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П А С П О Р Т 

регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства» (Ростовская область) 

 

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 Изотов А.Ю., заместитель Губернатора Ростовской области 

Руководитель регионального 

проекта 
Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области 

Администраторы регионального 

проекта 

Дорошенко Е.С., заместитель министра экономического развития Ростовской области  

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Цель регионального проекта: «Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ростовской области, 

а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том 

числе создание новых субъектов МСП, к 2024 году количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, составит 16,257 тыс. человек» 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение  Период, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Наименование показателя федерального проекта:  «Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, тысяча человек» 

1. 

Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта, занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, по 

итогам участия в федеральном 

проекте, нарастающим итогом, 

тыс. человек 

основной 0 01.01.2018 –** 0,941 3,763 6,884 10,008 13,119 16,257 

Наименование показателя федерального проекта: «Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 

нарастающим итогом, тысяча единиц» 

2. 

Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта, нарастающим итогом, 

тыс. единиц  

основной 

0 01.01.2018 –** 0,278 0,694 1,111 1,419 1,697 1,913 

Наименование показателя федерального проекта: «Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 

иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тысяча человек» 
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3. 

Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности, нарастающим 

итогом,  тыс. человек  

основной 0 01.01.2018 –** 2,823 5,77 8,727 10,622 12,422 13,979 

Наименование показателя федерального проекта: «Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим 

итогом, тысяча человек» 

4. 

Количество физических лиц – 

участников федерального 

проекта, нарастающим итогом, 

тыс. человек  

основной 0 01.01.2018 –** 15,424 31,773 48,431 63,855 78,662 91,001 

 

5. 

Среднесписочная численность 

работников, занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей, тыс. человек 

дополни-

тельный 

 

 

547,6 01.11.2018 545,2* 549,0 583,0 624,0 667,0 702,0 

 

 
735,0 

*Статистические сведения из Единого реестра субъектов МСП  

** Расчет показателя не производился 
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3. Результаты регионального проекта 

№  

 п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: «Формирование положительного образа предпринимателя» 

1. Результат федерального проекта: «Разработана и реализована федеральная информационная кампания по 

формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Реализованы 

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

20.12.2024-1 усл.ед.» 

 

Характеристика результата федерального проекта: «1. Основными принципами информационной кампании являются: 

использование единого фирменного стиля (брендбука); реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий 

информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; реализация единой региональной модели во 

всех субъектах Российской Федерации; единовременные активности в субъектах Российской Федерации; 

использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании. 

2.Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих: 

2.1. Федеральная составляющая: 

привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы 

населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию 

предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; разработка сценария и создание мотивационных аудио и 

видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; разработка сценариев телепередач, 

направленных на популяризацию предпринимательства; разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы; 

2.2. Региональная составляющая: 

план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом 

проведения федеральной информационной кампанией).  

3. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в 

предпринимательство, включающего: обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 

разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов 

(проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);  

4. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение 

образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных 
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проектов. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, 

включающего: план продвижения в сети Интернет; план размещения материалов в федеральных средствах массовой 

информации; план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; план мероприятий 

(всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках 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.» 

 

Срок: 20.12.2024 

1.1. Результат регионального проекта: «Разработана и 

реализована региональная информационная 

кампания по формированию благоприятного 

образа предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению предпринимательской 

деятельности с учетом особенностей каждой из 

выявленных целевых групп в Ростовской области. 

Количество физических лиц – участников 

федерального проекта  к 2024 г. составит не менее 

91,001 тыс. человек, в том числе: 

2019 г. – 15,424 тыс. чел.; 

2020 г. – 31,773 тыс. чел.; 

2021 г. – 48,431 тыс. чел.; 

2022 г. –  63,855 тыс. чел.; 

2023 г. –  78,662 тыс. чел.; 

2024 г. –  91,001 тыс. чел.» 

