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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

УТВЕРЖДЕН 
Советом при Правительстве Амурской 

области по стратегическому 
развитию и проектной деятельности 
(протокол от 29 марта 2019 г. № 2) 

 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта (программы) 
Популяризация предпринимательства в Амурской области 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта Популяризация предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Популяризация 
предпринимательства 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта 
Г.Т.Половайкина, первый заместитель председателя Правительства Амурской 
области 

Руководитель регионального проекта 
В.В.Дацко, заместитель министра экономического развития и внешних связей 
Амурской области 

Администратор регионального проекта 
О.Б.Лужнова, начальник управления развития предпринимательства и улучшения 
делового климата 

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области», подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Амурской области» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Амурской области, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее – МСП).  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 значение дата 
1. Количество физических лиц – 

участников федерального 
проекта, занятых в сфере малого 
и среднего 
предпринимательства, по итогам 
участия в федеральном проекте, 
тыс. человек нарастающим 
итогом 

Основной  0 01.01.2008 0,172 0,689 1,26 1,832 2,401 2,976 

2. Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 
проекта, тыс. единиц 
нарастающим итогом 

Дополните
льный  

0 01.01.2008 0,051 0,127 0,203 0,26 0,311 0,35 

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

Дополните
льный 0 01.01.2018 0,517 1,056 1,598 1,944 2,274 2,559 

4.  Количество физических лиц – 
участников федерального 
проекта, чел. 

Дополните
льный 0 01.01.2018 2,823 5,816 8,866 11,689 14,4 16,658 

 
 

3. Результаты регионального проекта 
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№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача: Формирование положительного образа предпринимателя.  

1. Результат федерального проекта: 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. 
Характеристика результата федерального проекта: Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, 
разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. Количество физических лиц, принявших участие в 
федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 500 тыс. чел.; 
в 2020 г. – 1030 тыс. чел.; 
в 2021 г. – 1570 тыс. чел.; 
в 2022 г. – 2070 тыс. чел.; 
в 2023 г. – 2550 тыс. чел.; 
в 2024 г. – 2950 тыс. чел. 

1.1. Реализованы информационные кампании в Амурской области 
(на региональном и муниципальном уровнях) с учетом 
особенностей целевых групп по формированию благоприятного 
образа предпринимательства и стимулированию интереса к 
осуществлению предпринимательской деятельности.  
Количество физических лиц, принявших участие в 
региональной составляющей Национального проекта, достигнет 
до 20.12.2024 года 16,7 тысяч человек (нарастающим итогом), в 
том числе:  

в 2019 году – 2,8 тысяч человек; 
в 2020 году – 5,8 тысяч человек; 
в 2021 году – 8,9 тысяч человек; 
в 2022 году – 11,7 тысяч человек; 

20.12.2024 Реализованы ежегодные 
информационные кампании в Амурской 
области (на региональном и 
муниципальном уровнях), разработанные 
в соответствии с методическими 
материалами по проведению 
информационных кампаний, 
представленных Минэкономразвития 
России.  
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в 2023 году – 14,4 тысяч человек; 
в 2024 году – 16,7 тысяч человек. 

Задача: Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса. 
2. 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. 
Характеристика результата федерального проекта: Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в 
предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. 
Основные этапы: 
1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в 
соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих 
программ и проектов в рамках указанной тематики; 
2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие 
надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках 
указанной тематики; 
3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям; 
4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у 
участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 
5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального 
налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей 
постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 
6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного 
инновационного творчества;  
7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 
8. Реализованы проекты по наставничеству; 
9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 
10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках. 
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:   
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в 2019 г. – 9000 ед.; 
в 2020 г. – 22500 ед.; 
в 2021 г. – 36000 ед.; 
в 2022 г. – 46000 ед.; 
в 2023 г. – 55000 ед.; 
в 2024 г. – 62000 ед. 

2.1. Реализована комплексная программа Амурской области 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 составляет 
(нарастающим итогом) 350 единиц к 2024 г., в том числе:  

в 2019 г. –  51 ед.; 
в 2020 г. – 127 ед.; 
в 2021 г. – 203 ед.; 
в 2022 г. – 260 ед.; 
в 2023 г. – 311 ед.; 
в 2024 г. – 350 ед. 

