ПАСПОРТ
Регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Ямало-Ненецкого автономного округа

2.

РП Популяризация

Малое и среднее предпринимательство
предпринимательской инициативы
Популяризация предпринимательства

и

поддержка

индивидуальной

Популяризация
Срок начала и
15.10.2018-31.12.2024
предпринимательства
окончания проекта
Калинин Александр Владимирович – заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа
Гусева Светлана Леонидовна - директор департамента экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа
Тарасова Земфира Сайретдиновна – заместитель директора департамента экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа
подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства Ямало-Ненецкого
автономного округа» государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1111-П
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2. Цель и показатели регионального проекта

№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показате
ля

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также

вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства,
в том числе создание новых субъектов МСП.
1. Количество
физических лиц –
участников
регионального
проекта, занятых в
сфере
малого
и основной
среднего
предпринимательства,
по итогам участия в
региональном
проекте, тыс. человек
2. Количество вновь
дополнисозданных субъектов тельный
МСП, тыс. единиц
3. Количество
обученных основам
ведения
бизнеса, дополнифинансовой
тельный
грамотности и иным
навыкам
2.

РП Популяризация

0

01.01.2018

0,107

0,320

0,354

0,354

0,354

0,354

0

01.01.2018

0,031

0,079

0,126

0,161

0,192

0,217

0

01.01.2018

0,320

0,334

0,335

0,215

0,203

0,177

3
предпринимательской
деятельности,
тыс.
человек
4. Количество
физических лиц –
дополниучастников
тельный
регионального
проекта, тыс. человек
5. Количество субъектов
МСП, принявших
дополниучастие в
тельный
мероприятиях
проекта тыс. чел.

0

01.01.2018

1,748

1,852

1,887

1,748

1,678

1,398

0

01.01.2018

0,064

0,067

0,067

0,063

0,63

0,63

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Формирование положительного образа предпринимателя
Утвержден
план
региональных
мероприятий
информационной 1. План
региональных
мероприятий
федеральной
информационной
кампании
по
формированию
включает:
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса  использование единого фирменного стиля
к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом
(брендбука);
особенностей каждой целевой групп
 использование единого информационного
контента
в
ходе
реализации
информационной кампании.
 вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет
в предпринимательство

РП Популяризация

4


1.2.

2.

Реализован план региональных мероприятий федеральной
информационной кампании по популяризации предпринимательства,
включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов.

РП Популяризация

работу с победителями и призерами
программ и проектов (участие в
конкурсах, бизнес-лагере и т.д.);
 популяризацию института самозанятых
граждан, включающего продвижение
образа самозанятого в социальных сетях,
создание специализированных медиапроектов, в том числе телевизионных
проектов.
 план продвижения информации в сети
Интернет;
 план размещения материалов в средствах
массовой информации;
 план продвижения платформы знаний и
сервисов
для
предпринимателей
dasreda.ru;
 план мероприятий (конкурсов, форумов и
т.д.)
Реализован план региональных мероприятий
федеральной
информационной кампании,
разработанный в соответствии с п. 1.1.
настоящего Паспорта.
Количество физических лиц, принявших
участие в региональном проекте, достигнет
(нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024
г., в том числе:
в 2019 г. – 500 . чел.;
в 2020 г. – 600 чел.;
в 2021 г. – 700 чел.;

5

1.3.

2.
2.1

2.

в 2022 г. – 800 чел.;
в 2023 г. – 900 чел.;
в 2024 г. – 1 000 чел.
Годом предпринимательства объявлен 2020 год
2020 год объявлен - Годом
предпринимательства
Издано
распоряжение
Губернатора
автономного округа. Разработан и утвержден
межведомственный
план
мероприятий,
реализуемых в рамках проведения Года
предпринимательства
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
Реализована
комплексная
программа
по
вовлечению
в Реализована комплексная программа по
предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного вовлечению
населения
в
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания предпринимательскую
деятельность
в
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института автономном округе.
наставничества.
Основные этапы:
1. Информационная кампания, направленная
на
создание
положительного
образа
предпринимателя,
реализованная
в
соответствии с разработанной моделью,
указанной в п. 1.1. настоящего Паспорта, в
том
числе
реализация
существующих
программ и проектов в рамках указанной
тематики;
2. В автономном округе
реализованы
массовые
обучающие
программы,
направленные
на
развитие
надпрофессиональных
компетенций
у

РП Популяризация
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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 ITформе, обеспечивающей постановку на учет
самозанятых граждан и администрирование
налога;
6. Реализованы программы и проекты,
направленные
на
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность
молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе
проекты, направленные на создание и
развитие
и
(или)
развитие
центров
молодежного инновационного творчества;
7. Реализованы проекты по наставничеству;
2.