20.12.2024 1. Основными принципами информационной 

кампании в Ростовской области являются: 

использование единого фирменного стиля 

(брендбука); реализация взаимосвязанного 

комплекса мероприятий информационной 

кампании; реализация единой региональной 

модели; единовременные активности; 

использование единого информационного 

контента в ходе реализации 

информационной кампании. 

2.  Разработка комплексного плана по 

популяризации института самозанятых 

граждан, включающего продвижение образа 

самозанятого в социальных сетях, создание 

специализированных медиа-проектов, в том 

числе телевизионных проектов. Разработка 
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комплексного медиаплана продвижения 

положительного образа 

предпринимательства. 

Реализована Федеральная и региональная 

информационная кампания, разработанная в 

соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта. 

Количество физических лиц – участников 

федерального проекта  к 2024 г. составит не 

менее 91,001 тыс. человек, в том числе: 

2019 г. – 15,424 тыс. чел.; 

2020 г. – 31,773 тыс. чел.; 

2021 г. – 48,431 тыс. чел.; 

2022 г. –  63,855 тыс. чел.; 

2023 г. –  78,662 тыс. чел.; 

2024 г. –  91,001 тыс. чел. 

Задача национального проекта: «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. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед.  

в 2024 г. 

на 20.12.2019 - 9000 ед.; 

на 20.12.2020 - 22500 ед.; 

на 20.12.2021 - 36000 ед.; 

на 20.12.2022 - 46000 ед.; 

на 20.12.2023 - 55000 ед.; 

на 20.12.2024 - 62000 ед.» 

Характеристика результата федерального проекта: «Реализованы комплексные программы по вовлечению населения 

в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Количество вновь созданных субъектов 

МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:  

в 2019 г. - 9000 ед.;  
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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: 20.12.2024 

2.1. Результат регионального проекта: «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 Ростовской 

области. 

Количество вновь созданных субъектов МСП  

участниками проекта к 2024 г. составит не менее 

1,913 тыс. ед., в том числе:   

в 2019 г. – 0,278 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,694 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 1,111 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 1, 419 тыс. ед.; 

в 2023 г. – 1,697 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,913 тыс. ед.» 

 

20.12.2024 Реализованы комплексные программы по 

вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность в 

субъектах Российской Федерации. 

Основные этапы: 

1. Информационная кампания, направленная 

на создание положительного образа 

предпринимателя, в том числе реализация 

существующих программ и проектов в 

рамках указанной тематики. 

2. В Ростовской области 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 
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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-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. 

7. Проведены региональные этапы 

всероссийских и международных 

мероприятий (конкурсов, премий и тд.). 

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  участниками проекта к 2024 г. 

составит не менее 1,913 тыс. ед., в том числе:   

в 2019 г. – 0,278 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,694 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 1,111 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 1, 419 тыс. ед.; 
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в 2023 г. – 1,697 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,913 тыс. ед. 

 

3.  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  

на 20.12.2024 - 1 усл. ед.» 

Характеристика результата федерального проекта: «Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе 

модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта. При реализации указанных 

программ в том числе привлечены тренеры, обученные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта.» 

Срок: 20.12.2024 

3.1. Результат регионального проекта: «Реализованы 

образовательные программы, курсы, в том числе 

модульные, направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для каждой 

целевой группы в Ростовской области, 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. 

20.12.2024 Реализованы обучающие программы, курсы, 

в том числе модульные. 
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Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности составит 

13,979 тыс. человек в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 2,823 тыс. чел; 

в 2020 г. – 5,77 тыс. чел; 

в 2021 г. – 8,727 тыс. чел; 

в 2022 г. – 10,622тыс. чел; 

в 2023 г. – 12,422 тыс. чел; 

в 2024 г. – 13,979 тыс. чел.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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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 

1. Результат федерального проекта: «Разработана и реализована федеральная информационная кампания по 

формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Реализованы 

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

20.12.2024-1 усл.ед.» 

