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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. (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
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

0,0420

0,1660

0,3040

0,4430

0,5800

0,7190

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0120

0,0310

0,0490

0,0630

0,0750

0,0850

3

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,1250

0,2550

0,3860

0,4700

0,5490

0,6180

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,6820

1,4050

2,1410

2,8230

3,4780

4,0240
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

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

Реализована
в
Республике
Алтай комплексная программа
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию
созданию собственного бизнеса
для каждой целевой группы,
включая поддержку создания
сообществ
начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества.

1

Единица

12

31

49

63

75

85

Реализация комплексной
Оказание услуг
программы по вовлечению
(выполнение работ)
населения в
предпринимательскуюдеятельно
сть в Республике Алтай
включает о сновныеэтапы: информационная кампания,
направленная на создание
положительного образа
предпринимателя,в том числе
реализация существующих
программ и проектов в рамках
указаннойтематики, - м ассовая
обучающая программа,
направленная на
развитиенадпрофессиональных
компетенций у населения; - м
ероприятия, направленные на
выявление у
участниковпредрасположенност
ей к профессиональным
навыкам и компетенциям; - о
бучающие мероприятия,
направленные на
развитиепредпринимательских
и иных компетенций у
участников проекта; -

4
реализацию п рограмм и
проектов, направленных на
вовлечение
впредпринимательскую
деятельность молодежи в
возрасте 14-17 лет; - п
роведение региональных этапов
всероссийских мероприятий
(конкурсов, премийи т.д.); - р
еализация проектов по
наставничеству; - п роведение
публичных мероприятий
(форумов, конференций, слетов
и т.д.) дляучастников Проекта.
Количествовновь созданных
субъектов МСП достигнет 85 ед.
в 2024 г.,в том числе: в2019 г. –
12 ед.; в2020 г. – 19 ед.; в2021 г.
– 18 ед.; в2022 г. – 14 ед.; в2023
г. – 12 ед.; в 2024 г. – 10 ед.

2

Реализована
региональная
информационная кампания по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение
образа предпринимателя в сети
«Интернет»
и
социальных
сетях,
создание
специализированных
медиа-проектов

3

Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе
модульные, направленные на

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

0

Количествофизических лиц,
принявших участие в
региональном проекте,
достигнет 4,024 тыс. чел. в 2024
г., в том числе: в2019 г. – 0,682
тыс. чел.; в2020 г. – 0,723 тыс.
чел.; в2021 г. – 0,736 тыс. чел.;
в2022 г. – 0,682 тыс. чел.; в2023
г. – 0,655 тыс. чел.; в 2024 г. –
0,546 тыс. чел.

0

Реализованы обучающие
программы, курсы, в том
числемодульные.

Оказание услуг
(выполнение работ)

5
развитие предпринимательских
компетенций
для
каждой
целевой группы, в том числе
для:
действующих
предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в
том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в
запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники
детских домов.

4

Обучены
навыкам
предпринимательской
деятельности к 2024 г. в
Республике Алтай не менее
0,618 тыс. человек из целевых
групп, в том числе:
2019 г. – 125 человек;
2020 г. – 130 человека;
2021 г. – 131 человек;
2022 г. – 85 человек;
2023 г. – 79 человек;
2024 г. – 69 человек.

-

-

-

-

-

-

0

Реализованообучение
Оказание услуг
участников Проекта,
(выполнение работ)
направленное на основы
ведения бизнеса,
финансовойграмотности и иных
навыков в рамках обучающих
программ, таких как:
обучающиепрограммы АО
«Деловая Среда»;
обучающиепрограммы АО
«Корпорация МСП» («Азбука
предпринимателя»,«Мамапредприниматель», Школа
предпринимательства, а также
отдельные обучающиемодули
по актуальным для
предпринимателей темам);
обучающиепрограммы Банка

6
России; обучающие программы
компании «Яндекс» и др.