РП Популяризация
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8. Проведены публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и т.д.), для
участников Проекта.
9. Обеспечение участия предпринимателей –
участников Проекта в международных
экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов МСП
достигнет (нарастающим итогом) 800 ед. в
2024 г., в том числе:
в 2019 г. – 100 ед.;
в 2020 г. – 300 ед.;
в 2021 г. – 500 ед.;
в 2022 г. – 600 ед.;
в 2023 г. – 700 ед.;
в 2024 г. – 800 ед.
2.2.

2.3.
2.

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
Направлены на подготовку не менее 16 тренеров для обучения целевых

РП Популяризация

Реализованы обучающие программы, курсы, в
том числе модульные, в том числе
разработанные в соответствии с п. 2.3.
настоящего Паспорта.

Прошли подготовку и сертификацию к 2024 г.
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групп по утвержденным методикам, в том числе:
2019 г. – 4 человек;
2020 г. – 4 человек;
2021 г. – 4 человек;
2022 г. – 4 человек;
2023 г. – 4 человек;
2024 г. – 4 человек

2.3.

2.

не менее 16 тренеров для обучения целевых
групп по утвержденным методикам, в том
числе:
2019 г. – 4 человек;
2020 г. – 4 человек;
2021 г. – 4 человек;
2022 г. – 4 человек;
2023 г. – 4 человек;
2024 г. – 4 человек.
Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 470 Реализовано обучение участников Проекта,
человек из целевых групп, в том числе:
направленное на основы ведения бизнеса,
2019 г. – 50 человек;
финансовой грамотности и иным навыкам в
2020 г. – 70 человек;
рамках обучающих программ, таких как:
2021 г. – 80 человек;
обучающие программы
2022 г. - 80 человек;
Обучающие программы АО «Деловая Среда»;
2023 г. – 90 человек;
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
2024 г. – 100 человек
предпринимателя»,
«Мамапредприниматель»,
Школа
предпринимательства, а так же отдельные
обучающие модули по актуальным для
предпринимателей темам);
Обучающие программы Банка России;
Обучающие программы компании «Яндекс»;
и др.
Обучены навыкам предпринимательской
деятельности к 2024 не менее 470 тыс.
человек из целевых групп, в том числе:
2019 г. – 50 человек;
2020 г. – 70 человек;

РП Популяризация
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2021 г. – 80 человек;
2022 г. - 80 человек;
2023 г. – 90 человек;
2024 г. – 100 человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Всего
(млн.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
рублей)
1 Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
1 Реализована
комплексная
программа по вовлечению в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию
созданию собственного бизнеса
2,1
2,1
2,1
3,6
4,3
4,3
18,5
для каждой целевой группы,
включая поддержку создания
сообществ
начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества, в том
числе:
1.1.
федеральный бюджет,
межбюджетные трансферты
0,3
0,3
0,3
0,5
0,6
0,6
2,6
бюджету Ямало-Ненецкого
автономного округа (14%)
№
п/п

2.

Наименование результата и
источники финансирования

РП Популяризация

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

10
№
п/п
1.2.

Наименование результата и
источники финансирования
бюджет Ямало-Ненецкого
автономного округа (86%)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн.
рублей)

1,8

1,8

1,8

3,1

3,7

3,7

15,9

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

5. Участники регионального проекта
№
п/п

2.

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального проекта

Гусева Светлана
Леонидовна

2.

Администратор
регионального проекта

Тарасова Земфира Заместитель директора
Сайретдиновна
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

РП Популяризация

директор департамента
экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа

Непосредственный
руководитель
Калинин Александр
Владимирович,
Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого
автономного округа
Гусева Светлана
Леонидовна, директор
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
процентов
60

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов

Общие организационные мероприятия по проекту
Администратор
регионального проекта

Тарасова Земфира Заместитель директора
Сайретдиновна
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

Участник регионального
проекта

Залесская Анна
Александровна

Участник регионального
проекта

Сибисова Татьяна Заместитель начальника отдела
Владимировна
развития предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

1.

