УТВЕРЖДЕН
Проект
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)

Наименование
национального проекта
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Связь с государственными
программами области

Паспорт
регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
1. Основные положения
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Популяризация предпринимательства
Популяризация предпринимательства

Срок начала и
окончания
проекта

10.01.2019 - 31.12.2024

В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области
Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)
государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 546-П)
государственная программа Саратовской области «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
молодежной политики» на 2014 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Саратовской области от
3 октября 2013 года № 526-П)
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Саратовской области, а также вовлечение различных
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категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование показателя
Количество физических лиц –
участников
регионального
проекта, занятых в сфере
малого
и
среднего
предпринимательства,
по
итогам
участия
в
региональном
проекте
(нарастающим итогом),
тыс. человек
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта
(нарастающим
итогом), тыс. единиц
Количество
обученных
основам ведения
бизнеса,
финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
(нарастающим
итогом), тыс. человек
Количество физических лиц –
участников
регионального
проекта
(нарастающим
итогом), тыс. человек

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

-

01.01.2018

0,505

2,020

3,696

5,373

7,042

8,727

основной

-

01.01.2018

0,149

0,373

0,596

0,762

0,911

1,027

основной

-

01.01.2018

1,515

3,097

4,685

5,702

6,668

7,504

основной

-

01.01.2018

8,280

17,057

25,999

34,279

42,227

48,851

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта «Формирование положительного образа предпринимателя»
1.

Результат федерального проекта «Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа
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предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой
1.1.

2.

2.1.

из выявленных целевых групп»
Разработан план реализации региональной 10.06.2024 Модель региональной информационной кампании основана на
информационной кампании по формированию
принципах:
благоприятного образа предпринимательства и
-взаимосвязи комплекса мероприятий с федеральной информационной
стимулированию интереса к осуществлению
компанией;
предпринимательской деятельности с учетом
-единства мероприятий и сроков их проведения с региональными
особенностей целевых групп (информационная
информационными компаниями, проводимыми в других субъектах
кампания
по
популяризации
Российской Федерации;
предпринимательства),
взаимосвязанный
с
-использования единого фирменного стиля (брендбука) и единого
планом
проведения
федеральной
информационного контента в ходе реализации информационной
информационной кампании.
кампании
План реализации региональной информационной
кампании ежегодно актуализирован.
Результат федерального проекта «Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства,
включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиапроектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп»
Реализована
региональная
информационная 31.12.2024 План реализации региональной информационной кампании, включая
кампания по популяризации предпринимательства
мероприятия в муниципальных образованиях области, разработан в
с
учетом
особенностей
целевых
групп,
соответствии с методическими материалами Минэкономразвития
России по проведению информационной кампании.
включающая
продвижение
образа
предпринимателя
в
сети
«Интернет»
и
Обеспечено участие в реализации федеральных проектов,
социальных сетях, создание специализированных
направленных на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в
медиа-проектов
предпринимательство, популяризацию института самозанятых
граждан.
Комплексный медиа-план продвижения положительного образа
предпринимательства включает: план продвижения в сети Интернет,
план размещения материалов в средствах массовой информации, план
продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей
dasreda.ru, план освещения участия представителей региона в
мероприятиях различного уровня (всероссийских, межрегиональных,
региональных).
Количество физических лиц, принявших участие в региональном
проекте, достигнет (нарастающим итогом) 48 851 чел. в 2024 г., в том
числе по годам:
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в 2019 г. – 8 280 чел.;
в 2020 г. – 8 777 чел.;
в 2021 г. – 8 942 чел.;
в 2022 г. – 8 280 чел.;
в 2023 г. – 7 948 чел.;
в 2024 г. – 6 624 чел.
Задача национального проекта «Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц,
имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса»
3.

3.1.

Результат федерального проекта «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»
В Саратовской области разработана и 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

31.12.2024

В Саратовской 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.
Основные направления:
1. Проведение региональной информационной кампании по
популяризации предпринимательства, направленной на создание
положительного образа предпринимателя.
2. Реализация массовых обучающих программ, направленных на
развитие надпрофессиональных компетенций у населения.
3. Проведение мероприятий, направленных на выявление у
участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и
компетенциям.
4. Проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие
предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в
том числе в очной форме и в форме онлайн-трансляций для
предпринимателей в муниципальных районах области.
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5. Проведение обучающих мероприятий 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. Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в
том числе с участием центров молодежного инновационного
творчества области.
7. Проведение региональных этапов всероссийского конкурса
«Молодой предприниматель России», регионального этапа
Национальной премии «Бизнес-Успех», регионального этапа
всероссийского конкурса проектов в сфере социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года», иных
всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и
т.д.).
8. Реализация проектов по наставничеству.
9. Проведение ежегодной научно-практической конференции
«Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде»,
ежегодного областного конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства «Предприниматель Саратовской губернии»,
иных публичных мероприятий (форумов, конференции, слетов и т.д.).
10.
Участие предпринимателей – участников регионального
проекта в международных экономических площадках.
Количество
вновь
созданных
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом) 1027 ед. в 2024 году, в том числе по годам:
в 2019 г. – 149 ед.;
в 2020 г. – 224 ед.;
в 2021 г. – 223 ед.;
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в 2022 г. – 166 ед.;
в 2023 г. – 149 ед.;
в 2024 г. – 116 ед.
4.

