
 

 

 УТВЕРЖДЕН  

Советом по проектному управлению  

при Губернаторе Кировской области 

(протокол от 05.12.2018  № 2, с изм. от 28.03.2019 № 4) 

 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской 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 
А.А. Чурин, первый заместитель Председателя Правительства Кировской 

области 

Руководитель регионального проекта 
Л.Ю. Агалакова, заместитель министра экономического развития и 

поддержки предпринимательства Кировской области 

Администратор регионального проекта 
О.Л. Тетенькина, начальник отдела поддержки предпринимательства 

министерства экономического развития и поддержки предпринимательства 

Кировской области 

Связь с государственными программами 

Кировской области 

Государственная программа Кировской области «Развитие 

предпринимательства и внешних связей Кировской области» на 2013 – 

2021 годы» (утверждена постановлением Правительства Кировской 

области от 10.12.2012 № 185/741) 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп  граждан к бизнесу в 

Кировской области за счет участия в мероприятиях регионального проекта к концу 2024 года 4 278 физических лиц, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также 139 субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек 

1. Количество 

физических лиц - 

участников 

регионального 

проекта, занятых в 

сфере малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в Кировской 

области, по итогам 

участия в 

региональном 

проекте, тыс. чел, 

нарастающим 

итогом 

 

основной - 31.11.2018 0,248 0,99 1,811 2,633 3,452 4,278 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц 

2. Количество вновь 

созданных 

субъектов МСП в 

Кировской области 

участниками 

регионального 

проекта,  

тыс. единиц, 

нарастающим 

итогом 

основной - 31.11.2018 0,073 0,183 0,292 0,373 0,446 0,503 

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

деятельности, тыс. человек  

3. Количество 

обученных основам 

ведения бизнеса, 

финансовой 

грамотности и 

иным навыкам 

предпринимательск

ой деятельности в 

Кировской области, 

тыс. чел., 

нарастающим 

итогом 

основной - 31.11.2018 0,743 1,518 2,296 2,795 3,268 3,678 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество физических лиц - участников федерального проекта, тыс. человек 

4. Количество 

физических лиц - 

участников 

регионального 

проекта в 

Кировской области, 

тыс. чел., 

нарастающим 

итогом 

основной - 31.11.2018 4,058 8,36 12,743 16,802 20,698 23,945 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Формирование положительного образа предпринимателя 

1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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 (справочно из паспорта федерального проекта):  

реализована Федеральная и региональная информационная кампания. 

Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом)3 140 

тыс. чел. в 2024 год, в том числе:  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):20.12.2024 г. 

1.1. Реализованы мероприятия федеральной 

информационной кампании на региональном 

уровне по популяризации предпринимательства, 

включающие продвижение благоприятного образа 

предпринимателя. 

20.12.2024 Подготовлена концепция по стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом 

особенностей целевых групп. 

Реализованы информационные мероприятия, в 

том числе, включающие продвижение образа 

предпринимателя в сети «Интернет» и 

социальных сетях, реализованы 

соответствующие кампании на региональном и 

муниципальном уровнях с учетом особенностей 

целевых групп. 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 

годом предпринимательства объявлен 2020 год 

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  

издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства Разработан и утвержден 

межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта):30.01.2021 г. 

2.1. В Кировской области проведены мероприятия для 

реализации Года предпринимательства – 2020 год 

01.03.2021 2020 год объявлен годом предпринимательства, 

в связи с чем реализованы новые конгрессно-
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

форумные и иные мероприятия. 

Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих 

предпринимательский потенциал, и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

3. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта 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 федерального проекта: (справочно из паспорта 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; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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:  

 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г. 

