УТВЕРЖДЕН
советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от____________ №____)
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами
Ставропольского края

Популяризация предпринимательства
Популяризация предприниматель- Срок начала и окончания
01.01.2019 ства
проекта
31.12.2024
Афанасов Николай Николаевич, заместитель председателя Правительства Ставропольского края
Сизов Валерий Николаевич, министр экономического развития Ставропольского края
Щепихина Анна Михайловна, начальник отдела по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края
государственная программа Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2015 г. № 571-п
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Ставропольского края, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание
не менее 1,095 тыс. новых субъектов МСП.
№
Наименование показателя
Тип покаБазовое значение
п/п
зателя
Значение
Дата
1. Количество физических лиц – участ- основной
0
01.01.2018
ников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом

2019
0,539

2020
1,616

Период, год
2021
2022
1,786 1,788

2023
1,788

2024
1,788

2. Количество вновь созданных субъек- дополнитов МСП участниками проекта, тыс. тельный
единиц нарастающим итогом

0

01.01.2018

0,159

0,397

0,636

0,812

0,971

1,095

3. Количество обученных основам веде- дополниния бизнеса, финансовой грамотности тельный
и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек
нарастающим итогом

0

01.01.2018

1,616

1,687

1,692

1,085

1,027

0,895
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4. Количество физических лиц – участ- дополниников федерального проекта, тыс. че- тельный
ловек нарастающим итогом

0

01.01.2018

8,828

9,358

9,535

8,828

8,475

7,063

5. Количество субъектов МСП, приняв- дополниших участие в мероприятиях проекта тельный
тыс. единиц нарастающим итогом

0

01.01.2018

0,323

0,337

0,338

0,318

0,318

0,318

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта: формирование положительного образа предпринимателя
Результаты, характеристики результатов и сроки федерального проекта будут уточнены после его утверждения
1. В Ставропольском крае реализована ин- 01.01.2019- Утвержден план реализации информационной кампании в Ставформационная компания по популяриза- 31.12.2024 ропольском крае по формированию благоприятного образа предции предпринимательства, включающая
принимательства и стимулированию интереса к осуществлению
продвижение образа предпринимателя в
предпринимательской деятельности (взаимосвязанный с планом
сети «Интернет» и социальных сетях, с
проведения федеральной информационной кампании) (далее –
учетом особенностей целевых групп
информационная кампания).
Реализована информационная компания, включающая продвижение благоприятного образа предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях.
Количество физических лиц – участников федерального проекта
к 2024 году составит 7,063 тысяч единиц
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Задача национального проекта: выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса
2.

В Ставропольском крае 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

01.01.201931.12.2024

К 2024 году создано не менее 12-ти центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае.
В Ставропольском крае проведен региональный этап конкурса
«Территория бизнеса – территория жизни».
Проведено межрегиональный форум «Навстречу бизнесу».
В результате к 2024 году:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 1,095 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта,
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,788 тыс. единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях
проекта, составит 0,318 тыс. единиц
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3.

В Ставропольском крае обучены навыкам
предпринимательской деятельности к
2024 году не менее 8,0 тыс. человек

01.01.201931.12.2024

Организован и проведен на территории Ставропольского края федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель».
Реализовано обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ
АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам.
К 2024 году обучено основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности не
менее 8,0 тыс. человек

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.

В Ставропольском крае реализована информационная компания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, с учетом особенностей целевых групп

1.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн.
рублей)
0,00

0,00
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн.
рублей)
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1. бюджет Ставропольского края

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
1.4. внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Ставропольском крае 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

8,08

8,08

8,08

12,12

16,16

16,16

68,68

2.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

2.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)
2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
2.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
2.3.1 бюджет Ставропольского края

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8,0
8,0
8,0
12,0
16,0
16,0

Всего
(млн.
рублей)
68,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

0,08

0,12

0,16

0,16

0,68

0,08

0,08

0,08

0,12

0,16

0,16

0,68

2.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
2.4. внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В Ставропольском крае обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 8,0 тыс. человек
3.1. федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ставропольского края)
3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