2.

3.

2.

РП Популяризация

Начальник отдела развития
предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

Гусева Светлана
Леонидовна, директор
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа
Тарасова Земфира
Сайретдиновна,
заместитель директора
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа
Залесская Анна
Александровна,
начальник отдела
развития
предпринимательства
управления
инвестиций и
предпринимательства
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

20

100

40
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Михалева Анна
Александровна

Главный специалист отдела
развития предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

Участник регионального
проекта

Кривошеин
Евгений
Александрович

Управляющий Некоммерческой
организацией «Гарантийный
фонд поддержки малого
предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа»

4.

5.

2.

Должность

РП Популяризация

Непосредственный
руководитель
Залесская Анна
Александровна,
начальник отдела
развития
предпринимательства
управления
инвестиций и
предпринимательства
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа
Гусева Светлана
Леонидовна, директор
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
процентов
100

20
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№
п/п

Роль в проекте
Участник регионального
проекта

6.

Фамилия,
инициалы
Курзаев
Александр
Александрович

Должность
Директор Центра поддержки
предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа

Непосредственный
руководитель
Кривошеин Евгений
Александрович,
Управляющий
Некоммерческой
организацией
«Гарантийный фонд
поддержки малого
предпринимательства
Ямало-Ненецкого
автономного округа»

Занятость в
проекте
процентов
100

1. Формирование положительного образа предпринимателя.
2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса.
Ответственный
за Гусева Светлана
директор департамента
Калинин Александр
20
достижение
результата Леонидовна
экономики Ямало-Ненецкого
Владимирович,
регионального проекта
автономного округа
Заместитель
1.
Губернатора ЯмалоНенецкого
автономного округа
Администратор
Тарасова Земфира Заместитель директора
Гусева Светлана
20
регионального проекта
Сайретдиновна
департамента экономики Ямало- Леонидовна, директор
Ненецкого автономного округа
департамента
2.
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

2.

РП Популяризация
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№
п/п

Роль в проекте

Должность

Участник регионального
проекта

Залесская Анна
Александровна

Участник регионального
проекта

Сибисова Татьяна Заместитель начальника отдела
Владимировна
развития предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

3.

4.

2.

Фамилия,
инициалы

РП Популяризация

Начальник отдела развития
предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

Непосредственный
руководитель
Тарасова Земфира
Сайретдиновна,
заместитель директора
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа
Залесская Анна
Александровна,
начальник отдела
развития
предпринимательства
управления
инвестиций и
предпринимательства
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
процентов
40

10

15
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Михалева Анна
Александровна

Главный специалист отдела
развития предпринимательства
управления инвестиций и
предпринимательства
департамента экономики ЯмалоНенецкого автономного округа

Участник регионального
проекта

Кривошеин
Евгений
Александрович

Управляющий Некоммерческой
организацией «Гарантийный
фонд поддержки малого
предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа»

5.

6.

2.

Должность

РП Популяризация

Непосредственный
руководитель
Залесская Анна
Александровна,
начальник отдела
развития
предпринимательства
управления
инвестиций и
предпринимательства
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа
Гусева Светлана
Леонидовна, директор
департамента
экономики ЯмалоНенецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
процентов
10

10

16
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Участник регионального
проекта

Курзаев
Александр
Александрович

Директор Центра поддержки
предпринимательства ЯмалоНенецкого автономного округа

Участник регионального
проекта

Акинина Ольга
Викторовна

Участник регионального
проекта

Терешкова
Оксана
Николаевна

Департамент занятости
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Заместитель Главы
Администрации по экономике и
финансам

Участник регионального
проекта

Горпинченко
Алексей
Николаевич

7.

8.

9.

10.

2.

РП Популяризация

Заместитель Главы
Администрации

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
процентов
60

Кривошеин Евгений
Александрович,
Управляющий
Некоммерческой
организацией
«Гарантийный фонд
поддержки малого
предпринимательства
Ямало-Ненецкого
автономного округа»
Бучкова
Татьяна 20
Викторовна
Кононенко Иван
Леонидович, Глава
Администрации
муниципального
образования город
Салехард
Костогриз Иван
Иванович, Глава
муниципального
образования город
Новый Уренгой

10

10

17
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Участник регионального
проекта

Горбачев Сергей
Геннадьевич

Заместитель Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Пищугина
Людмила
Анатольевна

Заместитель Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Юсупов Руслан
Шамилевич

Заместитель Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Красная Наталья
Викторовна

Заместитель Главы
Администрации

11.

