-

20.12.2024

Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

Отчет Отчеты о достижении
установленных показателей по проекту

Отчет Отчет о достижении
установленных показателей по проекту

33
№ п/п
1.35.
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников
регионального
проекта"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2019

20.12.2024

Ответственный
исполнитель
Чумаченко Е. Н.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

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

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

30

2

Администратор регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

30

4

Администратор

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Обеспечена реализация 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.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

7
8

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

Макаренко Е. А.

Заместитель министра
промышленности,
предпринимательства и
торговли Пермского края

30

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Участник регионального
проекта

Ожегина О. М.

Начальник отдела

50

3

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой
целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускников и воспитанников детских домов
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

10

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 7,399 тыс. человек из целевых групп.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

12

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Разработан план реализации региональной составляющей федеральной информационной кампании по формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

14

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

Реализована региональная 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
15

Участник регионального
проекта

Чумаченко Е. Н.

Начальник отдела

30