3,03

3,03

3,03

5,66

6,97

7,17

28,89

3,0

3,0

3,0

5,6

6,9

7,1

28,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

3.3. консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.
3.3.1 бюджет Ставропольского края

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,03
0,03
0,03
0,06
0,07
0,07

Всего
(млн.
рублей)
0,29

0,03

0,03

0,03

0,06

0,07

0,07

0,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

11,11

11,11

11,11

17,78

23,13

23,33

97,57

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Ставропольского края)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
бюджет Ставропольского края
межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований

11,0

11,0

11,0

17,6

22,9

23,1

96,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,11

0,11

0,18

0,23

0,23

0,97

0,11
0,00

0,11
0,00

0,11
0,00

0,18
0,00

0,23
0,00

0,23
0,00

0,97
0,00

3.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образований
3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
3.4. внебюджетные источники
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№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн.
рублей)
0,00
0,00

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель регионального проекта

2.

Администратор регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

В.Н.Сизов

министр экономического развития Ставропольского края

А.М.Щепихина

Начальник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего
предпринимательства министерства экономического развития
Ставропольского края

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов)
Н.Н.Афанасов, замести35
тель председателя Правительства
Ставропольского края
В.Н.Сизов, министр эко25
номического
развития
Ставропольского края
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Занятость в
№
Фамилия,
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Должность
п/п
инициалы
руководитель
(процентов)
3.
Участник регионального
Т.А.Ткаченко
Начальник отдела инноваций и В.Н.Сизов, министр эко15
номического
развития
проекта
нанотехнологий министерства
экономического развития Став- Ставропольского края
ропольского края
4.
Участник регионального
В.В.Максименко Директор некоммерческой орга- В.Н.Сизов, министр эко15
развития
проекта
низации «Фонд поддержки пред- номического
Ставропольского
края
принимательства в Ставропольском крае»
5.
Участник регионального
Т.В.Гриченко
Консультант отдела по под- А.М.Щепихина, началь10
проекта
держке субъектов малого и сред- ник отдела по поддержке
него предпринимательства ми- субъектов малого и среднистерства экономического раз- него предпринимательства министерства эконовития Ставропольского края
мического развития Ставропольского края
В Ставропольском крае реализована информационная компания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, с учетом особенностей целевых групп
6.
Ответственный за достиВ.Н.Сизов
министр экономического разви- Н.Н.Афанасов, замести35
тель
председателя
Правижение результата региотия Ставропольского края
тельства
Ставропольнального проекта
ского края
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Занятость в
№
Фамилия,
Непосредственный
проекте
Роль в проекте
Должность
п/п
инициалы
руководитель
(процентов)
7.
Участник регионального А.М.Щепихина Начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр эко50
номического
развития
проекта
субъектов малого и среднего
предпринимательства министер- Ставропольского края
ства экономического развития
Ставропольского края
8.
Участник регионального В.В.Максименко Директор некоммерческой орга- В.Н.Сизов, министр эко40
развития
проекта
низации «Фонд поддержки пред- номического
Ставропольского
края
принимательства в Ставропольском крае»
9.
Участник регионального
Т.В.Гриченко
Консультант отдела по под- А.М.Щепихина, началь10
проекта
держке субъектов малого и сред- ник отдела по поддержке
него предпринимательства ми- субъектов малого и среднистерства экономического раз- него предпринимательства министерства эконовития Ставропольского края
мического развития Ставропольского края
В Ставропольском крае 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
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

9.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

В.Н.Сизов

министр экономического развития Ставропольского края

10.

Участник регионального
проекта

Т.А.Ткаченко

начальник отдела инноваций и
нанотехнологий министерства
экономического развития Ставропольского края
Консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края

Занятость в
Непосредственный
проекте
руководитель
(процентов)
Н.Н.Афанасов, замести30
тель председателя Правительства
Ставропольского края
В.Н.Сизов, министр эко60
номического
развития
Ставропольского края

А.М.Щепихина, началь10
ник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края
В Ставропольском крае обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 8,0 тыс. человек

11.