1.1. Результат регионального проекта 1.1:  

«Разработана и реализована региональная 

информационная кампания по формированию 

благоприятного образа предпринимательства и 

стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом 

особенностей каждой из выявленных целевых 

групп в Ростовской области. Количество 

физических лиц – участников федерального 

проекта  к 2024 г. составит не менее 91,001 тыс. 

человек, в том числе: 

2019 г. – 15,424 тыс. чел.; 

2020 г. – 31,773 тыс. чел.; 

2021 г. – 48,431 тыс. чел.; 

2022 г. –  63,855 тыс. чел.; 

2023 г. –  78,662 тыс. чел.; 

2024 г. –  91,001 тыс. чел.» 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 

1.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации: 
1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 
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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 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 6,0000 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед.  

в 2024 г. 

на 20.12.2019 - 9000 ед.; 

на 20.12.2020 - 22500 ед.; 

на 20.12.2021 - 36000 ед.; 

на 20.12.2022 - 46000 ед.; 

на 20.12.2023 - 55000 ед.; 

на 20.12.2024 - 62000 ед.» 
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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 

2.1. Результат регионального проекта 2.1: 

«Реализованы комплексные программы по 

вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и развитие 

института наставничества в Ростовской области. 

Количество вновь созданных субъектов МСП  

участниками проекта к 2024 г. составит не менее 

1,913 тыс. ед., в том числе:   

в 2019 г. – 0,278 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,694 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 1,111 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 1, 419 тыс. ед.; 

в 2023 г. – 1,697 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,913 тыс. ед.» 

46,4467 28,9135 28,9135 39,8143 48,5350 48,8984 241,5214 

2.1 
федеральный бюджет  36,3361 18,1680 18,1680 29,0688 37,7895 38,1529 177,6833 

2.1 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации: 
10,1106 10,7455 10,7455 10,7455 10,7455 10,7455 63,8381 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 10,1106 10,7455 10,7455 10,7455 10,7455 10,7455 63,8381 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 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 

на 20.12.2024 - 1 усл. ед.» 
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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 

3.1. Результат регионального проекта 3.1: 

«Реализованы образовательные программы, 

курсы, в том числе модульные, направленные на 

развитие предпринимательских компетенций для 

каждой целевой группы в Ростовской области , 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. 

Количество обученных основам ведения бизнеса, 

финансовой грамотности и иным навыкам 

предпринимательской деятельности составит 

13,979 тыс. человек в 2024 г., в том числе:   

в 2019 г. – 2,823 тыс. человек; 

в 2020 г. – 5,77 тыс. человек; 

в 2021 г. – 8,727 тыс. человек; 

в 2022 г. – 10,622тыс. человек; 

в 2023 г. – 12,422 тыс. человек; 

в 2024 г. – 13,979 тыс. человек» 

3,2201 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 19,6201 

3.1 
федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

3.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации: 
3,2201 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 19,6201 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 3,2201 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 3,2800 19,6201 

3.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.3 
бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Всего по региональному проекту, в том числе: 50,6668 33,1935 33,1935 44,0943 52,8150 53,1784 267,1415 

4.1 федеральный бюджет  36,3361 18,1680 18,1680 29,0688 37,7895 38,1529 177,6833 

4.2 бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации: 
14,3307 15,0255 15,0255 15,0255 15,0255 15,0255 89,4582 

4.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 14,3307 15,0255 15,0255 15,0255 15,0255 15,0255 89,4582 

4.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

4.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 
Папушенко М.В. 

Министр экономического 

развития Ростовской области 
 5 

2.  
Администратор 

регионального проекта 
Дорошенко Е.С. 

Заместитель министра 

экономического развития 

Ростовской области 

Папушенко М.В., 

министр 

экономического 

развития Ростовской 

области 

5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3.  
Участник регионального 

проекта Костоянцева Т.Л. 

