
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Популяризация предпринимательства 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Популяризация предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Популяризация предпринимательства 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Верещагин С.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Мацюк И.В. 
Заместитель министра экономики и регионального развития 
Красноярского края 

Администратор регионального проекта Подшивалова Ю.А. Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

 

 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
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. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество физических лиц - участников 
федерального проекта, занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, по 
итогам участия в федеральном проекте, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

0,0000 01.01.2018 0,6890 2,7570 5,0440 7,3330 9,6120 11,9110 

2 Количество вновь созданных субъектов 
МСП участниками проекта, нарастающим 
итогом 

Тысяча 
единиц 

0,0000 01.01.2018 0,2030 0,5090 0,8140 1,0400 1,2430 1,4010 

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

Тысяча 
человек 

0,0000 01.01.2018 2,0680 4,2280 6,3940 7,7820 9,1010 10,2420 

4 Количество физических лиц - участников 
федерального проекта, нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

0,0000 01.01.2018 11,3010 23,2800 35,4850 46,7860 57,6350 66,6760 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0 
 

1 

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. 

Единица 203 509 814 1040 1243 1401 

 Ежегодно проводятся 
следующие мероприятия:- 
информационная кампания, 
направленная на создание 
положительного образа 
предпринимателя;- 
мероприятия, направленные на 
выявление у участников 
предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и 
компетенциям;- реализация 
программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность молодежи в 
возрасте 14 - 17 лет; - 
проведение региональных 
этапов всероссийских и 
международных мероприятий 
(конкурсов, премий и т.д.);- 
реализация проектов по 
наставничеству;- проведение 
публичных мероприятий 
(форумы, конференции, слеты и 
т.д.) для участников проекта;- 
обеспечение участия 
предпринимателей - участников  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 



 

 

       

проекта в международных 
экономических площадках.- 
реализация массовых 
обучающих программ, 
направленных на развитие 
надпрофессиональных 
компетенций у населения;- 
проведение обучающих 
мероприятий, направленных на 
развитие предпринимательских 
и иных компетенций у 
участников проекта;- 
проведение обучающих 
мероприятий для самозанятых 
граждан.  
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

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. 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

13 583,40 24 897,16 12 448,60 19 917,90 0,00 0,00 70 847,06 
 

1.1.1. бюджет субъекта 13 583,40 24 897,16 12 448,60 19 917,90 0,00 0,00 70 847,06 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 13 583,40 24 897,16 12 448,60 19 917,90 0,00 0,00 70 847,06 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

13 583,40 24 897,16 12 448,60 19 917,90 0,00 0,00 70 847,06 
 

  бюджет субъекта 13 583,40 24 897,16 12 448,60 19 917,90 0,00 0,00 70 847,06 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  



6 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 
проекта, нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

     

2 

Основной показатель: 
Количество обученных 

основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и 

иным навыкам 
предпринимательской 

деятельности, нарастающим 
итогом 

Тысяча 
человек 

     

3 

Основной показатель: 
Количество физических лиц - 

участников федерального 
проекта, занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства, по 

итогам участия в федеральном 
проекте, нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

     

4 

Основной показатель: 
Количество физических лиц - 

участников федерального 
проекта, нарастающим итогом 

Тысяча 
человек 

     

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Популяризация предпринимательства 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "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."0 
 

- 20.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

 Ежегодно проводятся следующие 
мероприятия:- информационная 

кампания, направленная на создание 
положительного образа 

предпринимателя;- мероприятия, 
направленные на выявление у 

участников предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и 

компетенциям;- реализация программ 
и проектов, направленных на 

вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте 14 - 

17 лет; - проведение региональных 
этапов всероссийских и 

международных мероприятий 
(конкурсов, премий и т.д.);- реализация 

проектов по наставничеству;- 
проведение публичных мероприятий 
(форумы, конференции, слеты и т.д.) 