3.1. В Кировской области реализованы комплексные 

программы для физических лиц по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию 

созданию собственного бизнеса 

20.12.2024 Основные этапы реализации комплексных 

программ по вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность в 

Кировской области: 

В регионе реализованы массовые обучающие 

программы, направленные на развитие 

надпрофессиональных компетенций у 

населения; 

Проведены мероприятия, направленные на 

выявление у участников предрасположенностей 

к профессиональным навыкам и компетенциям; 

Проведены обучающие мероприятия, 

направленные на развитие 

предпринимательских и иных компетенций у 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

участников проекта, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в рамках 

указанной тематики; 

Реализованы программы и проекты, 

направленные на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность молодежи в 

возрасте 14-17 лет; 

Проведены региональные этапы всероссийских 

и международных мероприятий (в том числе 

программы «Ты предприниматель);  

Реализованы проекты по наставничеству; 

Проведены публичные мероприятия (форумы, 

конференции, слеты и т.д.), для участников 

Проекта; 

Реализованы программы и проекты, 

направленные на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность студентов 

ссузов, в том числе в рамках реализации 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

В мероприятия вовлечены физические лица 

различных категорий: действующие 

предприниматели, школьники,  

лица до 30 лет, в том числе студенты ссузов и 

вузов (в том числе по программе «Ты 

предприниматель»), женщины, лица старше 45 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

лет, безработные, инвалиды, выпускники и 

воспитанники детских домов. 

4. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта 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 

Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):  

реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г. 

4.1. В Кировской области проведены обучающие 

мероприятия по образовательным программам, 

курсам, в том числе модульным, направленным на 

развитие предпринимательских компетенций 

20.12.2024 Проведены обучающие мероприятия (обучение 

основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности), 

разработанные по утвержденным на 

федеральном уровне методикам,  для целевых 

групп (действующие предприниматели, 

школьники,  
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

лица до 30 лет, в том числе студентов, 

женщины, лица старше 45 лет, безработные, 

инвалиды, выпускники и воспитанники детских 

домов). 

5. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):  

подготовлены к 2024 году. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам,  

в том числе: 

2019 г. – 225 человек; 

2020 г. – 470 человек; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024 г. – 1000 человек 

Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):  

проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.  

По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для 

предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта. 

Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп. 

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; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024 г. – 1000 человек 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г. 

5.1. Представители Кировской области приняли 

участие в комплексных программах по обучению 

тренеров 

20.12.2024 Подготовлены тренеры по образовательным 

программам для целевых групп 

6. Результат федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):  

обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп,  

в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 

2024 г. - 50 680 человек  

Характеристика федерального проекта: (справочно из паспорта федерального проекта):  

реализованы мероприятия по обучению участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как: обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а так же отдельные обучающие 

модули по актуальным для предпринимателей темам), Банка России, АО "Деловая Среда", ПАО «Сбербанк 

России», и др. обучающие программы. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 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. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г. 

6.1. В Кировской области реализованы обучающие 

программы по основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности участников 

проекта  

 

20.12.2024 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства Кировской области 

примут участие в обучающих программах: АО 

«Деловая среда», АО Корпорации МСП 

(«Азбука предпринимателя», «Мама – 

предприниматель»), обучающих программам 

ПАО «Сбербанк России». 
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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. 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. 

1.1. 

 

Реализованы мероприятия 

федеральной информационной 

кампании на региональном уровне по 

популяризации предпринимательства, 

включающая продвижение 

благоприятного образа 

предпринимателя. 

Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов 

исполнительной власти Кировской области, являющихся 

исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности 

подведомственных учреждений 

2. Годом предпринимательства объявлен 2020 год 

2.1. В Кировской области проведены 

мероприятия для реализации Года 

предпринимательства – 2020 год 

Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов 

исполнительной власти Кировской области, являющихся 

исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности 
подведомственных учреждений 

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 

3.1. В Кировской области реализованы 

комплексные программы для 

физических лиц по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

4,7562 4,8781 4,878 8,5068 10,1463 10,2438 47,7072 
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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  

содействию созданию собственного 

бизнеса 

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Кировской области) 
4,6585* 4,8293* 4,8292* 7,7268 10,0448 10,1414 47,2300 

3.1.2. бюджет Кировской области 0,0977 0,0488 0,0488 0,0780 0,1015 0,1024 0,4772 

4. 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 

4.1 В Кировской области проведены 

обучающие мероприятия по 

образовательным программам, курсам, 

в том числе модульным, направленным 

на развитие предпринимательских 

компетенций 

Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов 

исполнительной власти Кировской области, являющихся 

исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности 
подведомственных учреждений 

5. Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том 

числе: 
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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  

