ПАСПОРТ
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
1. Основные положения
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации и Челябинской области

Популяризация предпринимательства
Срок начала и
15 октября 2018 г. –
окончания проекта
31 декабря 2024 г.
Гаттаров Руслан Усманович, заместитель Губернатора Челябинской области
Популяризация предпринимательства

Смольников Сергей Александрович, Министр экономического развития Челябинской области
Комарова Анна Андреевна, начальник управления инвестиционного развития Министерства
экономического развития Челябинской области
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная
экономика»,
утверждённая
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 316;
государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и инновационная экономика
Челябинской области» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской
области от 16 декабря 2015 г. № 623-П
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2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: 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.
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

1

Количество физических лиц – участников федерального
проекта, занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам участия в федеральном
проекте, тыс. чел. (нарастающим итогом)

2

Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед.
нарастающим итогом

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

0,648

1,944

2,150

2,152

2,152

2,152

дополнительный

0,191

0,478

0,765

0,977

1,169

1,317

3

Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам дополнительный
предпринимательской деятельности, тыс. человек

1,944

2,030

2,037

1,305

1,236

1,077

4

Количество физических лиц – участников федерального
дополнительный
проекта, тыс. чел.

10,625

11,262

11,475

10,625

10,200

8,500

5

Количество субъектов МСП, принявших участие в
дополнительный
мероприятиях проекта тыс. чел.

0,389

0,406

0,407

0,382

0,382

0,382
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

1

Формирование положительного образа предпринимателя

Характеристика результата

1.1

Проведено социологическое исследование в Челябинской области, основными
результатами которых станут:
1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп):
 выявлены
факторы,
определяющие
интерес
граждан
к
предпринимательству;
 изучены
драйверы,
которые
могут
способствовать
началу
предпринимательской деятельности;
 проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской
деятельности;
 проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала
Оказано
содействие
при
необходимости
предпринимательской деятельности;
Минэкономразвития
России
в
проведении
 выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными
социологические исследования и глубинные интервью в
предпринимателями;
целях выявления наиболее значимых факторов,
2. Для действующих предпринимателей:
определяющих интерес граждан к осуществлению
 выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки
предпринимательской деятельности
предпринимателей;
 проанализирован опыт использования мер государственной поддержки
предпринимателей;
 выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной
поддержки предпринимателей;
 оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей;
 выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий
МСП (от микро к малому, от малого к среднему);
 выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса
(необходимые специальности, компетенции).

1.2

Реализована информационная кампания на региональном Реализован план информационной кампании в Челябинской области
и
муниципальном
уровнях
по
популяризации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной
предпринимательства с учетом особенностей целевых кампанией)
групп,
включающая
продвижение
образа

4
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях,
создание специализированных медиа-проектов
2

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский
потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2.1

Реализована комплексная программа по вовлечению в Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность и содействию предпринимательскую деятельность.
созданию собственного бизнеса для каждой целевой Основные этапы:
группы, включая поддержку создания сообществ 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного
начинающих предпринимателей и развитие института образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной
наставничества.
моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация
Количество вновь созданных субъектов МСП в существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
Челябинской области достигнет (нарастающим итогом) 2. Реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие
1317 ед. в 2024 г., в том числе:
надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация
в 2019 году – 191 ед.;
существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
в 2020 году – 478 ед.;
3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников
в 2021 году – 765ед.;
предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
в 2022 году – 977 ед.;
4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие
в 2023 году – 1169 ед.;
предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе
в 2024 году – 1317 ед.
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-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.
Проведены региональные этапы всероссийских и международных
мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
7. Реализованы проекты по наставничеству;
8. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для
участников Проекта.
9. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в
международных экономических площадках.
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2.2

Реализованы образовательные программы, курсы, в том Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные.
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

2.3

Прошли обучение сотрудники Фонда развития Подготовлены
тренеры
из
числа
сотрудников
Фонда
развития
предпринимательства Челябинской области – Территория предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса для обучения
Бизнеса по утвержденным методикам по обучению целевых групп по утвержденным методикам
вышеуказанных целевых групп