12.

13.

14.

2.

РП Популяризация

Непосредственный
руководитель
Романов Алексей
Викторович, Глава
Администрации
муниципального
образования город
Ноябрьск
Трескова Марина
Ароновна, Глава
Администрации
муниципального
образования город
Лабытнанги
Подорога Александр
Александрович, Глава
муниципального
образования город
Муравленко
Гаранин Андрей
Михайлович, Глава
муниципального
образования город
Губкинский

Занятость в
проекте
процентов
10

10

10

10

18
№
п/п

Роль в проекте
Участник
проекта

15.

Фамилия,
инициалы

регионального Антонов
Владимир
Анатольевич

Участник регионального
проекта

Петров Сергей
Иванович

Должность
Заместитель Главы
Администрации

Заместитель Главы
Администрации

16.

2.

Дяченко Леонид
Григорьевич, Глава
муниципального
образования
Надымский район
Головин Андрей
Валерианович, Глава
муниципального
образования
Шурышкарский район

Занятость в
проекте
процентов
10

10

Участник
проекта

регионального Корхонен
Зинаида
Алексеевна

Заместитель Главы
Администрации

Сакал Иван Иванович,
Глава Администрации
муниципального
образования
Приуральский район

10

Участник
проекта

регионального Карпов
Александр
Валерьевич

Заместитель Главы
Администрации

Кугаевский Андрей
Николаевич, Глава
муниципального
образования
Ямальский район

10

17.

18.

Непосредственный
руководитель

РП Популяризация

19
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

Участник регионального
проекта

Буряк Геннадий
Иванович

Первый заместитель Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Мягков
Александр
Сергеевич

И.о. заместителя Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Поколюкин
Владимир
Александрович

Заместитель Главы
Администрации

Участник регионального
проекта

Молокоедова
Оксана
Алексеевна

23.

Участник регионального
проекта

Носкин Сергей
Анатольевич

24.

Участник регионального
проекта

Быков Михаил
Леонидович

Директор НО «Фонд «Окружной
инновационно - технологический
центр «Старт» (Промышленный
парк)
Президент Торговопромышленной палаты ЯНАО
(Союз)
Руководитель НО
«Региональный инновационно –
инвестиционный фонд ЯМАЛ»

19.

20.

21.

22.

2.

РП Популяризация

Занятость в
проекте
процентов
10

Фишер Юрий
Владимирович, Глава
муниципального
образования
Красноселькупский
район
Паршаков Василий
10
Петрович, Глава
муниципального
образования Тазовский
район
Нестерук Андрей
10
Никонорович, Глава
муниципального
образования
Пуровский район
20

40

20

20
№
п/п
25.

26.

27.

28.

29.

30.

2.

Участник регионального
проекта

Бескоровайная
Оксана
Александровна

Исполнительный директор НО
«Новоуренгойский фонд
развития предпринимательства»

-

Занятость в
проекте
процентов
40

Участник регионального
проекта

Шабан Андрей
Николаевич

Директор НО «Фонд поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства и развития
города Муравленко»

-

40

Участник регионального
проекта

Плотникова
Оксана
Владимировна

Директор МКУ «Фонд
поддержки малого
предпринимательства
Пуровского района»

-

40

Участник регионального
проекта

Дятлов Алексей
Николаевич

Председатель Общественной
организации «Союз
предпринимателей Пуровского
района»

-

20

Участник регионального
проекта

Бородин
Александр
Владимирович

Руководитель НО «ЯмалоНенецкий окружной союз
потребительских обществ»

-

20

Участник регионального
проекта

Грачев Роман
Анатольевич

Исполнительный директор МК
«Фонд развития Тазовского
района Ямало-Ненецкого
автономного округа»

-

40

Роль в проекте

РП Популяризация

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность

21
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

Должность
Директор ГКУ «Центр развития
внешних связей ЯмалоНенецкого автономного округа»

Участник регионального
проекта

Евдокимова
Лариса
Леонидовна

Нуйкин Владимир Руководитель НО «Фонд
Ильич
«Окружной ИТЦ «Технопарк
Ямал»

-

20

32.