4.1.

5.

Результат федерального проекта «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»
В
Саратовской
области
реализованы 20.12.2024 Центром предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области, ГБУ
образовательные программы, курсы, в том числе
Региональный центр «Молодежь плюс», иными организаторами
модульные,
направленные
на
развитие
(исполнителями)
реализованы
образовательные
программы,
предпринимательских компетенций для каждой
направленные на развитие предпринимательских компетенций для
целевой группы, в том числе для:
основных
целевых
групп,
на
основе
разработанных
- действующих предпринимателей;
Минэкономразвития России образовательных контентов
- 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
Результат федерального проекта «Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным
методикам, в том числе:
2019 г. – 225 человек;
2020 г. – 470 человек;
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5.1.

6.

6.1.

2021 г. – 675 человек;
2022 г. – 755 человек;
2023 г. – 775 человек;
2024 г. – 1000 человек»
Подготовлены и сертифицированы региональные 20.12.2024
тренеры для обучения целевых групп населения

Региональные тренеры из числа представителей организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства области, прошли подготовку и сертификацию
для обучения целевых групп в соответствии с утвержденным
Минэкономразвития России перечнем рекомендуемых программ для
предпринимателей

Результат федерального проекта «Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. человек из
целевых групп, в том числе:
2019 г. – 91 500 человек;
2020 г. – 95 550 человек;
2021 г. – 95 850 человек;
2022 г. – 61 425 человек;
2023 г. – 58 155 человек;
2024 г. – 50 680 человек»
образовательные
мероприятия
на
основании
Обучены основам ведения бизнеса, финансовой 20.12.2024 Реализованы
утвержденного Минэкономразвития России плана реализации
грамотности
и
иным
навыкам
обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
предпринимательской деятельности к 2024 году
навыкам предпринимательской деятельности сертифицированными
региональными тренерами, привлекаемыми тренерами в рамках
не менее 7 504 чел. из целевых групп, в том числе:
обучающих программ АО «Деловая Среда», АО «Корпорация «МСП»
2019 г. – 1515 чел.;
(«Азбука предпринимателя»,
«Мама-предприниматель», Школа
2020 г. – 1582 чел.;
предпринимательства, иные модули), Банка России, компании
«Яндекс» и др.
2021 г. – 1588 чел.;
2022 г. – 1017 чел.;
2023 г. – 966 чел.;
2024 г. – 836 чел.
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
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№

Наименование результата и источники

п/п

финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс.руб.)

Формирование положительного образа предпринимателя
1.

1.1.

Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп
Разработан
план
реализации
региональной
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
информационной
кампании
по
формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
с
учетом
особенностей целевых групп (информационная
кампания по популяризации предпринимательства),
взаимосвязанный с планом проведения федеральной
информационной кампании.
План реализации региональной
информационной
кампании ежегодно актуализирован.

1.1.1.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

2.1.

Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы
соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп
Реализована региональная информационная кампания
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
по популяризации предпринимательства с учетом
особенностей
целевых
групп,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет»
и
социальных
сетях,
создание
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специализированных медиа-проектов
2.1.1.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский
потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
3.

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
В Саратовской области разработана и 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

9 952,0

9 952,0

9 952,0

15 923,3

20 700,3

20 899,3

87 378,9

3.1.1.

Федеральный бюджет

9 753,0

9 753,0

9 753,0

15 604,8

20 286,3

20 481,3

85 631,4

3.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3.

Областной бюджет

199,0

199,0

199,0

318,5

414,0

418,0

1 747,5

3.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

4.

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:
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- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
4.1.

- выпускники и воспитанники детских домов
В Саратовской области 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;

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- выпускники и воспитанники детских домов
4.1.1.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.5.

Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:
2019 г. – 225 человек;
2020 г. – 470 человек;

0,0

5.
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2021 г. – 675 человек;
2022 г. – 755 человек;
2023 г. – 775 человек;
2024 г. – 1000 человек
Подготовлены и сертифицированы региональные
тренеры для обучения целевых групп населения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.1.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.5.

Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:
2019 г. – 91 500 человек;
2020 г. – 95 550 человек;
2021 г. – 95 850 человек;
2022 г. – 61 425 человек;
2023 г. – 58 155 человек;

5.1.

6.

0,0

2024 г. – 50 680 человек
6.1.

6.1.1.

Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности к 2024 году не менее 7 504 чел. из
целевых групп, в том числе:
2019 г. – 1515 чел.;
2020 г. – 1582 чел.;
2021 г. – 1588 чел.;
2022 г. – 1017 чел.;
2023 г. – 966 чел.;
2024 г. – 836 чел.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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6.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российской Федерации
6.1.3.

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.4.

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.5.

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

9 952,0

9 952,0

9 952,0

15 923,3

20 700,3

20 899,3

87 378,9

Федеральный бюджет

9 753,0

9 753,0

9 753,0

15 604,8

20 286,3

20 481,3

85 631,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

199,0

199,0

199,0

318,5

414,0

418,0

1 747,5

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты
государственных
Российской Федерации

внебюджетных

фондов

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

1.

Руководитель проекта

Ю.А. Швакова

министр экономического развития
Саратовской области

2.

В.Г. Ойкин, первый
заместитель Председателя
Правительства Саратовской
области

Администратор
проекта

Ю.Е. Винокурова

первый заместитель министра
экономического развития
Саратовской области

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития
Саратовской области

10

Ю.А. Швакова, министр
экономического развития

10

1.

Общие организационные мероприятия по проекту
Администратор
проекта

Ю.Е. Винокурова

первый заместитель министра
экономического развития
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Саратовской области

Саратовской области

2.

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

10

3.

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

Участник
регионального проекта

И.В. Кириллова

Ю.Е. Винокурова, первый
заместитель министра
экономического развития
Саратовской области

10

4.

начальник управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

Е.С. Баталова

первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

развития Саратовской области

5.

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

6.

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

Т.В. Попова

начальник отдела государственной
поддержки предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

И.В. Кириллова, начальник
10
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области
1.1. Разработан план реализации региональной информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и
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стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей целевых групп (информационная
кампания по популяризации предпринимательства), взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампании.
План реализации региональной информационной кампании ежегодно актуализирован.
2.

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

10

3.

Участник
регионального проекта

Е.С. Баталова

первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

2.1. Реализованы региональная и муниципальные информационные кампании по популяризации предпринимательства с учетом особенностей
целевых групп, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных
медиа-проектов
2.

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

10

3.

Участник
регионального проекта

Е.С. Баталова

первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

15

3.1. В Саратовской области разработана и 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
1.
Ответственный
за
И.В. Кириллова
начальник управления развития
Ю.Е. Винокурова, первый
20
достижение результата
регионального проекта

предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

заместитель министра
экономического развития
Саратовской области

2.

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

20

3.

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

Участник
регионального проекта

Е.С. Баталова

первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

развития Саратовской области

4.

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

5.

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

Т.В. Попова

начальник отдела государственной
поддержки предпринимательства

И.В. Кириллова, начальник
управления развития

10
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министерства экономического
развития Саратовской области
6.

7.

предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

Е.А. Пущина

заместитель начальника отдела
государственной поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Т.В. Попова, начальник отдела
государственной поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

20

Участник
регионального проекта

Е.Ю. Протасова

консультант отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Е.С. Баталова, первый
заместитель начальника
управления развития
предпринимательства начальник отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

30

4.1. В Саратовской области 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
1.
Ответственный
за
А.О. Марченко
достижение результата

директор ГУП СО «Бизнесинкубатор Саратовской области»

-

30
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2.

регионального проекта
Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

10

3.

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

Е.С. Баталова

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

10

4.

первый заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

А.В. Абросимов,

10

министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

5.1. Подготовлены и сертифицированы региональные тренеры для обучения целевых групп населения
1.
Ответственный
за
А.О. Марченко
директор ГУП СО «Бизнес-

2.

достижение результата
регионального проекта
Участник
регионального проекта

-

30

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

10

инкубатор Саратовской области»
А.А. Хохлова

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник
отдела развития инфраструктуры
министерства экономического

18

3.

развития Саратовской области
Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

10

6.1. Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее
7 504 чел. из целевых групп, в том числе:
2019 г. – 1515 чел.;
2020 г. – 1582 чел.;
2021 г. – 1588 чел.;
2022 г. – 1017 чел.;
2023 г. – 966 чел.;
2024 г. – 836 чел.
1.
Ответственный
за
Е.С. Баталова
первый заместитель начальника
И.В. Кириллова, начальник
20
достижение результата
управления развития
управления развития
регионального проекта
предпринимательства - начальник
предпринимательства
отдела развития
министерства экономического
предпринимательства
развития Саратовской области
министерства экономического
развития Саратовской области

2.