Участник регионального
проекта

Т.В.Гриченко

12.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

В.Н.Сизов

министр экономического разви- Н.Н.Афанасов, заместитель председателя Правития Ставропольского края
тельства
Ставропольского края

30
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

13.

Участник регионального
проекта

А.М.Щепихина

14.

Участник регионального
проекта

В.В.Максименко

15.

Участник регионального
проекта

Т.В.Гриченко

Занятость в
Непосредственный
проекте
Должность
руководитель
(процентов)
Начальник отдела по поддержке В.Н.Сизов, министр эко40
субъектов малого и среднего номического
развития
предпринимательства министер- Ставропольского края
ства экономического развития
Ставропольского края
Директор некоммерческой орга- В.Н.Сизов, министр экоразвития
низации «Фонд поддержки пред- номического
принимательства в Ставрополь- Ставропольского края
ском крае»
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А.М.Щепихина, начальник отдела по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края

10

Консультант отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Ставропольского края

14

6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательской деятельности в Ставропольском крае» предусмотрено в краткосрочной перспективе обеспечить широкий охват аудитории, заинтересованной в информации об организации и
ведении собственного дела и занятость населения. В долгосрочной перспективе можно ожидать увеличения вклада малых и
средних предприятий в решении проблем социально-экономического развития Ставропольского края (повышение занятости,
сокращение миграции, вовлечение в малый бизнес социально незащищенных категорий групп населения), увеличения доли налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, в налоговых доходах бюджета Ставропольского края и
бюджетов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Так, федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель», реализуется
Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Комитетом по развитию
женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ». Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Амвэй «В ответе за будущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной
защиты РФ. Официальным партнером мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ. В Ставропольском крае проект проходит также
при поддержке министерства экономического развития Ставропольского края и некоммерческой организации «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае».
Образовательный проект «Мама-предприниматель» разработан специально для женщин в декретном отпуске, матерей
несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости. Цель проекта – помочь им начать собственное дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоятельно. Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-планов и менторской поддержкой. Заключительный этап обучения – конкурс бизнес-проектов участниц. Экспертное жюри оценивает их экономическую
обоснованность, оригинальность и социальную значимость.
Проект «Азбука предпринимателя» предназначен для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению
навыкам создания бизнеса «с нуля», который ежегодно проводится некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» на безвозмездной основе.
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В рамках тренинга будут рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия.
Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. По завершению тренинга слушатели получают навыки и знания (по оценке своей бизнес-идеи; по
разработке бизнес-плана; по определению формы бизнес-плана; о процедуре регистрации бизнеса; об источниках финансирования; о существующих мерах поддержки субъектов МСП; как начать бизнес).
Основной задачей Программы «Школа предпринимательства» является обучение действующих предпринимателей по
наиболее актуальным для них темам с целью наращивания навыков по улучшению финансовых и производственных показателей
бизнеса.
Программа «Школа предпринимательства» предназначена для людей, которые уже реализуют свой бизнес. В ней представлены шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса. Результатом выполнения этих шагов является полный анализ действующего предприятия и разработка плана развития предприятия. По завершению тренинга предприниматели получают навыки и знания:
проведения маркетинговых исследований и анализа бизнеса;
маркетингового планирования для повышения эффективности бизнеса и продвижения товаров / услуг;
управления человеческими ресурсами;
управления товарно-материальными запасами;
финансового планирования;
калькуляции себестоимости товара / услуги;
ведения бухгалтерского учета (для не финансистов);
управления предприятием.

Приложение 1
к паспорту регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

1.

В Ставропольском крае реализована
информационная компания по популяризации
предпринимательства,
включающая продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях, с учетом особенностей целевых групп

1.1.1.