Участник регионального
проекта

Щербинина
Наталья
Михайловна

-

40

33.

Участник регионального
проекта

31.

2.

РП Популяризация

И.о. директора НО «Фонд
развития Ямальского района»

А.В. Мажаров,
Заместитель
Губернатора ЯмалоНенецкого
автономного округа,
директор департамента
международных и
внешнеэкономических
связей ЯмалоНенецкого
автономного округа

Занятость в
проекте
процентов
20

22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
(Популяризация
предпринимательства)
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
задачи, результата, мероприятия,
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
Формирование положительного образа предпринимателя

1.1.2. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
01.01.2019
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
малого предпринимательства ЯНАО»
1.1.3.
Заключение соглашения о предоставлении
субсидии некоммерческой организации
1.2.4. Разработан региональный план реализации
мероприятий федеральной информационной
кампании по формированию благоприятного
образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных
2.

РП Популяризация

01.03.2019

01.03.2019

01.03.2019

01.04.2019

А.А.Залесская

Вид документа
и характеристика
результата

Постановление
Правительства ЯНАО

А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
субсидии
некоммерческой
организации
Отчет исполнителя по
мероприятию,
содержащий:
А.А. Залесская  план
комплекса
мероприятий
информационной
кампании;

Уровень
контроля

РП

РП

РП

23
№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки
целевых групп. Разработана модель
муниципальной информационной кампании.

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель







1.2.5. Актуализирован региональный план
реализации мероприятий федеральной
информационной кампании по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
2.

РП Популяризация

01.04.2020

А.А.Залесская

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
единый фирменный
стиль
кампании
(брендбук);
макеты
всех
материалов (включая
аудио
и
видео
контент);
методическое
руководство
по
проведению
информационной
кампании в субъектах
Российской
Федерации;
ключевые
мероприятия
в
рамках
информационной
кампании

Отчет исполнителя по
мероприятию

РП

24
Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки
учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Актуализирована модель
муниципальной информационной кампании.
1.2.6. Актуализирован региональный план
реализации мероприятий федеральной
информационной кампании по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Актуализирована модель
муниципальной информационной кампании.
1.2.7. Актуализирован региональный план
реализации мероприятий федеральной
информационной кампании по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Актуализирована модель
муниципальной информационной кампании.
1.2.8. Актуализирован региональный план
реализации мероприятий федеральной
информационной кампании по
№
п/п

2.

РП Популяризация

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.04.2021

А.А.Залесская

Отчет исполнителя по
мероприятию

РП

01.04.2022

А.А.Залесская

Отчет исполнителя по
мероприятию

РП

01.04.2023

А.А.Залесская

Отчет исполнителя по
мероприятию

РП

25
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
задачи, результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Актуализирована модель
муниципальной информационной кампании.
1.2.9. Актуализирован региональный план
реализации мероприятий федеральной
информационной кампании по
формированию благоприятного образа
предпринимательства и стимулированию
Отчет исполнителя по
01.04.2024 А.А.Залесская
интереса к осуществлению
мероприятию
предпринимательской деятельности с
учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Актуализирована модель
муниципальной информационной кампании.
1.3. Реализован региональный план реализации 01.03.2019 20.12.2019
мероприятий федеральной информационной
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
С.Л. Гусева
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
№
п/п

2.

РП Популяризация

Уровень
контроля

РП

КП

26
Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

01.03.2020

А.А.Залесская

Постановление
Правительства ЯНАО

01.03.2020

01.03.2020

А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
субсидии
некоммерческой
организации

1.3.3. Реализован региональный план реализации 01.03.2020
мероприятий федеральной информационной
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп
1.3.4. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
01.01.2021
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
малого предпринимательства ЯНАО»

20.12.2020

№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки
особенностей целевых групп

Сроки реализации
Начало

Уровень
контроля

1.3.1.
Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
01.01.2020
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
малого предпринимательства ЯНАО»
1.3.2.
Заключение соглашения о предоставлении
субсидии некоммерческой организации

2.

РП Популяризация

С.Л. Гусева

01.03.2021

А.А.Залесская

РП

РП

КП

Постановление
Правительства ЯНАО

РП

27
№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

1.3.5.
Заключение соглашения о предоставлении
субсидии некоммерческой организации

Вид документа
Ответственный
и характеристика
Окончание исполнитель
результата
А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
01.03.2021
субсидии
некоммерческой
организации
20.12.2021

Сроки реализации

01.03.2021

1.3.6. Реализован региональный план реализации 01.03.2021
мероприятий федеральной информационной
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп
1.3.7. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
01.01.2022
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
малого предпринимательства ЯНАО»
1.3.8.