Начальник управления развития 

и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Дорошенко Е.С., 

заместитель министра 

экономического 

развития Ростовской 

области 

35 

4.  
Участник регионального 

проекта Куринова Я.И. Директор АНО «РРАПП»  5 

5.  
Участник регионального 

проекта Соин Р.В. 
Исполнительный директор НКО 

«Гарантийный фонд РО» 
 5 

6.  
Участник регионального 

проекта Пушенко А.В. 

Директор АНО «Агентство 

инновационного развития 

Ростовской области» 

 5 

7.  
Участник регионального 

проекта Абдуллаев Р.В. Директор ГАУ «РИАЦ»  5 
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8.  
Участник регионального 

проекта Иванищев А.В. 
Генеральный директор АО 

«РЛК» 
 5 

9.  
Участник регионального 

проекта Баздикян И.Л. 

Начальник отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Костоянцева Т.Л., 

начальник управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области  

90 

10.  
Участник регионального 

проекта 
Селифонтова 

А.Ю. 

Специалист-эксперт отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л., 

начальник отдела 

популяризации и 

образовательной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

управления развития и 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

100 
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11.  
Участник регионального 

проекта Позднякова О.В. 

Главный специалист отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

 

Баздикян И.Л., 

начальник отдела 

популяризации и 

образовательной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

управления развития и 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

40 

Результат регионального проекта 1.1:. «Разработана и реализована региональная информационная кампания по 

формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп в Ростовской области. 

Количество физических лиц – участников федерального проекта  к 2024 г. составит не менее 91,001 тыс. человек,  

в том числе: 

2019 г. – 15,424 тыс. чел.; 

2020 г. – 31,773 тыс. чел.; 

2021 г. – 48,431 тыс. чел.; 

2022 г. –  63,855 тыс. чел.; 

2023 г. –  78,662 тыс. чел.; 

2024 г. –  91,001 тыс. чел.» 

12.  
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Папушенко М.В. 

Министр экономического 

развития Ростовской области 
 5 
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13.  
Участник регионального 

проекта Абдуллаев Р.В. Директор ГАУ «РИАЦ»  10 

14.  
Участник регионального 

проекта Куринова Я.И. Директор АНО «РРАПП»  5 

15.  
Участник регионального 

проекта Соин Р.В. 
Исполнительный директор  

НКО «Гарантийный фонд РО» 
 5 

16.  
Участник регионального 

проекта Пушенко А.В. 

Директор АНО «Агентство 

инновационного развития 

Ростовской области» 

 5 

17.  
Участник регионального 

проекта Иванищев А.В. 
Генеральный директор  

АО «РЛК» 
 5 

18.  
Участник регионального 

проекта 
Баздикян И.Л. 

Начальник отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Костоянцева Т.Л., 

начальник управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

18 
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19.  
Участник регионального 

проекта 
Селифонтова 

А.Ю. 

Специалист-эксперт отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л., 

начальник отдела 

популяризации и 

образовательной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

управления развития и 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области  

20 

Результат регионального проекта 2.1:  «Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества в Ростовской области. Количество вновь 

созданных субъектов МСП  участниками проекта к 2024 г. составит не менее 1,913 тыс. ед., в том числе: 

в 2019 г. – 0,278 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,694 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 1,111 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 1, 419 тыс. ед.; 

в 2023 г. – 1,697 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,913 тыс. ед.» 

20.  
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Папушенко М.В. 

Министр экономического 

развития Ростовской области 
 5 
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21.  
Участник регионального 

проекта Куринова Я.И. Директор АНО «РРАПП»  10 

22.  
Участник регионального 

проекта Баздикян И.Л. 

Начальник отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Костоянцева Т.Л., 

начальник управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

12 

23.  
Участник регионального 

проекта 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

Специалист-эксперт отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л., 

начальник отдела 

популяризации и 

образовательной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

управления развития и 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области 

10 
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24.  
Участник регионального 

проекта Позднякова О.В. 