Участник
регионального проекта

А.А. Беловицкая

заместитель министра
молодежной политики и спорта
Саратовской области

10

3.

А.В. Абросимов,
министр молодежной
политики и спорта
Саратовской области

Участник
регионального проекта

А.А. Хохлова

заместитель начальника
управления развития
предпринимательства - начальник

И.В. Кириллова, начальник
управления развития
предпринимательства

10
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отдела развития инфраструктуры
министерства экономического
4.

министерства экономического
развития Саратовской области

развития Саратовской области
Участник
регионального проекта

Е.Ю. Протасова

консультант отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

Е.С. Баталова, первый
заместитель начальника
управления развития
предпринимательства начальник отдела развития
предпринимательства
министерства экономического
развития Саратовской области

30
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6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» планируется:
1. Реализация на региональном и муниципальном уровнях масштабной информационной кампании по продвижению положительного образа
предпринимательства, взаимосвязанной с федеральной информационной кампанией по срокам и мероприятиям. Планируется донесение
информации до каждой целевой аудитории в доступно воспринимаемом формате, используя разные источники информации. Справочно: в
регионе активно ведется информирование по тематикам, касаемым развития бизнеса. За 11 месяцев 2018 года в средствах массовой информации
размещено 797 информационных материалов, в том числе: 33 – в печатных средствах массовой информации; 237 – на сайтах федеральных и
региональных информационных агентств; 15 телесюжетов; 61 сообщений на радиоканалах; 73 пресс-релиз и комментарий на сайте
министерства, 55 – на сайте Правительства области, 323 – на Портале МСП. За указанный период для 24900 участников организовано 624
мероприятия (встреч, конференций, семинаров, тренингов), в том числе наиболее значимые: Саратовский экономический форум «Движение
только вперед»; ежегодный областной конкурс «Предприниматель Саратовской губернии»; V Межрегиональная научно-практическая
конференция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде»; Межрегиональный фестиваль «Палитра ремесел»;
мероприятия Всемирной недели предпринимательства, организованные во всех муниципальных районах/городских округах.
2. Реализация региональной комплексной 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. В качестве исполнителей мероприятий комплексной программы будут привлечены: отраслевые органы
исполнительной власти области; органы местного самоуправления, Центр предпринимателя «Мой бизнес», объединяющий ресурсы всех
организаций инфраструктуры поддержки бизнеса региона; 12 центров молодежного инновационного творчества, действующие в 7 городах
области; ГБУ РЦ «Молодежь плюс», общественные организации и объединения предпринимателей области; успешные предприниматели и
другие заинтересованные организации и лица. Справочно: в мероприятиях Центра поддержки предпринимательства в 2017 году приняли
участие 410 субъектов МСП, в 2018 году – 475 «уникальных» субъектов МСП и 126 физических лиц; участниками программы «Тыпредприниматель» в 2017-2018 годах году стали более двух тысяч молодых людей (2209), 841 из которых прошли обучение по образовательным
программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий, участниками программы
создано 83 новых субъектов МСП; услугами центров молодежного инновационного творчества в 2017-2018 годах воспользовались 23,7 тыс.
человек, из них 19,5 тыс. школьников, 419 сотрудников субъектов МСП. По тематике технического творчества и инноваций для детей центрами
проведено 478 мероприятий, разработано 267 проектов.
3. Внедрение новых образовательных программ, курсов, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой
группы, сертифицированными Минэкономразвития России региональными тренерами, а также привлекаемыми тренерами в рамках обучающих
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программ АО «Деловая Среда», АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа
предпринимательства, иные модули), Банка России, компании «Яндекс» и др. Участниками обучающих мероприятий станут не менее 7504
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.

22
Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Популяризация предпринимательства»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Разработан план реализации региональной
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей целевых групп (информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства),
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной
информационной кампании.
План
реализации
региональной
информационной
кампании
ежегодно
актуализирован.
1.1.1.1. Разработка плана реализации региональной
информационной кампании на основании
методического руководства по проведению
информационной
кампании
в
субъектах
Российской
Федерации,
включающий
определение комплекса ключевых мероприятий
кампании, взаимосвязанных с комплексом
мероприятий федеральной информационной
кампании,
сроков
и
ответственных
исполнителей мероприятий
руководителем
регионального
1.1.1. Утвержден
проекта
план
реализации
региональной
информационной кампании
1.1.

