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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. (Ульяновская область)
№
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

0,2550

1,0200

1,8660

2,7130

3,5560

4,4060

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0750

0,1880

0,3010

0,3850

0,4600

0,5180

3

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,7650

1,5640

2,3650

2,8790

3,3670

3,7890

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

4,1810

8,6120

13,1270

17,3070

21,3210

24,6650

5

Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

Тысяча
человек

149,0000

156,0000

163,0000

169,0000

173,0000

178,0000

149,0000 01.01.2018

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

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.

1

Единица

75

188

301

385

460

518

Реализованы комплексные
программы по вовлечению
населения в
предпринимательскую
деятельность в Ульяновской
области. Основные этапы: проведена информационная
кампания, направленная на
создание положительного
образа предпринимателя,
реализованная в соответствии с
разработанной моделью; - в
Ульяновской области
реализованы массовые
обучающие программы,
направленные на развитие
надпрофессиональных
компетенций у населения; проведены мероприятия,
направленные на выявление у
участников
предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям; - проведены
обучающие мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательских и иных

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
компетенций у участников
проекта; - проведены
обучающие мероприятия для
самозанятых граждан, в том
числе разъясняющие
особенности специального
налогового режима для
самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным
проектом, IT-формы,
обеспечивающей постановку на
учет самозанятых граждан, и
администрирования налога; реализованы программы и
проекты, направленные на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет, в том числе
проекты, направленные на
создание и (или) развитие
центров молодежного
инновационного творчества; проведены региональные этапы
всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.); реализованы проекты по
наставничеству; - проведены
публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и
т.д.) для участников Проекта; обеспечено участие
предпринимателей - участников
Проекта в международных
экономических площадках.

5
Количество вновь созданных
субъектов МСП к 2024 году
достигнет 518 единиц.
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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)

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.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

10 998,10

15 863,30

10 919,60

12 786,45

1 800,00

1 800,00

54 167,45

бюджет субъекта

10 998,10

15 863,30

10 919,60

12 786,45

1 800,00

1 800,00

54 167,45

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

10 998,10

15 863,30

10 919,60

12 786,45

1 800,00

1 800,00

54 167,45

10 998,10

15 863,30

10 919,60

12 786,45

1 800,00

1 800,00

54 167,45

10 998,10

15 863,30

10 919,60

12 786,45

1 800,00

1 800,00

54 167,45

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

внебюджетные источники

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
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей

Тысяча
человек

2

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

Тысяча
единиц

3

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

Тысяча
человек

4

Основной показатель:

Тысяча

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

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

23.04.2019

Номер

Наименование

239

Об утверждении методики
расчета показателя
"Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей"
национального проекта
"Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы"
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5

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

человек

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

Тысяча
человек

9

6. Дополнительная информация
Федеральная и региональная информационные кампании буду проведены по единой модели и общему плану, имеющими 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.
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, 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 178 тысяч человек.
К 2024 году по итогам обучения не менее 1 800 участников проекта откроют собственное дело, не менее 3 600 пройдут специальные курсы по развитию
ключевых компетенций.
Кроме того, участникам будут доступны уже существующие программы обучения – такие как программы: «Азбука предпринимательства», «Мама
предприниматель» и др.
Поквартальное планирование показателя "Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом":
2019:
I квартал 2019 года - 0,000 тыс. человек;
II квартал 2019 года - 0,050 тыс. человек;
III квартал 2019 года - 0,143 тыс. человек;
IV квартал 2019 года - 0,255 тыс. человек.
2020:
I квартал 2019 года - 0,350 тыс. человек;
II квартал 2019 года - 0,500 тыс. человек;
III квартал 2019 года - 0,700 тыс. человек;
IV квартал 2019 года - 1,020 тыс. человек.
Поквартальное планирование показателя "Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом":
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2019:
I квартал - 0,000 тыс. единиц;
II квартал - 0,015 тыс. единиц;
III квартал - 0,040 тыс. единиц;
IV квартал - 0,075 тыс. единиц.
2020:
I квартал - 0,080 тыс. единиц;
II квартал - 0,120 тыс. единиц;
III квартал - 0,160 тыс. единиц;
IV квартал - 0,188 тыс. единиц.
Поквартальное планирование показателя "Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, нарастающим итогом":
2019:
I квартал - 0,000 тыс. человек;
II квартал - 0,100 тыс. человек;
III квартал - 0,230 тыс. человек;
IV квартал - 0,765 тыс. человек.
2020:
I квартал - 0,800 тыс. человек;
II квартал - 1,000 тыс. человек;
III квартал - 1,300 тыс. человек;
IV квартал - 1,564 тыс. человек.
Поквартальное планирование показателя "Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом":
2019:
I квартал - 0,000 тыс. человек;
II квартал - 0,988 тыс. человек;
III квартал - 1,988 тыс. человек;
IV квартал - 4,181 тыс. человек.
2020:
I квартал - 4,200 тыс. человек;
II квартал - 5,000 тыс. человек;
III квартал - 7,500 тыс. человек;
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IV квартал - 8,612 тыс. человек.
Поквартальное планирование показателя "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, нарастающим итогом":
2019:
I квартал - 149 тыс. человек;
II квартал - 149 тыс. человек;
III квартал - 149 тыс. человек;
IV квартал - 149 тыс. человек.
2020:
I квартал - 149 тыс. человек;
II квартал - 150 тыс. человек;
III квартал - 152 тыс. человек;
IV квартал - 156 тыс. человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