для участников проекта;- обеспечение 
участия предпринимателей - 

участников проекта в международных 
экономических площадках.- 

реализация массовых обучающих 
программ, направленных на развитие 
надпрофессиональных компетенций у 
населения;- проведение обучающих 

мероприятий, направленных на 
развитие предпринимательских и иных 

компетенций у участников проекта;- 
проведение обучающих мероприятий 

для самозанятых граждан.  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.10.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Договор об 
оказании услуг 

 

1.1.1 Мероприятие "Разработаны положения о 
проведении мероприятий в рамках плана" 

02.06.2019 25.08.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Положение  
 

1.1.2 Мероприятие "Разработка и согласование проекта 
распоряжения Правительства Красноярского края 
"О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Красноярского края от 05.02.2019 
№ 74-р "Об определении уполномоченного органа 
исполнительной власти Красноярского края для 
осуществления взаимодействия с Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации"" 

01.02.2020 30.04.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Распоряжение Правительства 
Красноярского края об определении 

уполномоченного органа 
исполнительной власти Красноярского 

края для осуществления 
взаимодействия с Министерством 

экономического развития Российской 
Федерации 

 

1.1.3 Мероприятие "Разработана закупочная 
документация" 

17.06.2019 25.08.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Согласованные 
технические задания 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.4 Мероприятие "Разработка и согласование проекта 
постановления Правительства Красноярского края 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 505-п "Об утверждении государственной 
программы Красноярского края "Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства"" 

23.01.2020 31.05.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Постановление о внесении изменений 
в постановление Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 
505-п в части определения 
министерства экономики и 

регионального развития Красноярского 
края главным распорядителем 

бюджетных средств по региональному 
проекту "Популяризация 
предпринимательства" 

 

1.1.5 Мероприятие "Подготовка и заключение 
дополнительного соглашения к Соглашению о 
предоставлении субсидии бюджету субъекта 
Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства в субъекте Российской 
Федерации от 14.02.2019 № 139-09-2019-026" 

01.05.2020 01.06.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение в части определения 
министерства экономики и 

регионального развития Красноярского 
края уполномоченным органом 
исполнительной власти края для 
осуществления взаимодействия с 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 

 

1.1.6 Мероприятие "Размещение закупочной 
документации на портале закупок" 

25.08.2019 15.09.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Извещение о 
размещении закупочной документации 

 

1.1.7 Мероприятие "Заключение договоров об оказании 
услуг" 

15.09.2019 01.10.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Заключенные 
договоры 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.8 Мероприятие "Подготовка и согласование проекта 
постановления Правительства Красноярского края 
"Об утверждении Порядков и условий 
предоставления субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства"" 

10.02.2020 31.08.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Постановление Правительства 
Красноярского края об утверждении 
Порядков и условий предоставления 

субсидий организациям 
инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства 
 

1.1.9 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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 в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»" 

01.09.2020 15.09.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего 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 в рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства» 

 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Акт Отчетная документация 
учреждения 

 

1.2.1 Мероприятие "Проведение мероприятий в 
соответствии с заключенными договорами" 

25.09.2019 10.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.2 Мероприятие "Согласование отчётов и 
подписание актов выполненных работ и 
оказанных услуг" 

10.12.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Акт Отчётная документация 
учреждения 

 

1.3 Контрольная точка "Государственное 
(муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) утверждено (государственное 
задание включено в реестр государственных 
заданий)" 

- 01.02.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Утверждено 
государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.3.1 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2019 01.02.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Утверждено 
государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.3.2 Мероприятие "Утверждение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)" 

01.01.2020 01.02.2020 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Прочий тип документа Утверждено 
государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.4 Контрольная точка "Соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) заключено (включено в реестр 
соглашений)" 

- 15.02.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Соглашение Заключено соглашение о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" 

01.02.2019 15.02.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Соглашение Заключено соглашение о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.4.2 Мероприятие "Заключение соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на 
выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" 

01.02.2020 15.02.2020 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Соглашение Заключено соглашение о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.5 Контрольная точка "Представлен отчет о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)" 

- 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Представлен предварительный 
отчет о выполнении соглашения о 

порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

1.5.1 Мероприятие "Представление отчета о 
выполнении соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на выполнение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ)" 

20.11.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Представлен предварительный 
отчет о выполнении соглашения о 

порядке и условиях предоставления 
субсидии на выполнение 

государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 

работ) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "В 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" 

- 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Представлен предварительный 
отчет о достижении установленного 
значения показателя по количеству 
вновь созданных субъектов МСП 

 

1.6.1 Мероприятие "Заключение соглашений с 
субъектами Российской Федерации" 

01.02.2019 15.02.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Соглашение Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии бюджету 

Красноярского края на 
государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства 
 

1.6.2 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчетности об 

исполнении государственного задания 
 

1.6.3 Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчетности об 

исполнении государственного задания 
 

1.6.4 Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчетности об 

исполнении государственного задания 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.5 Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчета об 