Главный специалист отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л., 

начальник отдела 

популяризации и 

образовательной 

поддержки 

предпринимательской 

деятельности 

управления развития и 

поддержки 

предпринимательства 

министерства 

экономического 

развития Ростовской 

области  

20 
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Результат регионального проекта 3.1:  «Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, 

направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы в Ростовской области, 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.  

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

деятельности составит 13,979 тыс. человек в 2024 г., в том числе: 

в 2019 г. – 2,823 тыс. чел; 

в 2020 г. – 5,77 тыс. чел; 

в 2021 г. – 8,727 тыс. чел; 

в 2022 г. – 10,622тыс. чел; 

в 2023 г. – 12,422 тыс. чел; 

в 2024 г. – 13,979 тыс. чел.» 

25.  
Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
Папушенко М.В. 

Министр экономического 

развития Ростовской области 
 5 

26.  
Участник регионального 

проекта Баздикян И.Л. 

Начальник отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Костоянцева Т.Л. 12 



27 
 

27.  
Участник регионального 

проекта 
Селифонтова 

А.Ю. 

Специалист-эксперт отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л. 20 

28.  
Участник регионального 

проекта Позднякова О.В. 

Главный специалист отдела 

популяризации и 

образовательной поддержки 

предпринимательской 

деятельности управления 

развития и поддержки 

предпринимательства 

министерства экономического 

развития Ростовской области 

Баздикян И.Л. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту регионального проекта 

    «Популяризация предпринимательства»  

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. Результат регионального проекта 1.1:  

«Разработана и реализована региональная 

информационная кампания по 

формированию благоприятного образа 

предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению 

предпринимательской деятельности с 

учетом особенностей каждой из 

выявленных целевых групп в Ростовской 

области. Количество физических лиц – 

участников федерального проекта  к 2024 г. 

составит не менее 91,001 тыс. человек, в 

том числе: 

2019 г. – 15,424 тыс. чел.; 

2020 г. – 31,773 тыс. чел.; 

2021 г. – 48,431 тыс. чел.; 

2022 г. –  63,855 тыс. чел.; 

2023 г. –  78,662 тыс. чел.; 

2024 г. –  91,001 тыс. чел.» 

15.01.2019 

 

20.12.2024 Папушенко 

М.В. 

 

Итоговый отчет К 

1.1.1. Мероприятие: «Подготовка технического 

задания на реализацию мероприятий в 

15.01.2019 

 

31.01.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

Проект технического 

задания 

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 

сфере средств массовой информации и 

коммуникаций» 

А.Ю. 

1.1.2. Мероприятие: «Определение исполнителя 

на оказание услуг по реализации 

мероприятий в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций» 

31.01.2019 30.04.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Протокол РП 

1.1. Мероприятие: «Заключен 

государственный контракт на реализацию 

мероприятий в сфере средств массовой 

информации и коммуникаций» 

30.04.2019 15.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Государственный 

контракт 

РП 

1.2.1. 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

об осуществлении 

координации 

реализации 

мероприятий в сфере 

средств массовой 

информации и 

коммуникаций» 

РП 

1.2.2. Мероприятие: «Осуществление 

пропаганды и популяризации 

предпринимательской деятельности, 

формирование положительного имиджа 

предпринимателя; осуществление 

презентации производственных 

достижений субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

15.05.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Абдуллаев Р.В. 

Куринова Я.И. 

Соин Р.В. 

Пушенко А.В. 

Иванищев А.В. 