2019 г. – 225 человек; 

2020 г. – 470 человек; 

2021 г. – 675 человек; 

2022 г. – 755 человек; 

2023 г. – 775 человек; 

2024 г. – 1000 человек 

5.1. Представители Кировской области 

приняли участие в комплексных 

программах по обучению тренеров 

Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов 

исполнительной власти Кировской области, являющихся 

исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности 

подведомственных учреждений 

6. Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп,  

в том числе: 2019 г. - 91 500 человек; 2021 г. - 95 850 человек; 2022 г. - 61 425 человек; 2023 г. - 58 155 человек; 

2024 г. - 50 680 человек  

6.1. В Кировской области реализованы 

обучающие программы по основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

участников проекта 

Мероприятия реализуются в рамках выполняемых полномочий органов 

исполнительной власти Кировской области, являющихся 

исполнителями проекта, а также в рамках текущей деятельности 

подведомственных учреждений 

Всего по региональному проекту, в том числе:  4,7562 4,8781 4,878 7,8048 10,1463 10,2438 47,7072 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Кировской области) 4,6585* 4,8293* 4,8292* 7,7268 10,0448 10,1414 47,2300 

бюджет Кировской области 0,0977 0,0488 0,0488 0,0780 0,1015 0,1024 0,4772 

 

 



15 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 
Руководитель 

регионального проекта 
Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

2. 
Администратор 

регионального проекта 

Тетенькина О.Л. 

 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

3. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 

Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по популяризации 

предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя. 
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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 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

5. 
Участник  

регионального проекта 

Тетенькина О.Л. 

 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 

6. 
Участник  

регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

7. 
Участник регионального 

проекта 
Шевченко М.И. 

заместитель министра - 

начальник управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и развития Кировской 

области 

Альминова А.А. 15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. 
Участник регионального 

проекта 
Сараев В.Е. 

заместитель начальника 

управления государственной 

молодежной политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 10 

9. 
Участник регионального 

проекта 
Смирнова О.А. 

консультант управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 15 

10. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

11. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

12. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 

В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год 

13. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

14. 
Участник 

 регионального проекта 
Тетенькина О.Л. 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. 
Участник 

 регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

16. 
Участник регионального 

проекта 
Шевченко М.И. 

Заместитель министра - 

начальник управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и развития Кировской 

области 

Альминова А.А. 15 

17. 
Участник регионального 

проекта 
Сараев В.Е. 

заместитель начальника 

управления государственной 

молодежной политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 10 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

18. 
Участник регионального 

проекта 
Смирнова О.А. 

консультант управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 15 

19. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 

20. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

21. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса 

22. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

23. 

Ответственный за 

достижения результата 

регионального проекта 

Шевченко М.И. 

Заместитель министра - 

начальник управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и развития Кировской 

области 

Альминова А.А. 15 

24. 
Участник 

 регионального проекта 
Тетенькина О.Л. 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. 
Участник 

 регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

26. 
Участник регионального 

проекта 

Благовещенский 

К.С. 

начальник отдела 

профессионального 

образования министерства 

образования Кировской 

области 

Стяжкин С.В. 2 

27. 
Участник регионального 

проекта 
Сараев В.Е. 

заместитель начальника 

управления государственной 

молодежной политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 10 

28. 
Участник регионального 

проекта 
Смирнова О.А. 

консультант управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

29. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 

30. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

31. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 

В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том числе 

модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций 

32. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

33. 
Участник 

 регионального проекта 
Тетенькина О.Л. 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 

34. 
Участник 

регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

35. 
Участник регионального 

проекта 
Шевченко М.И. 

Заместитель министра - 

начальник управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и развития Кировской 

области 

Альминова А.А. 15 



25 

 

 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

36. 
Участник регионального 

проекта 
Сараев В.Е. 

заместитель начальника 

управления государственной 

молодежной политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 10 

37. 
Участник регионального 

проекта 
Смирнова О.А. 

консультант управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 15 

38. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

39. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

40. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 

Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров 

41. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

42. 
Участник 

 регионального проекта 
Тетенькина О.Л. 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

43. 
Участник 

 регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

44. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 

45. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

46. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 

В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

47. 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Агалакова Л.Ю. 