 
 

20.12.2024 Разработана и утверждена комплексная 
программа Амурской области по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества. Получено 
финансирование из федерального 
бюджета в части мероприятий по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества.  

2.2. Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе 
модульные, направленные на развитие предпринимательских 
компетенций для каждой целевой группы:  
- действующих предпринимателей; 
- школьников;  
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  
- женщин;   

20.12.2024 - Подготовлены не менее 2 тренеров для 
обучения целевых групп по 
утвержденным методикам.  
- Разработан и утвержден план 
реализации обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
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- военнослужащих, уволенных в запас;  
- лиц старше 45 лет;  
- безработных;  
- инвалидов;  
- выпускников и воспитанников детских домов.  
 

деятельности участников региональной 
составляющей федерального проекта в 
соответствии с федеральным планом 
реализации обучения.  
 - Реализованы ежегодные обучающие 
программы АО «Корпорация «МСП» 
(«Азбука предпринимателя», «Мама-
предприниматель», «Школа 
предпринимательства», а также 
отдельные обучающие модули по 
актуальным для предпринимателей 
темам). 
- Обучены по программам не менее 2441 
чел. из целевых групп, в том числе: 

в 2019 году – 493 чел.; 
в 2020 году – 515 чел.; 
в 2021 году – 516 чел.; 
в 2022 году – 331 чел.; 
в 2023 году – 313 чел.; 
в 2024 году – 273чел.  

- Реализованы Программы Банка России, 
в том числе обучающие мероприятия для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для 
развития бизнеса. Проведены на 
регулярной основе измерения уровня 
знаний потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для 
развития бизнеса. Обучены по 
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программам не менее 120 чел. 
из целевых групп, в том числе: 

в 2019 году – 20 чел.; 
в 2020 году – 20 чел.; 
в 2021 году – 20 чел.; 
в 2022 году – 20 чел.; 
в 2023 году – 20 чел.; 
в 2024 году – 20 чел. 

- Реализованы ежегодно обучающие 
программы АО «Деловая среда».  
Обучены по программам не менее 120 
чел. из целевых групп, в том числе: 

в 2019 году – 20 чел.; 
в 2020 году – 20 чел.; 
в 2021 году – 20 чел.; 
в 2022 году – 20 чел.; 
в 2023 году – 20 чел.; 
в 2024 году – 20 чел. 

 Внедрен курс «Основы финансовой 
грамотности» в образовательные 
программы не менее чем в 3 
образовательных организациях.  
 Проведены семинары, курсы 
повышения квалификации по вопросам 
повышения финансовой грамотности 
обучающихся. 
 Внедрены разработанные 
федеральными органами исполнительной 
власти методики выявления 
способностей, развития 
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предпринимательского мышления у 
школьников и молодежи. 
- Проведены экскурсии для обучающихся 
на предприятиях частной формы 
собственности, иные 
профориентационные мероприятия для 
обучающихся с привлечением 
представителей бизнес-сообщества. 
- Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской 
деятельности, Количество обученных 
составило к 2025 году 120 человек, в том 
числе:  

в 2019 году – 20 чел.; 
в 2020 году – 20 чел.; 
в 2021 году – 20 чел.; 
в 2022 году – 20 чел.; 
в 2023 году – 20 чел.; 
в 2024 году – 20 чел. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  
п/п 

 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 
2019  2020 2021 2022 2023 2024 

 
1. Выявлены предпринимательские способности и вовлечены в предпринимательскую деятельность лица, имеющие 

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

1.1. 

 

Реализована комплексная программа Амурской 
области 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 составляет 
(нарастающим итогом) 350 единиц к 2024 г., в 
том числе:  
в 2019 г. –  51 ед.; 
в 2020 г. – 127 ед.; 
в 2021 г. – 203 ед.; 
в 2022 г. – 260 ед.; 
в 2023 г. – 311 ед.; 
в 2024 г. – 350 ед. 

3,4 3,4 3,4 5,5 7,0 7,1 29,8 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Амурской области 

3,3 3,3 3,3 5,3 6,8 6,9 28,9 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

       

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 



10 
 

№  
п/п 

 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 
2019  2020 2021 2022 2023 2024 

 
Российской Федерации, в т.ч.:  

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации, 

потребность * (софинансирование) 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

       

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 
учета межбюджетных трансфертов из бюджета 
субъекта Российской Федерации) 

       

1.1.4. внебюджетные источники         

Всего по региональному проекту, в том числе:  3,4 3,4 3,4 5,5 7,0 7,1 29,8 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 
бюджету (указывается наименование субъекта 
Российской Федерации)) 

3,3 3,3 3,3 5,3 6,8 6,9 28,9 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации, в т.ч.:  

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

       

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
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№  
п/п 

 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей) 

Всего 
(млн. 