Сроки реализации
Вид документа и
Ответственный исУровень конхарактеристика реНачало Окончание
полнитель
троля
зультата
01.01.2019 31.12.2024
В.Н.Сизов
Отчетная докумен- Совет при Гутация
бернаторе Ставропольского
края по проектной деятельности (далее – совет)

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019 А.М.Щепихинина Заявка Правитель- Афанасов НикоМинэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко
ства Ставрополь- лай Николаевич,
получение субсидии за счет средств
ского края
заместитель
федерального бюджета на государпредседателя
ственную поддержку малого и средПравительства
него предпринимательства в рамках
Ставропольреализации национального проекта
ского края (далее
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«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
(далее - Национальный проект)

– куратор проекта)

1.1.2.

Заключение
соглашения
между 01.02.2019 01.02.2019 А.М.Щепихинина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
реализацию мероприятий Национального проекта

Соглашение

Куратор проекта

1.1.3.

Подготовлен и утвержден план реали- 01.05.2019 01.05.2019 А.М.Щепихинина утверждённый
Куратор проекта
зации информационной кампании в
В.В.Максименко план информациСтавропольском крае по формироваонной кампании в
нию благоприятного образа предприСтавропольском
нимательства и стимулированию инкрае по формиротереса к осуществлению предприниванию благоприятмательской деятельности
ного образа предпринимательства и
стимулированию
интереса к осуществлению предпринимательской
деятельности
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1.1.4.

1.1.

1.2.1.

Реализация информационной компа- 01.05.2019 20.12.2019 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко нии информационтельства, включающей продвижение
ной кампании по
образа предпринимателя в сети «Инпопуляризации
тернет» и социальных сетях
предпринимательства, включающей
продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных
сетях
Контрольная точка:
Количество физических лиц – участников федерального проекта составило 8,828 тысяч единиц

31.12.2019 А.М.Щепихинина Отчетная докумен- Проектный коВ.В.Максименко тация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»
Реализация информационной компа- 01.01.2020 20.12.2020 А.М.Щепихинина Информационные Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко письма
тельства, включающей продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях «Интернет» и социальных сетях
-
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1.2.

1.3.1.

1.3.

1.4.1.

1.4.

Контрольная точка
Количество физических лиц – участников федерального проекта составило 9,358 тысяч единиц

-

31.12.2020 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Проектный коВ.В.Максименко нии информацион- митет «Форминой кампании
рование благоприятной деловой среды»
Реализация информационной компа- 01.05.2021 20.12.2021 А.М.Щепихинина Информационные Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко письма
тельства, включающей продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях
Контрольная точка
Количество физических лиц – участников федерального проекта составило 9,535 тысяч единиц

-

Контрольная точка
Количество физических лиц – участников федерального проекта составит
8,828 тысяч единиц

-

31.12.2021 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Проектный коВ.В.Максименко нии информацион- митет «Форминой кампании
рование благоприятной деловой среды»
Реализация информационной компа- 01.05.2022 20.12.2022 А.М.Щепихинина Информационные Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко письма
тельства, включающей продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях
31.12.2022 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Проектный коВ.В.Максименко нии информацион- митет «Форминой кампании
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рование благоприятной деловой среды»
1.5.1.

1.5.

1.6.1.

1.6.

Реализация информационной компа- 01.05.2023 20.12.2023 А.М.Щепихинина Информационные Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко письма
тельства, включающей продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях
Контрольная точка
Количество физических лиц – участников федерального проекта составит
8,475 тысяч единиц

-

31.12.2023 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Проектный коВ.В.Максименко нии информацион- митет «Форминой кампании
рование благоприятной деловой среды»
Реализация информационной компа- 01.05.2024 20.12.2024 А.М.Щепихинина Информационные Куратор проекта
нии по популяризации предпринимаВ.В.Максименко письма
тельства, включающей продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях
Контрольная точка
Количество физических лиц – участников федерального проекта составило 7,063 тысяч единиц

-

31.12.2024 А.М.Щепихинина Отчет о проведе- Проектный коВ.В.Максименко нии информацион- митет «Форминой кампании
рование благоприятной деловой среды»
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2.