2.4

Обучены основам ведения бизнеса, финансовой Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения
грамотности и иным навыкам предпринимательской бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих
деятельности к 2024 не менее 9630 человек из целевых программ, таких как:
групп, в том числе:
обучающие программы;
2019 год – 1944 ед.;
Обучающие программы АО «Деловая Среда»;
2020 год – 2030 ед.;
АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель»,
2021 год – 2037 ед.;
Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по
2022 год – 1305 ед.;
актуальным для предпринимателей темам);
2023 год – 1236 ед.;
Обучающие программы Банка России;
2024 год – 1077 ед.
Обучающие программы компании «Яндекс»;
и др.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п
1

1.1

Наименование результата и источники финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Утверждено постановление Правительства Челябинской
области, предусматривающее Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития предпринимательства
Челябинской области - Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта «Популяризация
предпринимательства» (ежегодно)

26,8

13,3

13,3

21,4

27,8

28,1

130,7

25,7

12,8

12,8

20,6

26,7

27,0

125,6

25,7

12,8

12,8

20,6

26,7

27,0

125,6

1,1

0,5

0,5

0,8

1,1

1,1

5,1

4,0

0

0

0

0

0

4,0

4,0

0

0

0

0

0

4,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

30,8

13,3

13,3

21,4

27,8

28,1

134,7

федеральный бюджет

25,7

12,8

12,8

20,6

26,7

27,0

125,6

из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской области

25,7

12,8

12,8

20,6

26,7

27,0

125,6

региональный бюджет

5,1

0,5

0,5

0,8

1,1

1,1

9,1

1.1.1 федеральный бюджет
1.1.1.1

из них межбюджетные трансферты бюджету Челябинской
области

1.1.2 региональный бюджет

1.2

Утверждено постановление Правительства Челябинской
области, предусматривающее Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития предпринимательства
Челябинской области – Территория Бизнеса на проведение
форумов и конференций

1.2.1 региональный бюджет
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(%)

1

Руководитель регионального
проекта

С.А. Смольников

Министр экономического
развития Челябинской области

Р.У. Гаттаров, заместитель
Губернатора Челябинской
области

5

2

Администратор
регионального проекта

А.А. Комарова

Начальник управления
инвестиционного развития

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

6

Оказано содействие при необходимости Минэкономразвития России в проведении социологические исследования и глубинные интервью в
целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности
3

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

4

Участник регионального
проекта

С.А. Смольников

Министр экономического
развития Челябинской области

Р.У. Гаттаров, заместитель
Губернатора Челябинской
области

7

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

5

Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях по популяризации предпринимательства с учетом
особенностей целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов
7

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

С.А. Смольников

Министр экономического
развития Челябинской области

Р.У. Гаттаров, заместитель
Губернатора Челябинской
области

5

8

Участник регионального
проекта

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

7

9

Участник регионального

главы

-

Б.А. Дубровский, Губернатор

10

8
проекта

муниципальных
образований

Челябинской области

Реализована комплексная программа 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 в Челябинской области достигнет (нарастающим итогом) 1317 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году – 191 ед.;
в 2020 году – 478 ед.;
в 2021 году – 765ед.;
в 2022 году – 977 ед.;
в 2023 году – 1169 ед.;
в 2024 году – 1317 ед.
10

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

7

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
11

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

7

Прошли обучение сотрудники Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория Бизнеса по утвержденным
методикам по обучению вышеуказанных целевых групп

9

12

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

7

Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 9630
человек из целевых групп, в том числе:
2019 год – 1944 ед.;
2020 год – 2030 ед.;
2021 год – 2037 ед.;
2022 год – 1305 ед.;
2023 год – 1236 ед.;
2024 год – 1077 ед.
13

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

А.М. Юсупов

Генеральный директор Фонда
развития предпринимательства
Челябинской области - Территория
бизнеса

С.А. Смольников, Министр
экономического развития
Челябинской области

7
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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