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

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кашперский Р. Б.,
Директор

Реализованы комплексные программы
по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность в
Ульяновской области. Основные этапы:
- проведена информационная
кампания, направленная на создание
положительного образа
предпринимателя, реализованная в
соответствии с разработанной
моделью; - в Ульяновской области
реализованы массовые обучающие
программы, направленные на развитие
надпрофессиональных компетенций у
населения; - проведены мероприятия,
направленные на выявление у
участников предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям; - проведены
обучающие мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательских и иных
компетенций у участников проекта; проведены обучающие мероприятия
для самозанятых граждан, в том числе
разъясняющие особенности
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
специального налогового режима для
самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным проектом,
IT-формы, обеспечивающей
постановку на учет самозанятых
граждан, и администрирования налога;
- реализованы программы и проекты,
направленные на вовлечение в
предпринимательскую деятельность
молодежи в возрасте 14-17 лет, в том
числе проекты, направленные на
создание и (или) развитие центров
молодежного инновационного
творчества; - проведены региональные
этапы всероссийских и международных
мероприятий (конкурсов, премий и
т.д.); - реализованы проекты по
наставничеству; - проведены
публичные мероприятия (форумы,
конференции, слеты и т.д.) для
участников Проекта; - обеспечено
участие предпринимателей участников Проекта в международных
экономических площадках. Количество
вновь созданных субъектов МСП к
2024 году достигнет 518 единиц.

1.1

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

15.05.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Соглашение о предоставлении
субсидии
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2022

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.3

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2024

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2021

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.5

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2023

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Соглашение о предоставлении
субсидии

1.6

Контрольная точка "В 85 субъектах Российской
Федерации
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку

-

20.12.2022

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об исполнении мероприятий

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества."
1.7

Контрольная точка "В 85 субъектах Российской
Федерации
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

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об исполнении мероприятий

1.8

Контрольная точка "В 85 субъектах Российской
Федерации
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

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об исполнении мероприятий

1.8.1

Мероприятие "Изготовление и размещение не
менее
120
рекламно-информационных
материалов в региональных СМИ и социальных
сетях"

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Прочий тип документа Образец
рекламно-информационных
материалов

1.8.2

Мероприятие "Изготовление и тиражирование
не
менее
5000
экземпляров
рекламно-информационных
материалов
(листовки, брошюры, буклеты)"

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Прочий тип документа Образец
рекламно-информационных
материалов

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8.3

Мероприятие "Изготовление и размещение не 16
материалов наружной рекламы (не менее 8
растяжек и не менее 8 баннеров)"

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Прочий тип документа Образец
рекламно-информационных
материалов

1.8.4

Мероприятие "Изготовление и тиражирование
не
менее
5
аудио
и
видео
рекламно-информационных
материалов
(не
менее 4 аудиоматериалов и не менее 1
видеоматериала)"

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Прочий тип документа Образец
рекламно-информационных
материалов

1.8.5

Мероприятие "Организация и проведение не
менее 10 экспертных сессий с участием
предпринимателей"

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.6

Мероприятие "Организация
менее 10 форсайт-сессий"

проведение

не

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.7

Мероприятие "Организация и проведение
менее 10 конкурсов бизнес-идей"

не

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.8

Мероприятие "Организация
менее 7 бизнес-завтраков"