С.Л. Гусева

Постановление
Правительства ЯНАО

А.А.Залесская

01.03.2022

01.03.2022

А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
субсидии
некоммерческой
организации

1.3.9. Реализован региональный план реализации 01.03.2022
мероприятий федеральной информационной

20.12.2022

2.

РП Популяризация

С.Л. Гусева

РП

КП

01.03.2022

Заключение соглашения о предоставлении
субсидии некоммерческой организации

Уровень
контроля

РП

РП

КП

28
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
задачи, результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
Начало
Окончание
контрольной точки
результата
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп
1.3.10. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
Постановление
01.01.2023 01.03.2023 А.А.Залесская
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
Правительства ЯНАО
малого предпринимательства ЯНАО»
1.3.2.
А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
Заключение соглашения о предоставлении
01.03.2023 01.03.2023
субсидии
субсидии некоммерческой организации
некоммерческой
организации
1.3.4. Реализован региональный план реализации 01.03.2023 20.12.2023
мероприятий федеральной информационной
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
С.Л. Гусева
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
№
п/п

2.

РП Популяризация

Уровень
контроля

РП

РП

КП
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
задачи, результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
особенностей целевых групп
1.3.1. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
Постановление
01.01.2024 01.03.2024 А.А.Залесская
РП
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
Правительства ЯНАО
малого предпринимательства ЯНАО»
1.3.2.
А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
Заключение соглашения о предоставлении
01.03.2024 01.03.2024
субсидии
РП
субсидии некоммерческой организации
некоммерческой
организации
1.3.4. Реализован региональный план реализации 01.03.2024 20.12.2024
мероприятий федеральной информационной
кампании по популяризации
предпринимательства, включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
С.Л. Гусева
КП
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов.
Реализована соответствующая кампания на
муниципальном уровне с учетом
особенностей целевых групп
1.4. Годом предпринимательства объявлен 2020 01.03.2019 20.12.2019
С.Л. Гусева
КП
год
1.4.1. Разработан проект распоряжения
А.А. Залесская Проект распоряжения
Губернатора автономного округа об
Губернатора
15.10.2018 10.05.2019
РП
объявлении 2020 года - Годом
автономного округа об
предпринимательства
объявлении 2020 года №
п/п

2.

РП Популяризация
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Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Начало
результата
Годом
предпринимательства
1.4.2.
А.А. Залесская Проект распоряжения
Разработан и утвержден межведомственный
Губернатора
план мероприятий, реализуемых в рамках
20.07.2019 20.12.2019
автономного округа об РП
проведения Года предпринимательства
объявлении 2020 года Годом
1.4.3.
20.12.2019
Распоряжение
Губернатора
Утверждено распоряжение Губернатора
автономного округа об
автономного округа об объявлении 2020
А.А. Залесская
РП
объявлении 2020 года года - Годом предпринимательства
Годом
предпринимательства
2.
Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих
предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.1. В
13
муниципальных
образованиях
реализованы комплексные программы по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность и содействию созданию
15.02.2019 20.12.2019
С.Л. Гусева
КП
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей
и развитие института наставничества.
2.1.1. Разработаны порядки предоставления
А.А. Залесская Утверждены порядки
субсидий бюджетам муниципальных
15.02.2019 10.05.2019
предоставления
РП
образований в автономном округе
субсидий бюджетам
№
п/п

2.

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

РП Популяризация

Сроки реализации

Ответственный
Окончание исполнитель
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№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.2. Проведены конкурсные мероприятия по
предоставлению субсидий бюджетам
муниципальных образований в автономном
округе
2.1.3.
Заключены соглашения с муниципальными
образованиями в автономном округе
2.1.4. В13 муниципальных образованиях
автономного округа 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.
2.1.5. В13 муниципальных образованиях
автономного округа реализованы
комплексные программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса
для каждой целевой группы, включая
2.