заместитель министра 

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Кряжева Н.М. 30 

48. 
Участник 

 регионального проекта 
Тетенькина О.Л. 

начальник отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Агалакова Л.Ю. 45 

49. 
Участник 

регионального проекта 
Елгешина О.В. 

директор Кировского 

областного фонда поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

 25 

50. 
Участник регионального 

проекта 
Шевченко М.И. 

заместитель министра - 

начальник управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и развития Кировской 

области 

Альминова А.А. 15 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

51. 
Участник регионального 

проекта 
Смирнова О.А. 

консультант управления 

государственной молодежной 

политики, отдыха  

и оздоровления детей и 

молодежи министерства 

спорта и молодежной 

политики Кировской области 

Шевченко М.И. 15 

52. 
Участник регионального 

проекта 
Останина Е.С. 

главный специалист-эксперт 

отдела поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области 

Тетенькина О.Л. 25 

53. 
Участник регионального 

проекта 
Вавилов А.Н. 

председатель Кировского 

регионального отделения  

общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

 15 

54. 
Участник регионального 

проекта 
Поспелов Е.А. 

исполнительный директор 

Кировского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации  

«Опора России» 

Вавилов Е.А. 15 
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6. Дополнительная информация 

 

Исполнители 

Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, 

Министерство спорта и молодежной политики Кировской области, Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания), Министерство 

образования Кировской области, Кировское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Опора России». 

Пояснения и 

комментарии 

* Объемы финансирования установлены решением Министерства экономического развития 

Российской Федерации (протокол заседания комиссии по рассмотрению и согласованию 

мероприятий  государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ от 30.10.2018 №5) 

__________ 
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Приложение № 1 

к паспорту регионального  

проекта  

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства в Кировской области» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

1. Реализованы мероприятия федеральной 

информационной кампании на 

региональном уровне по популяризации 

предпринимательства, включающие 

продвижение благоприятного образа 

предпринимателя. 

15.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю. 

 

Информация 

размещена на 

официальных 

сайтах ОМС и 

заинтересованных 

организаций 

ВДЛ 

1.1.1. Адаптация мероприятий федеральной 

информационной кампании с учетом 

специфических особенностей Кировской 

области 
01.01.2019 20.12.2019 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Вавилов А.Н. 

Сараев В.Е. 

 

Подготовлен 

информационный 

материал 

РП 

1.1. Проведена информационная кампания по 

стимулированию интереса  
– 20.12.2019 

 

Тетенькина О.Л. 

 

Информация 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

к предпринимательской деятельности, 

реализованы информационные 

мероприятия 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

размещена на 

официальных 

сайтах ОМС и 

заинтересованных 

организаций 

1.2.1 Адаптация мероприятий федеральной 

информационной кампании с учетом 

специфических особенностей Кировской 

области 
01.01.2020 20.12.2020 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Вавилов А.Н. 

Сараев В.Е. 

 

Подготовлен 

информационный 

материал 

РП 

1.2 Проведена информационная кампания по 

стимулированию интереса  

к предпринимательской деятельности, 

реализованы информационные 

мероприятия 

– 20.12.2020 

 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

 

Информация 

размещена на 

официальных 

сайтах ОМС и 

заинтересованных 

организаций 

К 

1.3.1 Адаптация мероприятий федеральной 

информационной кампании с учетом 

специфических особенностей Кировской 

области 
01.01.2021 20.12.2021 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Вавилов А.Н. 

Сараев В.Е. 

 

Подготовлен 

информационный 

материал 

РП 

1.3 Проведена информационная кампания по – 20.12.2021 Тетенькина О.Л.  К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

стимулированию интереса  

к предпринимательской деятельности, 

реализованы информационные 

мероприятия 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

Информация 

размещена на 

официальных 

сайтах ОМС и 

заинтересованных 

организаций 

2. В Кировской области проведены 

мероприятия для реализации Года 

предпринимательства – 2020 год 01.01.2020 01.03.2021 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

мероприятиях, 

посвященных году 

предпринимательс

тва 

ВДЛ 

2.1.1 Проведение конгрессно-форумных 

мероприятия 
01.01.2020 20.12.2020 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Сараев В.Е. 