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

Формирование положительного образа предпринимателя

1.1

Оказано содействие при необходимости
Минэкономразвития России в проведении
социологические исследования и глубинные
интервью в целях выявления наиболее
значимых факторов, определяющих интерес
граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности

01.08.2019

С.А. Смольников,
А.М. Юсупов

Письмо в
Минэкономразвития
России

ОПК

1.1.1

Проведение социологического исследования,
обработка результатов, предоставление
отчетности, включающее перечень и
характеристику факторов, определяющих
интерес граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности и
предложения по повышению эффективности
информационных кампаний

30.04.2019 01.07.2019

С.А. Смольников,
А.М. Юсупов

Отчет, содержащий
результаты
социологического
исследования

РП

1.1.2

Направление результатов социологического
исследования в Минэкономразвития России

01.07.2019 01.08.2019

С.А. Смольников,
А.М. Юсупов

Письмо в
Минэкономразвития
России

РП

1.2

Реализована информационная кампания на
региональном и муниципальном уровнях по

20.12.2024

С.А. Смольников,
А.М. Юсупов,

ОПК

11

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

популяризации предпринимательства с учетом
особенностей целевых групп, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов

1.2.1

1.2.2

1.2.3

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

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

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

главы
муниципальных
образований
Челябинской области

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2019
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте 2019
году

РП

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2020
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте в
2020 году

РП

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2021
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте в
2021 году

РП

12

№
п/п

1.2.4

1.2.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп

1.2.6

Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп

1.3

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области -

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2022
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте в
2022 году

РП

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2023
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте в
2023 году

РП

-

Отчет о проведении
С.А. Смольников,
информационной
А.М. Юсупов,
кампании; достигнут
главы
установленный показатель:
20.12.2024
муниципальных
количество физических
образований
лиц, принявших участие в
Челябинской области федеральном проекте в
2023 году

РП

20.12.2024

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

ОПК

13

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства»
(ежегодно):
Подготовка проекта постановления
Правительства Челябинской области,
предусматривающего Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса
некоммерческой организации – Фонду развития
1.3.1
01.01.2019 31.01.2019
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2019
году

С.А. Смольников

Проект постановления
Правительства
Челябинской области

РП

Согласование проекта постановления
Правительства Челябинской области,
предусматривающего Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса
некоммерческой организации – Фонду развития
1.3.2
01.02.2019 15.02.2019
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2019
году

С.А. Смольников

Лист согласования

РП

Внесение в Правительство Челябинской
области проекта постановления Правительства
Челябинской области, предусматривающего
15.02.2019 28.02.2019
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития

С.А. Смольников

Проект постановления
Правительства
Челябинской области

РП

1.3.3
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2019
году

1.3.4

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2020
году

1.3.5

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2021
году

28.02.2021

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

1.3.6

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития

28.02.2022

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

28.02.2020

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2022
году

1.3.7

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2023
году

1.3.8

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области Территория Бизнеса на реализацию
мероприятий федерального проекта
«Популяризация предпринимательства» в 2024
году

28.02.2024

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

1.4

Утверждено постановление Правительства
Челябинской области, предусматривающее
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
организации – Фонду развития

30.12.2019

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

28.02.2023

С.А. Смольников

Постановление
Правительства
Челябинской области

РП

РП

РП
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса на проведение форумов и
конференций
Подготовка проекта постановления
Правительства Челябинской области,
предусматривающего Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса
1.4.1
01.01.2019 31.01.2019
некоммерческой организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса на проведение форумов и
конференций

С.А. Смольников

Проект постановления
Правительства
Челябинской области

РП

Согласование проекта постановления
Правительства Челябинской области,
предусматривающего Порядок предоставления
субсидии в виде имущественного взноса
1.4.2
01.02.2019 15.02.2019
некоммерческой организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса на проведение форумов и
конференций

С.А. Смольников

Лист согласования

РП

Внесение в Правительство Челябинской
области проекта постановления Правительства
Челябинской области, предусматривающего
Порядок предоставления субсидии в виде
имущественного взноса некоммерческой
15.02.2019 28.02.2019
организации – Фонду развития
предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса на проведение форумов и
конференций

С.А. Смольников

Проект постановления
Правительства
Челябинской области

РП

1.4.3

2

Выявление

предпринимательских

способностей

и

вовлечение

в

предпринимательскую

деятельность

лиц,

имеющих
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2.1

Реализована комплексная программа 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 в
01.02.2019 20.12.2024
Челябинской области достигнет (нарастающим
итогом) 1317 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году – 191 ед.;
в 2020 году – 478 ед.;
в 2021 году – 765ед.;
в 2022 году – 977 ед.;
в 2023 году – 1169 ед.;
в 2024 году – 1317 ед.