не

01.04.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.9

Мероприятие
"Проведение
не
менее
20
открытых уроков с участием действующих
предпринимателей"

01.03.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.1
0

Мероприятие
"Проведение
не
менее
17
мероприятий
обучающего
курса
основам
предпринимательской деятельности"

01.03.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.1
1

Мероприятие "Проведение не менее 4 деловых
игр"

01.03.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.1

Мероприятие

01.10.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,

Отчет о проведении мероприятий

"Проведение

и

и

проведение

не

менее

10

17
№ п/п
2

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
мероприятий
проекта
"Преакселератор
участников
федеральных
конкурсов
акселераторов""

начало

окончание

для
и

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

1.8.1
3

Мероприятие "Проведение бизнес-поединков с
участием не менее 15 бизнес-проектов"

01.09.2020

20.12.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятий

1.8.1
4

Мероприятие "Проведение I этапа "Фестиваля
правдивых историй""

01.09.2020

30.09.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятия

1.8.1
5

Мероприятие "Проведение II этапа "Фестиваля
правдивых историй""

01.10.2020

31.10.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятия

1.8.1
6

Мероприятие
"Организация
и
форума "СтартапФЕСТ на Волге""

01.08.2020

31.08.2020

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведении мероприятия

проведение

1.9

Контрольная точка "В 85 субъектах Российской
Федерации
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

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об исполнении мероприятий

1.10

Контрольная точка "В 85 субъектах Российской
Федерации
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

-

20.12.2024

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об исполнении мероприятий

18
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

наставничества"
1.11

Контрольная
точка
"Предоставляются
комплексные
программы
по
вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
в Ульяновской области"

-

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Прочий тип документа

1.11.
1

Мероприятие "Участие в отборе субъектов
Российской Федерации для предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации"

10.01.2019

15.02.2019

Зонтов Н. В., Министр

Протокол Протокол комиссии по
распределению субсидий

1.11.
2

Мероприятие "Информирование о действующих
в регионе мерах поддержки сМСП и жителей
Ульяновской области."

01.01.2019

20.12.2019

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Принят нормативный правовой акт

1.11.
3

Мероприятие
"Заключение
соглашения
Министерством экономического развития РФ"

01.02.2019

15.02.2019

Зонтов Н. В., Министр

Соглашение

1.12

Контрольная точка "Проведен «Форум деловых
женщин»"

-

01.04.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

1.12.
1

Мероприятие
"Утверждение
«Форума деловых женщин»"

программы

01.01.2019

01.03.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Вся доступная информация на сайте
http://www.businesslady73.ru/

1.12.
2

Мероприятие
"Размещение
информационных
сообщений о проведении мероприятия и об
итогах на сайте www.openbusiness73.ru, а также
в социальных сетях. Размещение рекламы в
региональных СМИ"

01.02.2019

01.04.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Вся доступная информация на сайте
http://openbusiness73.ru/news/news-924
http://www.businesslady73.ru/index.php/a
bout-us https://ulpressa.ru/событие/iiiфорум-деловых-женщин/
https://uldelo.ru/2019/02/28/otkrylasregistratsiya-br-b-na-iii-forum-delovykhzhenshchin-br-v-ulyanovske-b"

1.12.

Мероприятие "Регистрация участников на сайте

01.02.2019

01.03.2019

Кашперский Р. Б.,

Информация доступна по ссылке на

с

19
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

www.businesslady73.ru"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

сайт
https://docs.google.com/forms/d/1vOtoxZ
marh6KqioYaugo1VxIGdoSkTpVEjO95
oVmBsU/closedform

1.12.
4

Мероприятие
"Формирование
выставочной
экспозиции «Форума деловых женщин»"

01.03.2019

10.03.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Информация представлена на сайте
http://openbusiness73.ru/report/reportмгд
мрд

1.12.
5

Мероприятие
"Организация
«Форума деловых женщин»"

01.03.2019

01.04.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Вся подробная информация на сайте
http://www.businesslady73.ru/index.php/a
bout-us
http://openbusiness73.ru/news/news-924

1.13

Контрольная точка "Проведен форум «Сделано в
Ульяновской области»"

-

01.05.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Предоставлена схема застройки и
информация по заезду на форум.
Краткое видео
https://vk.com/openbusiness73?z=video124068420_456239252%
2F45c4add41bac4e4658%2Fpl_wall_124068420