РП Популяризация

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
муниципальных
образований в
автономном округе

Уровень
контроля

А.А. Михалева
Протокол комиссии по
РП
распределению субсидий

10.05.2019

01.06.2019

01.06.2019

А.А. Михалева Заключены соглашения с
13 муниципальными
01.07.2019
РП
образованиями в
автономном округе

20.12.2019

20.12.2020

Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
А.А. Залесская
РП
субъектов
МСП
достигнет в 2019 г. – 31
ед.
Достигнуты
установленные
показатели: количество
А.А. Залесская
РП
вновь
созданных
субъектов
МСП
достигнет в 2020 г. – 79
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Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки
поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества.
2.1.6. В13 муниципальных образованиях
автономного округа 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.
2.1.7. В13 муниципальных образованиях
автономного округа 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.
2.1.8. В13 муниципальных образованиях
автономного округа реализованы
комплексные программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса
№
п/п

2.

РП Популяризация

Вид документа
и характеристика
результата

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Уровень
контроля

ед.

20.12.2021

20.12.2022

20.12.2023

Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
А.А. Залесская
РП
субъектов
МСП
достигнет в 2021 г. – 126
ед.
Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
А.А. Залесская
РП
субъектов
МСП
достигнет в 2022 г. – 161
ед.
Достигнуты
установленные
А.А. Залесская показатели: количество РП
вновь
созданных
субъектов
МСП
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Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки
для каждой целевой группы, включая
поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института
наставничества.
2.1.9. В13 муниципальных образованиях
автономного округа 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.
2.2. 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;
№
п/п

2.

РП Популяризация

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

20.12.2024

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
достигнет в 2023 г. – 192
ед.

Достигнуты
установленные
показатели: количество
вновь
созданных
А.А. Залесская
РП
субъектов
МСП
достигнет в 2024 г. – 217
ед.

С.Л. Гусева

КП
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
задачи, результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники детских домов
2.2.1. Разработка и утверждение порядка
предоставления средств регионального
Постановление
01.01.2019 01.03.2019 А.А.Залесская
РП
бюджета НО «Гарантийный фонд поддержки
Правительства ЯНАО
малого предпринимательства ЯНАО»
2.2.2.
А.А.Залесская Соглашение о
предоставлении
Заключение соглашения о предоставлении
01.03.2019 01.03.2019
субсидии
РП
субсидии некоммерческой организации
некоммерческой
организации
2.2.3.
Подготовлены в 2019 г.
Тренеры для обучения целевых групп по
не менее 4 тренеров для
утвержденным методикам направлены для
20.12.2019
А.А. Залесская обучения целевых групп
РП
подготовки и сертификации.
по
утвержденным
методикам
2.2.4. Тренеры для обучения целевых групп по
А.А. Залесская Подготовлены в 2020 г.
РП
утвержденным методикам направлены для
не менее 4 тренеров для
20.12.2020
подготовки и сертификации.
обучения целевых групп
по
утвержденным
методикам
2.2.5. Тренеры для обучения целевых групп по
А.А. Залесская Подготовлены в 2021 г.
РП
20.12.2021
утвержденным методикам направлены для
не менее 4 тренеров для
подготовки и сертификации.
обучения целевых групп
№
п/п

2.

РП Популяризация
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№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.2.6. Тренеры для обучения целевых групп по
утвержденным методикам направлены для
подготовки и сертификации.

2.2.7. Тренеры для обучения целевых групп по
утвержденным методикам направлены для
подготовки и сертификации.

2.2.8. Тренеры для обучения целевых групп по
утвержденным методикам направлены для
подготовки и сертификации.

2.3.

2.

Обучены
основам
ведения
бизнеса, 15.01.2019
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской
деятельности
участников регионального проекта.

РП Популяризация

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

по
утвержденным
методикам
А.А. Залесская Подготовлены в 2022 г.
РП
не менее 4 тренеров для
20.12.2022
обучения целевых групп
по
утвержденным
методикам
А.А. Залесская Подготовлены в 2023 г.
РП
не менее 4 тренеров для
20.12.2023
обучения целевых групп
по
утвержденным
методикам
А.А. Залесская Подготовлены в 2024 г.
РП
не менее 4 тренеров для
20.12.2024
обучения целевых групп
по
утвержденным
методикам
Обучены
основам
ведения
бизнеса,
финансовой грамотности
20.12.2024
С.Л. Гусева
КП
и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности к 2024 не
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№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.4.1. Разработан и утвержден план реализации
15.10.2018
обучения основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности
участников регионального проекта
2.4.2. Ежегодная реализация обучающих программ
АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа
01.01.2019
предпринимательства, а так же отдельные
обучающие модули по актуальным для
предпринимателей темам
2.4.3. Ежегодная реализация обучающих программ
Банка России, в том числе обучающие
мероприятия для потенциальных и
01.01.2019
действующих предпринимателей по
использованию финансовых услуг и
2.