Поспелов Е.А. 

Отчет конгрессно-

форумных 

мероприятий 
РП 

2.1 Привлечены новые участники в 

мероприятия, направленные на 

популяризацию предпринимательства 

– 20.12.2020 
Шевченко М.И. 

Вавилов А.Н. 
 К 

2.2.1. Подготовка отчета о проведенных 

мероприятиях 

01.01.2021 01.03.2021 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Отчет о 

мероприятиях, 

посвященных году 

предпринимательс

тва 

РП 

2.2 

 

Проведены мероприятия по 

формированию положительного образа 
– 01.03.2021 

 

Тетенькина О.Л. 

Отчет о 

мероприятиях, 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

предпринимателя Елгешина О.В. посвященных году 

предпринимательс

тва 

3. В Кировской области реализованы 

комплексные программы для физических 

лиц по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса 

01.01.2019 20.12.2024 
Агалакова Л.Ю. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ 

ВДЛ 

 3.1.1 Отбор физических лиц, планирующих 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в целях освоения 

образовательных программам 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

 

Итоговый отчет о 

количестве 

участников для 

прохождения 

образовательных 

программ, 

содержащий 

количество, тип, 

тема программ, 

сроки, количество 

поданных заявок, 

количество 

набранных 

учащихся 

РП 

 3.1.2 Организация образовательных 

программам, игровых, тренинговых и 
01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Итоговый отчет о 

проведенных 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

иных проектов, направленных  на 

приобретение навыков ведения бизнеса и 

создания малых и средних предприятий 

Смирнова О.А. 

Елгешина О.В. 

образовательных 

программах и иных 

проектах, 

содержащий тип 

мероприятия, тему, 

количество часов, 

участников 

 3.1.3 Проведение конкурсов бизнес-проектов, 

проведение финального мероприятия 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество бизнес-

проектов, 

количество 

участников 

РП 

 3.1.4 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество заявок 

на участие в 

конкурсе, 

победителей, 

список членов 

жюри 

РП 

 3.1.5 Оказание консультационных услуг 

физическим лицам, а также субъектам 

предпринимательства 
01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Вавилов А.Н. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

оказанных 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

консультаций 

 3.1.6 Обеспечение участия в 

межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

участников в 

мероприятиях 

РП 

 3.1.7 Осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л.  

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет о 

проведении 

мониторинга 
РП 

 3.1.8 

 

Реализация проекта по наставничеству 

для предпринимателей по 

сопровождению бизнеса 
01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

проекта 

наставничества 

РП 

 

 

 3.1.9 

Реализация программ и проектов, 

направленных на вовлечение  

в предпринимательскую деятельность 

студентов ссузов, в том числе в рамках 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Благовещенский 

К.С. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

программы 
РП 

3.1 Проведены мероприятия по привлечению 

целевых групп в предпринимательскую 

деятельность 
– 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ 

К 

3.2.1 Отбор физических лиц, планирующих 01.01.2020 20.12.2020 Тетенькина О.Л. Итоговый отчет о РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в целях освоения 

образовательных программам 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

 

количестве 

участников для 

прохождения 

образовательных 

программ, 

содержащий 

количество, тип, 

тема программ, 

сроки, количество 

поданных заявок, 

количество 

набранных 

учащихся 

3.2.2 Организация образовательных 

программам, игровых, тренинговых и 

иных проектов, направленных  на 

приобретение навыков ведения бизнеса и 

создания малых и средних предприятий 01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Елгешина О.В. 

Итоговый отчет о 

проведенных 

образовательных 

программах и иных 

проектах, 

содержащий тип 

мероприятия, тему, 

количество часов, 

участников 

РП 

3.2.3 Проведение конкурсов бизнес-проектов, 

проведение финального мероприятия 01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество бизнес-
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

проектов, 

количество 

участников 

3.2.4 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество заявок 

на участие в 

конкурсе, 

победителей, 

список членов 

жюри 

РП 

3.2.5 Оказание консультационных услуг 

физическим лицам, а также субъектам 

предпринимательства 01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Вавилов А.Н. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

оказанных 

консультаций 

РП 

3.2.6 Обеспечение участия в 

межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства 

01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

участников в 

мероприятиях 

РП 

3.2.7 Осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л.  