2.1.1

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества

2.1.2

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и

20.12.2019

20.12.2020

А.М. Юсупов

РСК

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2019 г. –
191 ед.

РСК

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2020 г. –
478 ед.

РСК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

развитие института наставничества

2.1.3

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества

2.1.4

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества

2.1.5

Реализована комплексная программа по
вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества

2.1.6

Реализована комплексная программа 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

20.12.2022

20.12.2023

20.12.2024

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2021 г. –
765 ед.

РСК

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2022 г. –
977 ед.

РСК

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2023 г. –
1169 ед.

РСК

А.М. Юсупов

Достигнуты установленные
показатели: количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет в 2024 г. –
1317 ед.

РСК
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№
п/п

2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

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; 01.02.2019 20.12.2024
женщин;
военнослужащих, уволенных в запас;
лиц старше 45 лет;
безработных;
инвалидов;
выпускников и воспитанников детских домов

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

А.М. Юсупов

ОПК

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.1
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2019

А.М. Юсупов

РСК

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.2
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2020

А.М. Юсупов

РСК

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.3
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2021

А.М. Юсупов

РСК

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.4
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2022

А.М. Юсупов

РСК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.5
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2023

А.М. Юсупов

РСК

Реализованы образовательные программы,
курсы, в том числе модульные, направленные
2.2.6
на развитие предпринимательских компетенций
для каждой целевой группы

20.12.2024

А.М. Юсупов

РСК

Прошли обучение сотрудники Фонда развития
предпринимательства Челябинской области –
Территория Бизнеса по утвержденным
методикам по обучению вышеуказанных
целевых групп

20.12.2024

А.М. Юсупов

Подготовлены тренеры из числа сотрудников
Фонда развития предпринимательства
Челябинской области – Территория Бизнеса по 01.02.2019 20.12.2014
утвержденным методикам по обучению
вышеуказанных целевых групп

А.М. Юсупов

ОПК

Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности к 2024 не
менее 9630 человек из целевых групп, в том
числе:
2019 год – 1944 ед.;
2020 год – 2030 ед.;
2021 год – 2037 ед.;
2022 год – 1305 ед.;
2023 год – 1236 ед.;
2024 год – 1077 ед.

А.М. Юсупов

ОПК

2.3

2.3.1

2.4

20.12.2024

Сертификат

ОПК
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
2.4.1
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

Проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
2.4.2
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

Проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
2.4.3
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

Сроки реализации
Начало

Окончание

20.12.2019

20.12.2020

20.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2019 г.
1944 человек

ОПК

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2020 г.
2030 человек

ОПК

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2021 г.
2037 человек

ОПК

ОПК

ОПК

Проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
2.4.4
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

20.12.2022

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2022 г.
1305 человек

Проведено обучение основам ведения бизнеса,

20.12.2023

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения

2.4.5
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

Проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
2.4.6
предпринимательской деятельности участников
федерального проекта

Вид документа и
Уровень
характеристика результата контроля
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2023 г.
1236 человек

20.12.2024

А.М. Юсупов

Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2024 г.
1077 человек

_______________________
Используемые сокращения:
РСК – региональный стратегический комитет; РП – руководитель проекта; ОПК – отраслевой проектный комитет

ОПК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования
положительного образа предпринимательства среди населения Челябинской области, 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:

Наименование результата

Влияние на достижение целей и целевых показателей
(процентов)
Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей – 558 тыс. чел.

Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, тыс. чел.
Итого:

0,38 %
0,38 %