Срок реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень контроля

13.05.2019

10.06.2024

Ю.А. Швакова

план реализации
региональной
информационной
кампании

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

13.05.2019

20.12.2019

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

проект плана
реализации
региональной
информационной
кампании

Ю.А. Швакова

-

20.12.2019

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет
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1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

2.1.

Актуализирован план реализации региональной
информационной
кампании
с
учетом
актуализированной
федеральной
информационной кампании
Актуализирован план реализации региональной
информационной
кампании
с
учетом
актуализированной
федеральной
информационной кампании
Актуализирован план реализации региональной
информационной
кампании
с
учетом
актуализированной
федеральной
информационной кампании
Актуализирован план реализации региональной
информационной
кампании
с
учетом
актуализированной
федеральной
информационной кампании
Актуализирован план реализации региональной
информационной
кампании
с
учетом
актуализированной
федеральной
информационной кампании
Реализована региональная информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства с учетом особенностей
целевых групп, включающая продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных
сетях,
создание
специализированных медиа-проектов

2.1.1.1. Реализация на региональном и муниципальном
уровнях плана реализации региональной
информационной кампании в соответствии с
методическими
материалами

-

15.06.2020

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет

-

14.06.2021

Е.С. Баталова

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет

-

13.06.2022

Е.С. Баталова

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет

-

12.06.2023

Е.С. Баталова

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет

-

10.06.2024

Е.С. Баталова

план региональной
информационной
кампании

Проектный
комитет

10.06.2019

31.12.2024

Ю.А. Швакова

количество
физических лиц,
принявших участие
в региональном
проекте, в 20192024 годах

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным

составит 48,851
тыс. человек

проектам

отчет в
Минэкономразвити
я России о

Ю.А. Швакова

10.06.2019

20.12.2019

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
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2.1.1.

Минэкономразвития России, включающего
мероприятия по продвижению положительного
образа предпринимательства:
- в сети Интернет, региональных и
муниципальных
средствах
массовой
информации;
- на всех мероприятиях регионального и
муниципального уровня, связанных с тематикой
предпринимательства и легализации бизнеса;
-в рамках комплекса мероприятий по развитию
молодежного
предпринимательства
и
деятельности
центров
молодежного
инновационного творчества;
-деятельности центров занятости населения
области;
-информационных и обучающих мероприятиях
в средних и высших образовательных
организациях области;
-в
рамках
выездных
совещаний
в
муниципальных районах области с учетом
разных категорий населения по возрасту,
социальному положению, роду деятельности;
-иные
(далее
–
План
реализации
информационной кампании).
По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2019 году составит 8,280 тыс. человек.

2.1.2.1. Реализация в 2020 году на региональном и
муниципальном уровнях Плана реализации
региональной информационной кампании в
соответствии
с
актуализированными
методическими
материалами
Минэкономразвития России

проведении
информационной
кампании

-

31.12.2019
Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

10.06.2020

18.12.2020
Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

реестр физических
лиц-участников
регионального
проекта

Проектный
комитет

отчет в
Минэкономразвити
я России о
проведении
информационной

Ю.А. Швакова
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2.1.2.

По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2020 году составит 8,777 тыс. человек

2.1.3.1. Реализация в 2021 году на региональном и
муниципальном уровнях Плана реализации
региональной информационной кампании в
соответствии
с
актуализированными
методическими
материалами
Минэкономразвития России

2.1.3.

По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2021 году составит 8,942 тыс. человек

2.1.4.1. Реализация в 2022 году на региональном и
муниципальном уровнях Плана реализации
региональной информационной кампании в
соответствии
с
актуализированными
методическими
материалами
Минэкономразвития России

2.1.4.

По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2022 году составит 8,280 тыс. человек

2.1.5.1. Реализация в 2023 году на региональном и
муниципальном уровнях Плана реализации
региональной информационной кампании в

кампании
-

31.12.2020
Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

10.06.2021

20.12.2021
Е.С. Баталова

-

31.12.2021
Е.С. Баталова

10.06.2022

20.12.2022
Е.С. Баталова

-

30.12.2022
Е.С. Баталова

12.06.2023

20.12.2023
Е.С. Баталова

реестр физических
лиц-участников
регионального
проекта

Проектный
комитет

отчет в
Минэкономразвити
я России о
проведении
информационной
кампании

Ю.А. Швакова

реестр физических
лиц-участников
регионального
проекта

Проектный
комитет

отчет в
Минэкономразвити
я России о
проведении
информационной
кампании

Ю.А. Швакова

реестр физических
лиц-участников
регионального
проекта

Проектный
комитет

отчет в
Минэкономразвити

Ю.А. Швакова
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соответствии
с
актуализированными
методическими
материалами
Минэкономразвития России

2.1.5.