1.13.
1

Мероприятие "Утверждение программы форума
«Сделано в Ульяновской области»"

01.02.2019

01.03.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Утвержденная программа доступна на
сайте
http://www.madeinreg73.ru/index.php/pro
gramma

1.13.
2

Мероприятие
"Размещение
информационных
сообщений о проведении мероприятия и об
итогах на сайте www.openbusiness73.ru, а также
в социальных сетях. Размещение рекламы в
региональных СМИ"

01.03.2019

01.05.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Вся подробная информация на сайте
http://openbusiness73.ru/news/news-925,
www.vk.com/openbusiness73,
www.facebook.com/openbusiness73,
www.twitter.com/openbusiness73,
www.instagram.com/openbusiness_ul

и

проведение

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.13.
3

Мероприятие "Регистрация участников «Сделано
в УО»"

01.03.2019

01.04.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Регистрация проведена на сайте
http://www.madeinreg73.ru/index.php

1.13.
4

Мероприятие
"Формирование
выставочной
экспозиции форума «Сделано в Ульяновской
области»"

25.03.2019

01.04.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Вся подробная информация
http://www.madeinreg73.ru/index.php/pro
gramma,
https://www.facebook.com/events/311655
272874785/,
https://vk.com/event179982710

1.13.
5

Мероприятие
"Организация
и
проведение
форума «Сделано в Ульяновской области»"

01.04.2019

01.05.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Информация о проведении форума
доступна на сайте
http://openbusiness73.ru/news/news-950.
Краткое видео
https://vk.com/openbusiness73?z=video124068420_456239252%
2F45c4add41bac4e4658%2Fpl_wall_124068420

1.14

Контрольная точка "Проведен региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Молодой
предприниматель России»"

-

31.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведенных мероприятиях

1.14.
1

Мероприятие
"Утверждение
нормативно-правового акта, регламентирующего
порядок
проведение
конкурса
«Молодой
предприниматель России», а также концепции
мероприятия"

01.06.2019

01.09.2019

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Внесены изменения в Приказ
Минконкуренции Ульяновской области
от 16.10.2018 N 01-192 "Об
утверждении положения о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Молодой предприниматель
России" и признании утратившим силу
приказа Министерства цифровой
экономики и конкуренции
Ульяновской области от 25.10.2017 N
01-119".
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.14.
2

Мероприятие
"Размещение
информационных
сообщений о проведении мероприятия и об
итогах на сайте www.openbusiness73.ru, а также
в социальных сетях. Размещение рекламы в
региональных СМИ"

01.09.2019

31.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Размещена информация о мероприятии
в региональных СМИ и сети Интернет

1.14.
3

Мероприятие "Прием заявок на
«Молодой предприниматель России»"

конкурс

01.09.2019

08.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Осуществлен прием заявок

1.14.
4

Мероприятие "Оценка заявок на
«Молодой предприниматель России»"

конкурс

08.10.2019

10.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Проведена оценка заявок (заочно)

1.14.
5

Мероприятие "Очная защита заявок, подведение
итогов конкурса «Молодой предприниматель
России»"

11.10.2019

14.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Подведены итоги конкурса.
Награждены победители.

1.14.
6

Мероприятие
"Участие
победителей
регионального
этапа
конкурса
«Молодой
предприниматель России» в федеральном этапе
конкурса"

14.10.2019

31.10.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Обеспечено участие победителей
номинаций регионального этапа в
итоговом мероприятии

1.15

Контрольная точка "Проведен форум «Деловой
климат в России»"

-

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Проведены мероприятия форума.
Подведены итоги.

1.15.
1

Мероприятие "Утверждение программы форума
«Деловой климат в России»"

01.10.2019

01.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Утверждена программа форума

1.15.
2

Мероприятие
"Размещение
информационных
сообщений о проведении мероприятия и об
итогах на сайте www.openbusiness73.ru, а также
в социальных сетях. Размещение рекламы в
региональных и федеральных СМИ"

01.11.2019

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Размещена информация о мероприятии
в региональных и федеральных СМИ и
сети Интернет

1.15.
3

Мероприятие "Регистрация участников на сайте
www.beinrus.ru."

01.11.2019

01.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Определены участники мероприятия
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15.
4

Мероприятие
"Формирование
выставочной
экспозиции форума «Деловой климат в России»"

24.11.2019

01.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Организована выставочная экспозиция

1.15.
5

Мероприятие
"Организация
и
форума «Деловой климат в России»"

01.12.2019

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Проведены мероприятия форума.
Подведены итоги.