рублей) 
2019  2020 2021 2022 2023 2024 

 
Российской Федерации) 

внебюджетные источники         
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель 

регионального проекта 
Дацко В.В. Заместитель министра 

экономического развития и 
внешних связей Амурской 
области 

Старкова Л.С.. 10 

2. Администратор 
регионального проекта 

Лужнова О.Б. Начальник управления развития 
предпринимательства и 
улучшения делового климата 
министерства экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области 

Дацко В.В. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
3. Участник регионального 

проекта 
Кузьменко Н.С. Начальник отдела развития 

предпринимательства 
министерства экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области 

Лужнова О.Б. 10 

Реализованы информационные кампании в Амурской области (на региональном и муниципальном уровнях) с учетом 
особенностей целевых групп по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к 
осуществлению предпринимательской деятельности. Количество физических лиц, принявших участие в региональной 
составляющей Национального проекта, достигнет до 20.12.2024 года 16,7 тысяч человек (нарастающим итогом), в том числе: в 
2019 году – 2,8 тысяч человек; в 2020 году – 5,8 тысяч человек; в 2021 году – 8,9 тысяч человек; в 2022 году – 11,7 тысяч человек; 
в 2023 году – 14,4 тысяч человек; в 2024 году – 16,7 тысяч человек. 
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№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

4. 

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Черных Н.И. Исполняющий обязанности 
исполнительного директора 
некоммерческой организации 
«Фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской 
области» 

Старкова Л.С. 80 

5. 

Участник регионального 
проекта 

Ушакова В.А. Руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Амурской 
области 

Черных Н.И. 100 

Реализована комплексная программа Амурской области 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 составляет (нарастающим 
итогом) 350 единиц к 2024 г., в том числе: в 2019 г. –  51 ед.; в 2020 г. – 127 ед.; в 2021 г. – 203 ед.; в 2022 г. – 260 ед.; в 2023 г. – 
311 ед.; в 2024 г. – 350 ед. 

6.  

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Черных Н.И. Исполняющий обязанности 
исполнительного директора 
некоммерческой организации 
«Фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской 
области» 

Старкова Л.С. 80 

7.  

Участник регионального 
проекта 

Ушакова В.А. Руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Амурской 
области 

Черных Н.И. 100 
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№ 
п/п 

Роль в региональном 
проекте 

Фамилия, 
инициалы 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

 

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

8.  

Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Черных Н.И. Исполняющий обязанности 
исполнительного директора 
некоммерческой организации 
«Фонд содействия кредитованию 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской 
области» 

Старкова Л.С. 80 

9.  

Участник регионального 
проекта 

Ушакова В.А. Руководитель Центра поддержки 
предпринимательства Амурской 
области 

Черных Н.И. 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
Популяризация 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  
 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

1. Реализованы информационные кампании в 
Амурской области (на региональном и 
муниципальном уровнях) с учетом 
особенностей целевых групп по 
формированию благоприятного образа 
предпринимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности. 
Количество физических лиц, принявших 
участие в региональной составляющей 
Национального проекта, достигнет до 
20.12.2024 года 16,7 тысяч человек 
(нарастающим итогом), в том числе:  

- в 2019 году – 2,8 тысяч человек; 
- в 2020 году – 5,8 тысяч человек; 
- в 2021 году – 8,9 тысяч человек; 
- в 2022 году – 11,7 тысяч человек; 
- в 2023 году – 14,4 тысяч человек; 
- в 2024 году – 16,7 тысяч человек. 

01.01.2019 20.12.2024 Черных Н.И. Отчет об итогах 
реализации  

информационных 
кампаний в Амурской 

области 

К 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

1.1.1. Разработка региональной информационной 
кампании в соответствии с моделью, 
рекомендованной Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации. 