Итоговый отчет РП 

1.2. Контрольная точка: Услуга оказана  31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Итоговый отчет о 

реализации 

мероприятий в сфере 

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 

средств массовой 

информации и 

коммуникаций 

1.3. 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.05.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

об осуществлении 

координации 

реализации 

мероприятий в сфере 

средств массовой 

информации и 

коммуникаций» 

РП 

1.4. Контрольная точка: Услуга оказана  31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Итоговый отчет о 

реализации 

мероприятий в сфере 

средств массовой 

информации и 

коммуникаций 

РП 

1.5. 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 15.05.2021 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

об осуществлении 

координации 

реализации 

мероприятий в сфере 

средств массовой 

информации и 

коммуникаций» 

РП 

1.6. Контрольная точка: Услуга оказана  31.12.2021 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Итоговый отчет о 

реализации 

мероприятий в сфере 

средств массовой 

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 

информации и 

коммуникаций 

2. Результат регионального проекта 2.1:  

«Реализованы комплексные программы по 

вовлечению в предпринимательскую 

деятельность и содействию созданию 

собственного бизнеса для каждой целевой 

группы, включая поддержку создания 

сообществ начинающих предпринимателей 

и развитие института наставничества в 

Ростовской области. Количество вновь 

созданных субъектов МСП  участниками 

проекта к 2024 г. составит не менее  

1,913 тыс. ед., в том числе:   

в 2019 г. – 0,278 тыс. ед.; 

в 2020 г. – 0,694 тыс. ед.; 

в 2021 г. – 1,111 тыс. ед.; 

в 2022 г. – 1, 419 тыс. ед.; 

в 2023 г. – 1,697 тыс. ед.; 

в 2024 г. – 1,913 тыс. ед.» 

01.06.2019 

 

20.12.2024 Папушенко 

М.В. 

 

Итоговый отчет К 

2.1.1. Мероприятие: «Подготовка и подача 

заявки на предоставление субсидии АНО 

«РРАПП» на реализацию комплексных 

программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

01.06.2019 

 

30.09.2019 

 

 

Куринова Я.И. 

 

Заявка на 

предоставление 

субсидии 

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 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества» 

2.1.2. Мероприятие: «Проведение заседания  

рабочей группы по рассмотрению заявки 

для предоставления субсидии Автономной 

некоммерческой организации – 

микрофинансовой компании «Ростовское 

региональное агентство поддержки 

предпринимательства» на реализацию 

комплексных программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества» 

01.06.2019 

 

30.09.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

Протокол заседания 

рабочей группы,  

РП 

2.1. 
Контрольная точка: Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

 30.09.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

Распоряжение 

минэкономразвития 

области о 

предоставлении 

субсидии, договор о 

предоставлении 

субсидии  

РП 

2.2.1. Мероприятие: «Перечислены денежные 

средства по Договору о предоставлении 

субсидии» 

30.09.2019 

 

 

30.10.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Платежное поручение РП 



33 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.2.2. Мероприятие: «Осуществление 

координации реализации комплексных 

программ по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность и 

содействию созданию собственного 

бизнеса для каждой целевой группы, 

включая поддержку создания сообществ 

начинающих предпринимателей и 

развитие института наставничества» 

30.09.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

Промежуточный отчет РП 

2.2. 

Контрольная точка: Предоставлен отчет о 

выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу 

 31.12.2019 Дорошенко Е.С.  

Костоянцева 

Т.Л. 

 

Итоговый отчет 

о реализации 

комплексных 

программ по 

вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и 

содействию созданию 

собственного бизнеса 

для каждой целевой 

группы, включая 

поддержку создания 

сообществ 

начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества 

РП 

2.3. Контрольная точка: Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

 30.09.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Распоряжение 

минэкономразвития 

области о 

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 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

предоставлении 

субсидии, договор о 

предоставлении 

субсидии  

2.4. 

Контрольная точка: Предоставлен отчет о 

выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу 

 31.12.2020 Дорошенко Е.С.  

Костоянцева 

Т.Л. 

 

Итоговый отчет 

о реализации 

комплексных 

программ по 

вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и 

содействию созданию 

собственного бизнеса 

для каждой целевой 

группы, включая 

поддержку создания 

сообществ 

начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества 

РП 

2.5. 
Контрольная точка: Заключено 

соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

(соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

включено в реестр соглашений) 

 30.09.2021 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Селифонтова 

А.Ю. 