По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2023 году составит 7,948 тыс. человек

2.1.6.1. Реализация в 2024 году на региональном и
муниципальном уровнях Плана реализации
региональной информационной кампании в
соответствии
с
актуализированными
методическими
материалами
Минэкономразвития России

2.1.6.

3.1.

По результатам проведения информационной
кампании
количество
физических
лиц,
принявших участие в региональном проекте, в
2024 году составит 6,624 тыс. человек
В Саратовской области разработана и
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

я России о
проведении
информационной
кампании
-

реестр физических
лиц-участников
регионального
проекта

Проектный
комитет

отчет в
Минэкономразвити
я России о
проведении
информационной
кампании

Ю.А. Швакова

реестр физических

Проектный

Е.С. Баталова

лиц-участников
регионального
проекта

комитет

Ю.А. Швакова

количество вновь
созданных
субъектов МСП в
результате
реализации
регионального
проекта в 20192024 годах
составит 1 027

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

29.12.2023
Е.С. Баталова

10.06.2024

20.12.2024
Е.С. Баталова

-

01.04.2019

31.12.2024

31.12.2024
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единиц
3.1.1.1

Разработка
региональной
комплексной
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 (далее - Комплексная программа
по
вовлечению
населения
в
предпринимательскую
деятельность),
включающей
следующие
основные
направления:
1. Проведение региональной и муниципальных
информационных кампаний по популяризации
предпринимательства,
направленных
на
создание
положительного
образа
предпринимателя.
2. Реализация массовых обучающих программ,
направленных
на
развитие
надпрофессиональных
компетенций
у
населения.
3. Проведение мероприятий, направленных на
выявление у участников предрасположенностей
к профессиональным навыкам и компетенциям.
4. Проведение обучающих мероприятий,
направленных
на
развитие

01.04.2019

13.05.2019

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

проект
региональной
комплексной
программы

Ю.А. Швакова
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предпринимательских и иных компетенций у
участников проекта, в том в очной форме и в
форме
онлайн-трансляций
для
предпринимателей в муниципальных районах
области.
5. Проведение обучающих мероприятий для
самозанятых
граждан,
в
том
числе
разъясняющие
особенности
специального
налогового режима для самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным проектом, и ITформе, обеспечивающей постановку на учет
самозанятых граждан и администрирование
налога.
6.
Реализация
программ
и
проектов,
направленных
на
вовлечение
в
предпринимательскую деятельность молодежи
в возрасте 14-17 лет, в том числе с участием
центров
молодежного
инновационного
творчества области.
7. Проведение региональных этапов
всероссийского конкурса «Молодой
предприниматель России», всероссийского
конкурса научно-технического творчества
«ШУСТРИК», регионального этапа
Национальной премии «Бизнес-Успех»,
регионального этапа всероссийского конкурса
проектов в сфере социального
предпринимательства «Лучший социальный
проект года», иных всероссийских и
международных мероприятий (конкурсов,
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премий и т.д.).
8. Реализация проектов по наставничеству.
9. Проведение ежегодной научно-практической
конференции
«Перспективы
развития
предпринимательства в молодежной среде»,
ежегодного
областного
конкурса
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
«Предприниматель
Саратовской губернии», иных публичных
мероприятий (форумов, конференции, слетов и
т.д.).
10.
Участие предпринимателей – участников
регионального проекта в международных
экономических площадках.
3.1.1.

Разработана

и

утверждена

руководителем

-

10.06.2019

регионального проекта Комплексная программа
по
вовлечению
населения
в
предпринимательскую деятельность
3.1.2.1. Участие в отборе заявок субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
проводимом
Минэкономразвития России

22.01.2019

04.02.2019

И.В. Кириллова

региональная

Проектный

А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

комплексная
программа

комитет

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

заявление
Саратовской
области с
приложением
пакета документов
на участие в отборе
заявок субъектов
Российской
Федерации для
предоставления

Ю.А. Швакова
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субсидий из
федерального
бюджета бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
3.1.2.2. Заключение соглашения с Минэкономразвития
России о реализации регионального проекта
«Популяризация
предпринимательства» на
территории Саратовской области в системе
«Электронный бюджет»

28.01.2019

31.01.2019

Ю.Е.
Винокурова
И.В. Кириллова
Т.В. Попова

соглашение с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

3.1.2.3. Заключение соглашения с Минэкономразвития
России о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Саратовской
области на реализацию мероприятий в рамках
федерального
проекта
«Популяризация
предпринимательства»

01.02.2019

15.02.2019

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

проект соглашения
с
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

01.03.2019

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая

соглашение с
Минэкономразвити
я России

Проектный
комитет

10.06.2019

31.12.2019

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

31.12.2019

И.В. Кириллова

единый реестр

Проектный

3.1.2.