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет о 

проведении 

мониторинга 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

3.2.8 Реализация проекта по наставничеству 

для предпринимателей по 

сопровождению бизнеса 
01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

проекта 

наставничества 

РП 

3.2.9 Реализация программ и проектов, 

направленных на вовлечение  

в предпринимательскую деятельность 

студентов ссузов, в том числе в рамках 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Благовещенский 

К.С. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

программы 
РП 

3.2 Проведены мероприятия по привлечению 

целевых групп в предпринимательскую 

деятельность 
– 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ 

К 

3.3.1 Отбор физических лиц, планирующих 

осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в целях освоения 

образовательных программам 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

 

Итоговый отчет о 

количестве 

участников для 

прохождения 

образовательных 

программ, 

содержащий 

количество, тип, 

тема программ, 

сроки, количество 

поданных заявок, 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

количество 

набранных 

учащихся 

3.3.2 Организация образовательных 

программам, игровых, тренинговых и 

иных проектов, направленных  на 

приобретение навыков ведения бизнеса и 

создания малых и средних предприятий 01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Елгешина О.В. 

Итоговый отчет о 

проведенных 

образовательных 

программах и иных 

проектах, 

содержащий тип 

мероприятия, тему, 

количество часов, 

участников 

РП 

3.3.3 Проведение конкурсов бизнес-проектов, 

проведение финального мероприятия 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество бизнес-

проектов, 

количество 

участников 

РП 

3.3.4 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Поспелов Е.А. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество заявок 

на участие в 

конкурсе, 

победителей, 

список членов 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

жюри 

3.3.5 Оказание консультационных услуг 

физическим лицам, а также субъектам 

предпринимательства 01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Вавилов А.Н. 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

оказанных 

консультаций 

РП 

3.3.6 Обеспечение участия в 

межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, 

направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А 

Итоговый отчет, 

содержащий 

количество 

участников в 

мероприятиях 

РП 

3.3.7 Осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение в 

предпринимательскую деятельность 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л.  

Сараев В.Е. 

Смирнова О.А. 

Итоговый отчет о 

проведении 

мониторинга 
РП 

3.3.8 Реализация проекта по наставничеству 

для предпринимателей по 

сопровождению бизнеса 
01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

проекта 

наставничества 

РП 

3.3.9 Реализация программ и проектов, 

направленных на вовлечение  

в предпринимательскую деятельность 

студентов ссузов, в том числе в рамках 

реализации федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Благовещенский 

К.С. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

программы 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

3.3 Проведены мероприятия по привлечению 

целевых групп в предпринимательскую 

деятельность 
– 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Смирнова О.А. 

 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ 

К 

4 В Кировской области  проведены 

обучающие мероприятия по 

образовательным программам, курсам, в 

том числе модульным, направленным на 

развитие предпринимательских 

компетенций 

01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

ВДЛ 

 4.1.1 Реализация обучающих программ, 

разработанных по утвержденным на 

федеральном уровне методикам, для 

целевых групп 
01.01.2019 20.12.2019 

Вавилов А.Н. 

Поспелов Е.А. 

Сараев В.Е. 

Елгешина О.В. 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

РП 

4.1 Проведены обучающие программы,  

направленные на развитие 

предпринимательских компетенций – 20.12.2019 

Тетенькина О.Л 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

К 

 4.2.1 Реализация обучающих программ, 

разработанных по утвержденным на 

федеральном уровне методикам, для 

целевых групп 

01.01.2020 20.12.2020 

Вавилов А.Н. 

Поспелов Е.А. 

Сараев В.Е. 

Елгешина О.В. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

программам 

4.2 Проведены обучающие программы,  

направленные на развитие 

предпринимательских компетенций – 20.12.2020 

Тетенькина О.Л 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

К 

 4.3.1 Реализация обучающих программ, 

разработанных по утвержденным на 

федеральном уровне методикам, для 

целевых групп 
01.01.2021 20.12.2021 

Вавилов А.Н. 

Поспелов Е.А. 

Сараев В.Е. 