 

Распоряжение 

минэкономразвития 

области о 

предоставлении 

субсидии, договор о 

предоставлении 

субсидии  

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 

2.6. 

Контрольная точка: Предоставлен отчет о 

выполнении соглашения о 

предоставлении субсидии юридическому 

(физическому) лицу 

 31.12.2021 Дорошенко Е.С.  

Костоянцева 

Т.Л. 

 

Итоговый отчет 

о реализации 

комплексных 

программ по 

вовлечению в 

предпринимательскую 

деятельность и 

содействию созданию 

собственного бизнеса 

для каждой целевой 

группы, включая 

поддержку создания 

сообществ 

начинающих 

предпринимателей и 

развитие института 

наставничества 

РП 

3.  Результат регионального проекта 3.1:  

«Реализованы образовательные программы, 

курсы, в том числе модульные, 

направленные на развитие 

предпринимательских компетенций для 

каждой целевой группы в Ростовской 

области, в том числе для: 

- действующих предпринимателей; 

школьников; 
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 

студентов; женщин; 
- военнослужащих, уволенных в запас; 

15.01.2019 

 

20.12.2024 

 

Папушенко 

М.В. 

 

Итоговый отчет 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 

- лиц старше 45 лет; 
- безработных; 
- инвалидов; 
- выпускники и воспитанники детских 

домов.  

Количество обученных основам ведения 

бизнеса, финансовой грамотности и иным 

навыкам предпринимательской 

деятельности составит 13,979 тыс. человек 

в 2024 г., в том числе: 

в 2019 г. – 2,823 тыс. чел.; 

в 2020 г. – 5,77 тыс. чел.; 

в 2021 г. – 8,727 тыс. чел.; 

в 2022 г. – 10,622тыс. чел.; 

в 2023 г. – 12,422 тыс. чел.; 

в 2024 г. – 13,979 тыс. чел.» 

3.1.1. Мероприятие: «Подготовка технического 

задания на проведение углубленного 

модульного обучения по программе 

«Бизнес – школа молодого 

предпринимателя»»  

15.01.2019 

 

31.01.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Проект технического 

задания 

РП 

3.1.2. Мероприятие: «Определение исполнителя 

на оказание услуг по проведению 

углубленного модульного обучения по 

программе «Бизнес – школа молодого 

предпринимателя»» 

31.01.2019 
 

31.03.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Протокол РП 

3.1. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

 31.03.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

Промежуточный отчет 

об осуществлении 

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 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

А.Ю. координации 

проведения 

углубленного 

модульного обучения 

по программе «Бизнес 

– школа молодого 

предпринимателя» 

3.2.1. Мероприятие: «Осуществление 

координации проведения углубленного 

модульного обучения по программе 

«Бизнес – школа молодого 

предпринимателя»» 

31.03.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет РП 

3.2.2. Мероприятие: «Осуществлен набор 

слушателей углубленного модульного 

обучения по программе «Бизнес – школа 

молодого предпринимателя»» 

31.03.2019 

 

30.11.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет  РП 

3.2.3.  Мероприятие: «Проведено углубленное 

модульное обучения по программе 

«Бизнес – школа молодого 

предпринимателя»» 

30.04.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

Итоговый отчет РП 

3.2. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.3.1. Мероприятие: «Подготовка технического 

задания на проведение дополнительного 

профессионального образования 

15.01.2019 

 

31.03.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Проект технического 

задания 

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 

руководителей и специалистов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

в рамках Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров, в том 

числе в дистанционном формате» 

3.3.2. Мероприятие: «Определение исполнителя 

на оказание услуг по проведению 

дополнительного профессионального 

образования руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

в рамках Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров, в том 

числе в дистанционном формате» 

31.03.2019 

 

31.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Протокол РП 

3.3. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.4.1. Мероприятие: «Осуществление 

координации проведения 

дополнительного профессионального 

образования руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

31.05.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 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 