Бюджету Саратовской области предоставлена
субсидия из федерального бюджета на
реализацию
мероприятий
Комплексной
программы по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность

3.1.3.1. Реализация
в
2019
году
мероприятий
Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
3.1.3.

Количество вновь созданных субъектов МСП в

31
2019 году составит 149 единиц

3.1.4.1. Реализация
в
2020
году
мероприятий
Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
с учетом актуализации и внесения изменений
(при необходимости)
3.1.4.

Количество вновь созданных субъектов МСП в
2020 году составит 224 единицы

3.1.5.1. Реализация
в
2021
году
мероприятий
Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность

А.А. Беловицкая

субъектов МСП,

Е.С. Баталова

реестр получателей
поддержки

комитет

10.06.2020

18.12.2020

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

31.12.2020

И.В. Кириллова
А.А. Беловицкая
Е.С. Баталова

единый реестр
субъектов МСП,
реестр получателей
поддержки

Проектный
комитет

10.06.2021

20.12.2021

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

31.12.2021

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

единый реестр
субъектов МСП,
реестр получателей
поддержки

Проектный
комитет

10.06.2022

20.12.2022

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

с учетом актуализации и внесения изменений
(при необходимости)
3.1.5.

Количество вновь созданных субъектов МСП в
2021 году составит 223 единицы

3.1.6.1. Реализация
в
2022
году
мероприятий
Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
с учетом актуализации и внесения изменений
(при необходимости)
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3.1.6.

Количество вновь созданных субъектов МСП в

-

30.12.2022

2022 году составит 166 единиц

3.1.7.1. Реализация
в
2023
году
мероприятий
Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
с учетом актуализации и внесения изменений
(при необходимости)
3.1.7.

Количество вновь созданных субъектов МСП в
2023 году составит 149 единиц

3.1.8.1. Реализация

в

2024

году

мероприятий

4.1.

Количество вновь созданных субъектов МСП в
2024 году составит 116 единиц

В
Саратовской
области
реализованы
образовательные программы, курсы, в том числе
модульные,
направленные
на
развитие
предпринимательских компетенций для каждой

единый реестр

Проектный

Е.С. Баталова

субъектов МСП,
реестр получателей
поддержки

комитет

12.06.2023

20.12.2023

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

29.12.2023

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

единый реестр
субъектов МСП,
реестр получателей
поддержки

Проектный
комитет

10.06.2024

20.12.2024

И.В. Кириллова

отчет в

Ю.А. Швакова

Е.С. Баталова

Минэкономразвити
я России

Комплексной программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность
с учетом актуализации и внесения изменений
(при необходимости)
3.1.8.

И.В. Кириллова

-

31.12.2024

И.В. Кириллова
Е.С. Баталова

единый реестр
субъектов МСП,
реестр получателей
поддержки

Проектный
комитет

10.06.2019

20.12.2024

Ю.А. Швакова

образовательные
программы,
рекомендуемые

Совет при
Губернаторе
области по
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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;

Минэкономразвити

стратегическому

я России

развитию и
региональным
проектам

- выпускники и воспитанники детских домов
4.1.1.1. Организация
проведения
образовательных
программ, курсов для основных целевых групп
Центром предпринимателя «Мой бизнес»
Саратовской области, ГБУ Региональный центр
«Молодежь плюс», иными организаторами
(исполнителями)
4.1.1.

5.1.

Реализованы обучающие мероприятия для
основных целевых групп по образовательным
программам Минэкономразвития России

Подготовлены
и
сертифицированы
региональные тренеры для обучения целевых
групп населения

10.06.2019

31.12.2024

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
А.А. Хохлова

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

-

20.12.2024

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
А.А. Хохлова

реестр получателей
образовательной
поддержки в
разрезе целевых
групп

Проектный
комитет

10.06.2019

20.12.2024

Ю.А. Швакова

обеспечена
возможность
реализации на
территории
региона
образовательных
программ для
целевых групп

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам
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5.1.1.1. Участие региональных тренеров из числа
представителей
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства области, в
программах
подготовки
тренеров
для
возможности обучения целевых групп основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности,
организуемых
Минэкономразвития России
5.1.1.

6.1.