1.16

Контрольная точка "Проведен конкурс «Лучший
предприниматель года»"

-

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о проведенных мероприятиях

1.16.
1

Мероприятие
"Утверждение
нормативно-правового акта, регламентирующего
порядок
проведение
конкурса
«Лучший
предприниматель года», а также концепции
мероприятия"

01.09.2019

01.10.2019

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Внесены изменения в Постановление
Правительства Ульяновской области от
07.10.2013 N 457-П "Об областном
конкурсе "Лучший предприниматель
года".

1.16.
2

Мероприятие
"Размещение
информационных
сообщений о проведении мероприятия и об
итогах на сайте www.openbusiness73.ru, а также
в социальных сетях. Размещение реклама в
региональных СМИ"

01.09.2019

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Размещена информация о мероприятии
в региональных СМИ и сети Интернет

1.16.
3

Мероприятие
"Прием
заявок
от
предпринимателей, желающих участвовать в
конкурсе «Лучший предприниматель года»"

01.10.2019

30.11.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Осуществлен прием заявок

1.16.
4

Мероприятие "Оценка заявок
«Лучший предприниматель года»"

01.12.2019

10.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Проведена оценка заявок (заочно)

1.16.
5

Мероприятие "Подведение итогов
«Лучший предприниматель года»"

10.12.2019

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Подведены итоги конкурса.
Награждены победители.

1.17

Контрольная точка "Предоставлена субсидия
автономной
некоммерческой
организации
«Региональный
центр
поддержки
и
сопровождения предпринимательства» в целях

-

20.12.2019

Зонтов Н. В., Министр

проведение

конкурсантов
конкурса
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
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окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

финансового обеспечения затрат, связанных с
реализацией мероприятий, направленных на
поддержку
и
развитие
молодёжного
предпринимательства"
1.17.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидий
автономной
некоммерческой
организации
«Региональный
центр
поддержки
и
сопровождения
предпринимательства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией
мероприятий, направленных на поддержку и
развитие молодёжного предпринимательства"

01.07.2019

15.08.2019

Зонтов Н. В., Министр

Соглашение

1.17.
2

Мероприятие "Предоставление отчетов АНО
«Региональный
центр
поддержки
и
сопровождения предпринимательства» о ходе
реализации проекта"

01.12.2019

15.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Реализация результата "В 85 субъектах Российской Федерации 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. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024
г." способствует выявлению предпринимательских способностей у населения с последующим вовлечением в предпринимательскую деятельность. По
итогам проекта планируется вовлечение в сферу малого и среднего предпринимательства не менее 4400 человек и функционирование не менее 518 вновь
созданных субъектов МСП.

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Количество
физических лиц "Количество
участников
обученных основам
"Численность
"Количество вновь
"Количество
федерального
ведения бизнеса,
занятых в сфере
созданных
физических лиц - проекта, занятых в
финансовой
малого и среднего
субъектов МСП
участников
сфере малого и
грамотности и иным
предпринимательств
участниками
федерального
среднего
навыкам
а, включая
проекта,
проекта,
предпринимательств
предпринимательско
индивидуальных
нарастающим
нарастающим
а, по итогам участия
й деятельности,
предпринимателей",
итогом",
итогом",
в федеральном
нарастающим
Влияние на
Влияние на
Влияние на
проекте,
итогом",
достижение
достижение
достижение
нарастающим
Влияние на
(процентов)
(процентов)
(процентов)
итогом",
достижение
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

Сводный рейтинг (баллов)

1.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.

54 167,45

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

54 167,45

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

500,00

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Морозов С. И.

30

Зонтов Н. В.

30

Председатель Совета
директоров

Зонтов Н. В.

20

И.о. директора

Зонтов Н. В.

30

Фамилия, инициалы
Зонтов Н. В.

Алексеев А. Б.

Должность
Министр

И.о. директора

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

4

Администратор

Гайнетдинов Р. Ш.
Алексеев А. Б.

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.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кашперский Р. Б.

6

Участник регионального
проекта

Алексеев А. Б.

7

Участник регионального
проекта

Гайнетдинов Р. Ш.

Директор

80

И.о. директора

Зонтов Н. В.

30

Председатель Совета
директоров

Зонтов Н. В.

20