2.1.1.

В Ставропольском крае реализо- 01.01.2019 31.12.2024
ваны комплексные программы по
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая
поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества

В.Н.Сизов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019 А.М.Щепихинина Заявка Правитель- Афанасов НикоМинэкономразвития России заявки на
Т.В.Гриченко
ства Ставрополь- лай Николаевич,
получение субсидии за счет средств
ского края
заместитель
федерального бюджета на государпредседателя
ственную поддержку малого и средПравительства
него предпринимательства в рамках
Ставропольреализации национального проекта
ского края (далее
«Малое и среднее предприниматель– куратор проство и поддержка индивидуальной
екта)
предпринимательской инициативы»
(далее - Национальный проект)
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2.1.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2018 31.12.2018
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

2.1.3.

Заключение
соглашения
между 01.02.2019 01.02.2019 А.М.Щепихинина
Минэкономразвития России и ПравиТ.В.Гриченко
тельством Ставропольского края на
реализацию мероприятий Национального проекта

2.1.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2019 15.03.2019
министерства экономического разви-

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
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тия Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы
договора субсидирования и форм отчетности
2.1.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2019 15.04.2019
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Ставропольского
края

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края
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2.1.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2019 15.05.2019
нии из бюджета Ставропольского
края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
министерства экономического развития Ставропольского края

2.1.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2019 25.05.2019
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.1.8.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2019 30.11.2019
курса «Территория бизнеса – территория жизни»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

2.1.9.

Проведение межрегионального фо- 15.02.2019 30.04.2019
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 0,159 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

2.1.

-

31.12.2019
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в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 0,539 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,323 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
2.2.1.

Формирование и направление в 15.12.2019 31.01.2020
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

Т.А.Ткаченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе

2.2.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2019 31.12.2019
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края
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обеспечением деятельности центров
молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.2.3.

Заключение
соглашения
между 01.01.2020 01.02.2020
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко
Т.В.Гриченко

2.2.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2020 15.03.2020
министерства экономического развития Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы

Т.А.Ткаченко

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
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договора субсидирования и форм отчетности

Ставропольского
края

2.2.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2020 15.04.2020
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края

2.2.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2020 15.05.2020
нии из бюджета Ставропольского

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
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края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы
2.2.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2020 25.05.2020
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благо-

министерства экономического развития Ставропольского края

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.2.8.

2.2.9.

2.2.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2020 30.11.2020
курса «Территория бизнеса – территория жизни»
Проведение межрегионального фо- 15.02.2020 30.04.2020
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 0,397 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предприни-

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

-

31.12.2020
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мательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,616 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,337 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
2.3.1.

Формирование и направление в 15.12.2020 31.01.2021
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

Т.А.Ткаченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе

2.3.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2020 31.12.2020
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края
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молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.3.3.

Заключение
соглашения
между 01.01.2021 01.02.2021
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко
Т.В.Гриченко

2.3.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2021 15.03.2021
министерства экономического развития Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы

Т.А.Ткаченко

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края
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договора субсидирования и форм отчетности
2.3.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2021 15.04.2021
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края

2.3.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2021 15.05.2021
нии из бюджета Ставропольского

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
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края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы
2.3.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2021 25.05.2021
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благо-

министерства экономического развития Ставропольского края

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.3.8.

2.3.9.

2.3.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2021 30.11.2021
курса «Территория бизнеса – территория жизни»
Проведение межрегионального фо- 15.02.2021 30.04.2021
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 0,636 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предприни-

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

-

31.12.2021
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мательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,786 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,338 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
2.4.1.

Формирование и направление в 15.12.2021 31.01.2022
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

Т.А.Ткаченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе

2.4.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2021 31.12.2021
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края
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молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.4.3.