среднего предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

в рамках Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров, в том 

числе в дистанционном формате» 

3.4.2. Мероприятие: «Осуществление набора 

слушателей дополнительного 

профессионального образования 

руководителей и специалистов субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

в рамках Губернаторской программы 

подготовки управленческих кадров, в том 

числе в дистанционном формате» 

31.05.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Итоговый отчет РП 

3.4. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.5.1. Мероприятие: «Подготовка технического 

задания на проведение тематического 

повышения квалификации, включая 

дистанционный формат, руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

15.01.2019 

 

31.01.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Проект технического 

задания 

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 

руководителей и специалистов 

микрофинансовых организаций» 

3.5.2. Мероприятие: «Определение исполнителя 

на оказание услуг по проведению 

тематического повышения квалификации, 

включая дистанционный формат, 

руководителей и специалистов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

руководителей и специалистов» 

31.03.2019 

 

31.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Протокол  РП 

3.5. 

Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.05.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

об осуществлении 

координации 

проведения 

тематического 

повышения 

квалификации, 

включая 

дистанционный 

формат, 

руководителей и 

специалистов 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

руководителей и 

специалистов» 

РП 

3.6.1. Мероприятие: «Осуществление 

координации проведения тематического 

повышения квалификации, включая 

31.03.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 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 

дистанционный формат, руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

руководителей и специалистов» 

3.6.2. Мероприятие: «Осуществление набора 

слушателей тематического повышения 

квалификации, включая дистанционный 

формат, руководителей и специалистов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, руководителей и 

специалистов микрофинансовых 

организаций» 

31.03.2019 

 

30.11.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет РП 

3.6.3. Мероприятие: «Проведено тематическое 

повышение квалификации, включая 

дистанционный формат, руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

руководителей и специалистов 

микрофинансовых организаций» 

30.04.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Итоговый отчет РП 

3.6. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.7.1. Мероприятие: «Подготовка технического 

задания на организацию и проведение 

конференций, семинаров, «круглых 

столов», мастер- классов, тренингов по 

вопросам развития малого и среднего 

15.01.2019 

 

31.01.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Проект технического 

задания 

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 

предпринимательства» 

3.7.2. Мероприятие: «Определение исполнителя 

на оказание услуг по организации и 

проведению конференций, семинаров, 

«круглых столов», мастер- классов, 

тренингов по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства» 

31.01.2019 

 

31.03.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Протокол  РП 

3.7. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет РП 

3.8.1. Мероприятие: «Осуществление 

координации проведения конференций, 

семинаров, «круглых столов», мастер-

классов, тренингов по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства» 

31.03.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Промежуточный отчет РП 

3.8.2. Мероприятие: «Осуществление набора 

слушателей конференций, семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов, 

тренингов по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства» 

31.03.2019 

 

30.11.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Промежуточный отчет РП 

3.8.3. Мероприятие: «Проведены конференции, 

семинары, «круглые столы», мастер-

классы, тренинги по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства» 

30.09.2019 

 

31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Позднякова 

О.В. 

Итоговый отчет РП 

3.8. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

 31.12.2019 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа 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 

контракту»  

3.9. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.10. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.11. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.05.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.12. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.13. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Государственный 

контракт 

 

РП 

3.14. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа 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 

контракту»  

3.15. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.16. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.17. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.18. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.19. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.05.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.20. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа 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 

контракту»  

3.21. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Промежуточный отчет 

 

РП 

3.22. Контрольная точка: «Произведена оплата 

поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 

государственному (муниципальному) 

контракту»  

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

3.23. Контрольная точка: Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.03.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа  РП 

3.24. Контрольная точка: «Утверждены 

(одобрены, сформированы) документы, 

необходимые для оказания услуги 

(выполнения работы) 

 31.12.2020 

 

Баздикян И.Л. 

Селифонтова 

А.Ю. 

Прочий тип документа РП 

 

 