01.07.2019 20.12.2024 Черных Н.И. Региональная 
информационная 

компания направлена 
на популяризацию 

предпринимательской 
деятельности 

РП 

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

20.01.2019 20.12.2024 Черных Н.И. Отчет К 

2.1.1. Подготовка пакета документов (заявки) на 
участие в отборе субъектов Российской 
Федерации в отборе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета в части 
мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества. 

20.01.2019 
20.01.2020 
20.01.2021 
20.01.2022 
20.01.2023 
20.01.2024 

01.02.2019 
01.02.2020 
01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

Кузьменко Н.С. Пакет документов 
(заявка) направлен в 
Минэкономразвития 

России 

РП 

2.1.2. Участие в отборе субъектов Российской 
Федерации на предоставление субсидий из 

01.02.2019 
01.02.2020 

15.02.2019 
15.02.2020 

Кузьменко Н.С. Решение комиссии по 
предоставлению 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

федерального бюджета в части мероприятий по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания 
сообществ начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества. 

01.02.2021 
01.02.2022 
01.02.2023 
01.02.2024 

15.02.2021 
15.02.2022 
15.02.2023 
15.02.2024 

субсидий из 
федерального 

бюджета субъектам 
Российской 
Федерации 

2.1. Получено финансирование из федерального 
бюджета в части мероприятий по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса 
для каждой целевой группы, включая 
поддержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества. 

- 01.05.2019 
01.05.2020 
01.05.2021 
01.05.2022 
01.05.2023 
01.05.2024 

Кузьменко Н.С. Соглашение между 
Правительством 

Амурской области  с 
Минэкономразвития 

России 

РП 

2.2.1. Реализация 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. 
Количество вновь созданных субъектов МСП 
участников проекта достигнет (нарастающим 
итогом) 1302 ед. к 2024 г., в том числе: 

- в 2019 г. –  51 ед.; 
- в 2020 г. – 127 ед.; 
- в 2021 г. – 203 ед.; 

01.08.2019   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 

Ушакова В.А. Отчеты о достижении 
установленных 

показателей 
 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

- в 2022 г. – 260 ед.; 
- в 2023 г. – 311 ед.; 
- в 2024 г. – 350 ед.  

20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

3. Реализованы образовательные программы, 
курсы, в том числе модульные, направленные 
на развитие предпринимательских 
компетенций для каждой целевой группы: 
- 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. 

01.01.2019 20.12.2024 Черных Н.И.  К 

3.1.1. Разработка и утверждение плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности 
участников региональной составляющей 
федерального проекта в соответствии с 
федеральным планом реализации обучения. 

01.04.2019 01.06.2019 Черных Н.И. План реализации 
обучения 

РП 

3.1.2. Ежегодная реализация обучающих программ 
АО «Корпорация «МСП» («Азбука 
предпринимателя», «Мама-предприниматель», 

01.01.2019 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 

Черных Н.И. Отчет о проведенных 
программах АО 

«Корпорация «МСП», 

РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

«Школа предпринимательства», а также 
отдельные обучающие модули по актуальным 
для предпринимателей темам).  

20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

обучены по 
программам 

3.1.3. Обучение по программам Банка России, в том 
числе обучающие мероприятия для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для 
развития бизнеса. Проведены на регулярной 
основе измерения уровня знаний 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для 
развития бизнеса. 

 

01.01.2019 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

Черных Н.И. Отчет о проведенных 
обучающих 

программах банка 
России 

РП 

3.1.4. Ежегодная реализация обучающих программ 
АО «Деловая среда».   

 

01.01.2019 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

Черных Н.И. Отчет о проведенных 
обучающих 

программах АО 
«Деловая среда», 

 

РП 

3.1.5. Проведение семинаров, курсов повышения 
квалификации по вопросам повышения 
финансовой грамотности обучающихся. 

01.02.2019 20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

Черных Н.И. Отчет о проведении РП 
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№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

начало окончание 

3.1. Количество обученных основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельности. 
Количество обученных составило: 

- в 2019 году – 517 чел.; 
- в 2020 году – 1056 чел.; 
- в 2021 году – 1298 чел.; 
- в 2022 году – 1944 чел.; 
- в 2023 году – 2274 чел.; 
- в 2024 году – 2559 чел. 

-  
 
 
 

20.12.2019 
20.12.2020 
20.12.2021 
20.12.2022 
20.12.2023 
20.12.2024 

Черных Н.И. Отчет о реализации 
образовательных 
программ, курсов. 

 

РП 

 