РП Популяризация

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
менее 470 человек из
целевых групп, в том
числе:
2019 г. – 50 человек;
2020 г. – 70 человек;
2021 г. – 80 человек;
2022 г. - 80 человек;
2023 г. – 90 человек;
2024 г. – 100 человек
Утвержденный план
реализации

РП

Е.А.
Кривошеин

Отчет НО «ГФ ЯНАО»

РП

Е.А.
Кривошеин

Отчет НО «ГФ ЯНАО»

РП

01.03.2019

А.А. Залесская

20.12.2024

20.12.2024
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Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
задачи, результата, мероприятия,
и характеристика
контроля
Начало
Окончание исполнитель
контрольной точки
результата
инструментов для развития бизнеса.
Проводится на регулярной основе измерение
уровня знаний потенциальных и
действующих предпринимателей по
использованию финансовых услуг и
инструментов для развития бизнеса
2.4.4. Ежегодная реализация обучающих программ
Е.А.
01.01.2019 20.12.2024
Отчет НО «ГФ ЯНАО» РП
АО «Деловая среда»
Кривошеин
2.4.5. Ежегодная реализация обучающих программ
Письма
других
другими участниками регионального
01.01.2019 20.12.2024
С.Л. Гусева участников
КП
проекта
регионального проекта
2.4.6.
основам
А.А. Залесская Обучены
ведения
бизнеса,
Проведено обучение основам ведения
финансовой грамотности
бизнеса, финансовой грамотности и иным
20.12.2019
и
иным
навыкам РП
навыкам предпринимательской деятельности
предпринимательской
участников регионального проекта
деятельности в 2019 г.
50 человек
2.4.7.
А.А. Залесская Обучены
основам
ведения
бизнеса,
Проведено обучение основам ведения
финансовой грамотности
бизнеса, финансовой грамотности и иным
20.12.2020
и
иным
навыкам РП
навыкам предпринимательской деятельности
предпринимательской
участников регионального проекта
деятельности в 2020 г. 70
человек
№
п/п
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№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

2.4.8.

А.А. Залесская
Проведено обучение основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности
участников регионального проекта

20.12.2021

2.4.9.

А.А. Залесская
Проведено обучение основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности
участников регионального проекта

2.4.10. Проведено обучение основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности
участников регионального проекта

2.4.10. Проведено обучение основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам предпринимательской деятельности
участников регионального проекта

2.
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20.12.2022

А.А. Залесская
20.12.2023

А.А. Залесская
20.12.2024

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
Обучены
основам
ведения
бизнеса,
финансовой грамотности
и
иным
навыкам РП
предпринимательской
деятельности в 2021 г.
80 человек
Обучены
основам
ведения
бизнеса,
финансовой грамотности
и
иным
навыкам РП
предпринимательской
деятельности в 2022 г.
80 человек
Обучены
основам РП
ведения
бизнеса,
финансовой грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности в 2023 г.
90 человек
Обучены
основам РП
ведения
бизнеса,
финансовой грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской

39
№
п/п

Наименование
задачи, результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончание исполнитель

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
деятельности в 2024 г.
100 человек

Методика расчета показателей регионального проекта
№п/ Методика расчета
п

Ответственн
Уровень
Дополнительн
Временные
ый за сбор агрегирования
ая
характеристики
данных
информации
информация
Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по
итогам участия в региональном проекте, тыс. человек
Базовые
Источники
показатели
данных

Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. единиц
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности,
тыс. человек
Количество физических лиц – участников регионального проекта, тыс. человек
Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. чел.
1

2.

Показатель и целевое значение регионального проекта
доведено до Ямало-Ненецкого автономного округа в
федеральном проекте «Популяризация
предпринимательства»
».

РП Популяризация

Департамен
По
т
муниципальным
экономики образованиям
ЯНАО
автономного
округа

Ежегодно по
состоянию на 01
апреля года,
следующего за
отчетным

40

2.

РП Популяризация