Заключение
соглашения
между 01.01.2022 01.02.2022
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко
Т.В.Гриченко

2.4.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2022 15.03.2022
министерства экономического развития Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы

Т.А.Ткаченко

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края
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договора субсидирования и форм отчетности
2.4.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2022 15.04.2022
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края

2.4.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2022 15.05.2022
нии из бюджета Ставропольского

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
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края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы
2.4.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2022 25.05.2022
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благо-

министерства экономического развития Ставропольского края

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.4.8.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2022 30.11.2022
курса «Территория бизнеса – территория жизни»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

2.4.9.

Проведение межрегионального фо- 15.02.2022 30.04.2022
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 0,812 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предприни-

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

2.4.

-

31.12.2022
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мательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,788 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,318 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
2.5.1.

Формирование и направление в 15.12.2022 31.01.2023
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

Т.А.Ткаченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе

2.5.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2022 31.12.2022
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края
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молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.5.3.

Заключение
соглашения
между 01.01.2023 01.02.2023
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко
Т.В.Гриченко

2.5.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2023 15.03.2023
министерства экономического развития Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы

Т.А.Ткаченко

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края
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договора субсидирования и форм отчетности
2.5.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2023 15.04.2023
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края

2.5.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2023 15.05.2023
нии из бюджета Ставропольского

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
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края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы
2.5.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2023 25.05.2023
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благо-

министерства экономического развития Ставропольского края

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.5.8.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2023 30.11.2023
курса «Территория бизнеса – территория жизни»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

2.5.9.

Проведение межрегионального фо- 15.02.2023 30.04.2023
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 0,971 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предприни-

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

2.5.

-

31.12.2023
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мательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,788 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,318 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
2.6.1.

Формирование и направление в 15.12.2023 31.01.2024
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

Т.А.Ткаченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края на участие в конкурсе

2.6.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2023 31.12.2023
польского края бюджетных ассигнований на субсидирование части затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров

Т.А.Ткаченко

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края
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молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.6.3.

Заключение
соглашения
между 01.01.2024 01.02.2024
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко
Т.В.Гриченко

2.6.4.

Разработка и утверждение приказа 16.02.2024 15.03.2024
министерства экономического развития Ставропольского края, предусматривающего утверждение формы

Т.А.Ткаченко

Соглашение

Куратор проекта

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края
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договора субсидирования и форм отчетности
2.6.5.

Проведение конкурсного отбора субъ- 15.03.2024 15.04.2024
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на
территории Ставропольского края,
для субсидирования части затрат, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы

Т.А.Ткаченко

Приказ министер- Куратор проекта
ства
экономического
развития
Ставропольского
края

2.6.6.

Заключение договоров о предоставле- 15.04.2024 15.05.2024
нии из бюджета Ставропольского

Т.А.Ткаченко

Договор субсиди- Куратор проекта
рования по форме
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края субсидии на финансовое обеспечение части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в
целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы
2.6.7.

Предоставление субсидии на финан- 15.05.2024 25.05.2024
совое обеспечение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае,
связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благо-

министерства экономического развития Ставропольского края

Т.А.Ткаченко

Платежные
чения

пору- Куратор проекта
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приятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в
научно-технической, инновационной
и производственной сферах путем создания
материально-технической,
экономической,
информационной
базы
2.6.8.

Проведение регионального этапа кон- 15.02.2024 30.11.2024
курса «Территория бизнеса – территория жизни»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

2.6.9.

Проведение межрегионального фо- 15.02.2024 30.04.2024
рума «Навстречу бизнесу»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

Контрольная точка
В результате:
- количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта составит 1,095 тыс. единиц;
- количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых
в сфере малого и среднего предприни-

А.М.Щепихина
Т.А.Ткаченко

Отчетная докумен- Проектный котация
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

2.6.

-

31.12.2024
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мательства, по итогам участия в федеральном проекте составит 1,788 тыс.
единиц;
- количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта
составит 0,318 тыс. единиц.
- создано 2 центра молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае
3.