Елгешина О.В. 

Смирнова О.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

РП 

4.3 Проведены обучающие программы,  

направленные на развитие 

предпринимательских компетенций – 20.12.2021 

Тетенькина О.Л 

Елгешина О.В. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведение 

мероприятий по 

образовательным 

программам 

К 

5. Представители Кировской области 

приняли участие в комплексных 

программах по обучению тренеров 01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

ВДЛ 

5.1.1 Обучение тренеров по образовательным 

программам 
01.01.2019 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Вавилов А.Н. 

Отчет о 

проведение 
РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

5.1 Обучены тренеры 

– 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Поспелов Е.А. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

К 

5.2.1 Обучение тренеров по образовательным 

программам 

01.01.2020 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Вавилов А.Н. 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

РП 

5.2 Обучены тренеры 

– 20.12.2020 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Поспелов Е.А. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

К 

5.3.1 Обучение тренеров по образовательным 

программам 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Вавилов А.Н. 

Елгешина О.В. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведение 

комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

РП 

5.3 Обучены тренеры 
– 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Отчет о 

проведение 
К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

Поспелов Е.А. комплексных 

программ по 

обучению тренеров 

6. В Кировской области реализованы 

обучающие программы по основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности 

участников проекта 

01.01.2019 20.12.2024 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

ВДЛ 

6.1.1. Проведение обучающих программ АО 

Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя», «Мама – 

предприниматель») 

01.01.2019 20.12.2019 

Елгешина О.В. 

Поспелов. Е.А. 

Смирнова О.А. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.1.2 Проведение обучающих программ АО 

«Деловая среда» 
01.01.2019 20.12.2019 

Елгешина О.В. 

Поспелов Е.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.1.3 Проведение обучающих программ ПАО 

«Сбербанк России» 
01.01.2019 20.12.2019 

Елгешина О.В. 

Поспелов. Е.А. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.1 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

проинформированы об обучающих 

программах и приняли в них участие 

– 20.12.2019 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Вавилов А.Н. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

К 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

6.2.1. Проведение обучающих программ АО 

Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя», «Мама – 

предприниматель») 

01.01.2020 20.12.2020 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.2.2 Проведение обучающих программ АО 

«Деловая среда» 
01.01.2020 20.12.2020 

Елгешина О.В. 

Поспелов. Е.А. 

Смирнова О.А. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.2.3 Проведение обучающих программ ПАО 

«Сбербанк России» 
01.01.2020 20.12.2020 

Елгешина О.В. 

Поспелов Е.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.2 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

проинформированы об обучающих 

программах и приняли в них участие 

– 20.12.2020 

Елгешина О.В. 

Поспелов. Е.А. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

К 

6.3.1. Проведение обучающих программ АО 

Корпорации МСП («Азбука 

предпринимателя», «Мама – 

предприниматель») 

01.01.2021 20.12.2021 

Тетенькина О.Л. 

Елгешина О.В. 

Вавилов А.Н. 

Шевченко М.И. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.3.2 Проведение обучающих программ АО 

«Деловая среда» 
01.01.2021 20.12.2021 Агалакова Л.Ю. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

РП 

6.3.3 Проведение обучающих программ ПАО 01.01.2021 20.12.2021 Елгешина О.В. Отчет о РП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля1 начало окончание 

«Сбербанк России» Поспелов. Е.А. 

Смирнова О.А. 

проведенной 

информационной 

программе 

6.3 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

проинформированы об обучающих 

программах и приняли в них участие 

– 20.12.2021 

Елгешина О.В. 

Поспелов Е.А. 

Останина Е.С. 

Отчет о 

проведенной 

информационной 

программе 

К 

1
ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области 

РП – Руководитель регионального проекта 

К – Куратор регионального проекта 
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Приложение № 2 

к паспорту регионального  

проекта  

 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей регионального проекта «Популяризация предпринимательства в 

Кировской области» 

 

 

 

 

Методика 

расчета  

(формула)  

Базовые 

показатели  

(используемые в 

формуле)  

Источник 

данных  

Ответственный 

за сбор данных  

Временные 

характеристики  

Дополнительная 

информация  

Дополнительные показатели отсутствуют 