исполнении государственного задания 
 

1.6.6 Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчетности об 

исполнении государственного задания 
 

1.6.7 Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

20.01.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчета об 

исполнении государственного задания 
 

1.6.8 Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

25.09.2019 20.12.2019 Коломиец В. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 

Отчет Отчетная документация 
учреждения в рамках отчетности об 

исполнении государственного задания 
 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 20.12.2024 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка руководителю 
регионального проекта о выполнении 
мероприятий 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 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.4 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.5 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании, направленной на создание 
положительного образа предпринимателя" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.6 Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.7 Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.8 Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.9 Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
0 

Мероприятие "Проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
предрасположенностей к профессиональным 
навыкам и компетенциям" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
1 

Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
2 

Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
3 

Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
4 

Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1
5 

Мероприятие "Реализация программ и проектов, 
направленных на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в 
возрасте 14-17 лет" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
6 

Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
7 

Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
8 

Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.1
9 

Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
0 

Мероприятие "Проведение региональных этапов 
всероссийских и международных мероприятий в 
сфере развития предпринимательства" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
1 

Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.2
2 

Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
3 

Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
4 

Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
5 

Мероприятие "Реализация программы по 
наставничеству для начинающих 
предпринимателей – участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
6 

Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
7 

Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.2
8 

Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.2
9 

Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

01.04.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3
0 

Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
"Популяризация предпринимательства"" 

01.07.2021 20.12.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3
1 

Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

01.07.2022 20.12.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3
2 

Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

01.07.2023 20.12.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3
3 

Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

01.07.2024 20.12.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.3
4 

Мероприятие "Участие в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на поддержку и развитие 
предпринимательства, участников федерального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.7.3
5 

Мероприятие "Проведение публичных 
мероприятий (форумов, конференций, слетов и 
т.д.) для участников федерального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

15.09.2020 20.12.2020 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
мероприятия 

 

1.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2020 год" 

- 30.01.2021 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 Мероприятие "Предоставление отчета  о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2020 год" 

11.01.2021 30.01.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

1.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2021 год" 

- 31.01.2022 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2021 год" 

10.01.2022 31.01.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

1.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2022 год" 

- 31.01.2023 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2022 год" 

09.01.2023 31.01.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2023 год" 

- 31.01.2024 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.11.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии 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 в рамках регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2023 год" 

10.01.2024 31.01.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 

предпринимательства о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии 
 

1.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" за 
2022 год" 

- 01.04.2023 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
"Популяризация 

предпринимательства" за 2022 год 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" за 
2022 год" 

01.03.2023 01.04.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
"Популяризация 

предпринимательства" за 2022 год 
 

1.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" за 
2023 год" 

- 01.04.2024 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
"Популяризация 

предпринимательства" за 2023 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта "Популяризация предпринимательства" за 
2023 год" 

01.03.2024 01.04.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
"Популяризация 

предпринимательства" за 2023 год 
 

1.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2020 год" 

- 01.04.2021 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» за 2020 год 
 

1.14.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2020 год" 

01.03.2021 01.04.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» за 2020 год 
 

1.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2021 год" 

- 01.04.2022 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» за 2021 год 
 

1.15.
1 

Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства» 
за 2021 год" 

01.03.2022 01.04.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Отчет в Министерство экономического 
развития Российской Федерации о 
достижении значений результатов 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» за 2021 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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 в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»" 

- 01.04.2024 Подшивалова Ю. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего 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 в рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства» 

 

1.16.
1 

Мероприятие "Заключение соглашение о 
предоставлении субсидии организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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 в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»" 

01.03.2024 01.04.2024 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего 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 в рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства» 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16.
2 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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 в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»" 

06.02.2023 01.04.2023 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего 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 в рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства» 

 

1.16.
3 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
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 в рамках 
регионального проекта «Популяризация 
предпринимательства»" 

08.02.2022 01.04.2022 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего 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 в рамках 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства» 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.16.
4 

Мероприятие "Предоставление субсидии 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 в рамках регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»" 

08.02.2021 01.04.2021 Писарева С. И., 
Консультант 

Соглашение о предоставление 
субсидии 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 в рамках 

регионального проекта 
«Популяризация 

предпринимательства» 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Популяризация предпринимательства 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Подшивалова Ю. А. Начальник отдела Мацюк И. В. 100 
 

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. 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Коломиец В. А. Заместитель руководителя 
агентства 

Егоров С. И. 0 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Писарева С. И. Консультант Подшивалова Ю. А. 100 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Подшивалова Ю. А. Начальник отдела Мацюк И. В. 100 
 

 