В Ставропольском крае обучены 01.01.2019 31.12.2024
навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 8,0
тыс. человек

В.Н.Сизов

Отчетная докумен- Куратор проекта
тация

3.1.1.

Формирование и направление в 15.12.2018 31.01.2019
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края
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3.1.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2018 31.12.2018
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

3.1..3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2019 15.02.2019
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

3.1.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2019 30.09.2019
тории Ставропольского края не менее
1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

3.1.5.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2019 31.12.2019
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

Соглашение

Куратор проекта
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программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам
31.12.2019

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

3.2.1.

Формирование и направление в 15.12.2019 31.01.2020
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края

3.2.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2019 31.12.2019
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

3.1.

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не мене 1,616 тысяч человек

-
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3.2.3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2020 15.02.2020
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Соглашение

Куратор проекта

3.2.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2020 30.09.2020
тории Ставропольского края не менее
1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

3.2.5.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2020 31.12.2020
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих
программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации
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31.12.2020

А.М.Щепихина

3.3.1.

Формирование и направление в 15.12.2020 31.01.2021
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

3.3.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2020 31.12.2020
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

3.3.3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2021 15.02.2021
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государ-

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

3.2.

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не мене 1,687 тысяч человек

-

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»
Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

Соглашение

Куратор проекта
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ственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта
3.3.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2021 30.09.2021
тории Ставропольского края не менее
1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

3.3.5.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2021 31.12.2021
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих
программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не мене 1,692 тысяч человек

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

3.3.

-

31.12.2021
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3.4.1.

Формирование и направление в 15.12.2021 31.01.2022
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края

3.4.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2021 31.12.2021
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

3.4.3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2022 15.02.2022
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

3.4.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2022 30.09.2022
тории Ставропольского края не менее

А.М.Щепихина

Соглашение

Куратор проекта

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации
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1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»
3.4.5.

3.4.

3.5.1.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2022 31.12.2022
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих
программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не менее 1,085 тысяч человек

31.12.2022

А.М.Щепихина

Формирование и направление в 15.12.2022 31.01.2023
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»
Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края

-
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3.5.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2022 31.12.2022
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

3.5.3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2023 15.02.2023
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

3.5.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2023 30.09.2023
тории Ставропольского края не менее
1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

3.5.5.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2023 31.12.2023
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

Соглашение

Куратор проекта
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программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам
31.12.2023

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

3.6.1.

Формирование и направление в 15.12.2023 31.01.2024
Минэкономразвития России заявки на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Заявка Правитель- Куратор проекта
ства Ставропольского края

3.6.2.

Планирование в бюджете Ставро- 01.07.2023 31.12.2023
польского края бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по
популяризации предпринимательской
деятельности на территории Ставропольского края

А.М.Щепихина

Нормативный пра- Куратор проекта
вовой акт Правительства Ставропольского края

3.5.

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не менее 1,027 тысяч человек

-
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3.6.3.

Заключение
соглашения
между 16.01.2024 15.02.2024
Минэкономразвития России и Правительством Ставропольского края на
получение субсидии за счет средств
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации Национального проекта

А.М.Щепихина
Т.В.Гриченко

Соглашение

Куратор проекта

3.6.4.

Организация и проведение на терри- 15.02.2024 30.09.2024
тории Ставропольского края не менее
1-го федерального образовательного
проекта «Мама-предприниматель»

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации

3.6.5.

Организация обучения субъектов ма- 15.02.2024 31.12.2024
лого и среднего предпринимательства, направленного на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности
и иным навыкам в рамках обучающих
программ АО Корпорации МСП «Азбука предпринимателя», Школа предпринимательства, а так же отдельных
обучающих модулей по актуальным
для предпринимателей темам

А.М.Щепихина

Отчетная докумен- Куратор проекта
тации
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3.6.

Контрольная точка
Обучено навыкам предпринимательской деятельности не менее 0,895 тысяч человек

-

31.12.2024

А.М.Щепихина

_________________________

Отчетная докумен- Проектный котации
митет «Формирование благоприятной деловой среды»