6.1.1.1

Региональные тренеры прошли подготовку и
сертификацию по программам подготовки
тренеров Минэкономразвития России

Обучены основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской деятельности к 2024 году
не менее 7 504 чел. из целевых групп, в том
числе:
2019 г. – 1515 чел.;
2020 г. – 1582 чел.;
2021 г. – 1588 чел.;
2022 г. – 1017 чел.;
2023 г. – 966 чел.;
2024 г. – 836 чел.
Реализация образовательных мероприятий в
соответствии
с
утвержденным
Минэкономразвития России планом реализации
обучения основам ведения бизнеса, финансовой
грамотности
и
иным
навыкам

населения
10.06.2019

20.12.2024

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
А.А. Хохлова

письмо в
Минэкономразвити
я России,
содержащее
предложение по
перечню
региональных
тренеров

Ю.А. Швакова

-

20.12.2024

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
А.А. Хохлова

перечень тренеров,
прошедших
подготовку и
сертификацию

Проектный
комитет

10.06.2019

20.12.2024

Ю.А. Швакова

количество
участников

Совет при
Губернаторе

образовательных
программ в 20192024 годах
составило 7,504
тыс. человек

области по
стратегическому
развитию и
региональным
проектам

отчет в
Минэкономразвити
я России

Ю.А. Швакова

10.06.2019

20.12.2024

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая
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6.1.1.

предпринимательской
деятельности
сертифицированными
региональными
тренерами, привлекаемыми тренерами в рамках
обучающих программ АО «Деловая Среда», АО
«Корпорация
«МСП»
(«Азбука
предпринимателя», «Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, иные модули),
Банка России; компании «Яндекс» и др.
Количество
участников
образовательных
программ в 2019 году составило 1515 человек

-

20.12.2019

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет

6.1.2.

Количество
участников
образовательных
программ в 2020 году составило 1582 человека

-

18.12.2020

Е.С. Баталова
А.А. Беловицкая

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет

6.1.3.

Количество
участников
образовательных
программ в 2021 году составило 1588 человек

-

20.12.2021

Е.С. Баталова
Е.Ю. Протасова

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет

6.1.4.

Количество
участников
образовательных
программ в 2022 году составило 1017 человек

-

20.12.2022

Е.С. Баталова
Е.Ю. Протасова

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет

6.1.5.

Количество
участников
образовательных
программ в 2023 году составило 966 человека

-

20.12.2023

Е.С. Баталова
Е.Ю. Протасова

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет

6.1.6.

Количество
участников
образовательных
программ в 2024 году составило 836 человек

-

20.12.2024

Е.С. Баталова
Е.Ю. Протасова

реестр получателей
образовательной
поддержки

Проектный
комитет
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п
3.1.

3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

Наименование мероприятия и источники
финансирования

2021

В
Саратовской
области
разработана
и
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,
в том числе:

9952,0

9952,0

9952,0

29856,0

-федеральный бюджет

9753,0

9753,0

9753,0

29259,0

Реализация в 2019 году мероприятий Комплексной
программы
по
вовлечению
населения
в
предпринимательскую деятельность, в том числе:
Федеральный бюджет

3.1.3.1.5.

Внебюджетные источники

3.1.4.1.

Всего
(тыс. руб.)

2020

3.1.3.1.4.

3.1.3.1.3.

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты

3.1.3.1.2.

Код бюджетной
классификации

Реализация в 2020 году мероприятий Комплексной

007 0412
583I85527Б 244
026 0412
563I855278 610

007 0412

9 952,0

9 952,0

9 753,0

9 753,0

0,0

0,0

199,0

199,0

0,0

0,0

0,0

0,0
9 952,0

9 952,0
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программы
по
вовлечению
населения
в
предпринимательскую деятельность с учетом
актуализации
и
внесения
изменений
(при
3.1.4.1.1.

необходимости)
Федеральный бюджет

3.1.4.1.4.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты

3.1.4.1.5.

Внебюджетные источники

3.1.4.1.2.
3.1.4.1.3.

3.1.5.1.

3.1.5.1.1.

Реализация в 2021 году мероприятий Комплексной
программы
по
вовлечению
населения
в
предпринимательскую деятельность с учетом
актуализации
и
внесения
изменений
(при
необходимости)
Федеральный бюджет

3.1.5.1.4.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Консолидированные
бюджеты
субъектов
Российской Федерации
Местные бюджеты

3.1.5.1.5.

Внебюджетные источники

3.1.5.1.2.
3.1.5.1.3.

583I85527Б 244
026 0412
563I855278 610
9 753,0

9 753,0

0,0

0,0

199,0

199,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007 0412
583I85527Б 244
026 0412
563I855278 610

9 952,0

9 952,0

9 753,0

9 753,0

0,0

0,0

199,0

199,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному проекту, в том числе:

9 952,0

9 952,0

9 952,0

29 856,0

Федеральный бюджет

9 753,0

9 753,0

9 753,0

29 259,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

199,0

199,0

199,0

597,0

Местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты
государственных
Российской Федерации

внебюджетных

фондов
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Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