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Реализована в Республике Алтай комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию
собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 639,40

1 692,93

846,46

1 354,34

1 763,70

1 777,60

9 074,43

бюджет субъекта

1 639,40

1 692,93

846,46

1 354,34

1 763,70

1 777,60

9 074,43

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

1 639,40

1 692,93

846,46

1 354,34

1 763,70

1 777,60

9 074,43

1 639,40

1 692,93

846,46

1 354,34

1 763,70

1 777,60

9 074,43

1 639,40

1 692,93

846,46

1 354,34

1 763,70

1 777,60

9 074,43

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

8
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

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

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Реализована в Республике Алтай
комплексная программа
по
вовлечению
в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества."
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Белекова А. С.,
Заместитель министра

Реализация комплексной программы
по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность в
Республике Алтай включает основные
этапы:- информационная кампания,
направленная на создание
положительного образа
предпринимателя, в том числе
реализация существующих программ и
проектов в рамках указанной тематики,
- массовая обучающая программа,
направленная на развитие
надпрофессиональных компетенций у
населения;- мероприятия,
направленные на выявление у
участников предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям;- обучающие
мероприятия, направленные на
развитие предпринимательских и иных
компетенций у участников проекта;реализацию программ и проектов,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность
молодежи в возрасте 14-17 лет;-

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проведение региональных этапов
всероссийских мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.);- реализация
проектов по наставничеству;проведение публичных мероприятий
(форумов, конференций, слетов и т.д.)
для участников Проекта.Количество
вновь созданных субъектов МСП
достигнет 85 ед. в 2024 г., в том числе:в
2019 г. – 12 ед.;в 2020 г. – 19 ед.;в 2021
г. – 18 ед.;в 2022 г. – 14 ед.;в 2023 г. –
12 ед.;в 2024 г. – 10 ед.

1.1

Контрольная точка "Получена субсидия из
федерального
бюджета
на
реализацию
комплексной программы по вовлечению в
предпринимательскую деятельность"

-

20.12.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Прочий тип документа Достигнуты
установленные показатели: количество
вновь созданных субъектов МСП
достигнет в 2019 году - 9000 ед
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Участие в отборе субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджету
Республики Алтай"

10.01.2019

15.02.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Протокол комиссии по распределению
субсидий

1.1.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации"

10.01.2019

15.02.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

-

20.12.2020

Мызин А. А., Директор

1.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п
1.2.1

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

1.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
комплексной 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 2020 году"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
комплексной 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 2021 году"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
комплексной 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 2022 году"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2020

20.12.2020

Мызин А. А., Директор

-

20.12.2021

Мызин А. А., Директор

01.01.2021

20.12.2021

Мызин А. А., Директор

-

20.12.2022

Мызин А. А., Директор

01.01.2022

20.12.2022

Мызин А. А., Директор

-

20.12.2023

Мызин А. А., Директор

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

Отчет

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

1.5.1

Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
комплексной 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 2023 году"

01.01.2023

20.12.2023

Мызин А. А., Директор

1.6

Контрольная
точка
"В
Республике
Алтай
реализована
комплексная
программа
по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества"

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

1.6.1

Мероприятие
"Реализация
комплексной
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 2019 году"

01.01.2019

20.12.2019

Мызин А. А., Директор

Отчет Количество вновь созданных
субъектов МСП достигнет в 2019 году
– 12 ед.

1.6.2

Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
комплексной 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 2024 году"

01.01.2024

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

Отчет

15
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Результат
"Реализована
региональная
информационная кампания по популяризации
предпринимательства, включающая продвижение
образа предпринимателя в сети «Интернет» и
социальных сетях, создание специализированных
медиа-проектов"

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

Количество физических лиц,
принявших участие в региональном
проекте, достигнет 4,024 тыс. чел. в
2024 г., в том числе:в 2019 г. – 0,682
тыс. чел.;в 2020 г. – 0,723 тыс. чел.;в
2021 г. – 0,736 тыс. чел.;в 2022 г. –
0,682 тыс. чел.;в 2023 г. – 0,655 тыс.
чел.;в 2024 г. – 0,546 тыс. чел.

Контрольная точка "Получена
федерального бюджета "

-

01.05.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Прочий тип документа Уведомление о
доведенных предельных объемах
финансирования

10.01.2019

15.02.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Протокол комиссии по распределению
субсидий

0

2.1

2.1.1

субсидия

из

Мероприятие "Участие в отборе субъектов
Российской
Федерации
для
предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджету
Республики Алтай"

Вид документа и характеристика
результата

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации"

10.01.2019

15.02.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Соглашение с Министерством
экономического развития Российской
Федерации

2.2

Контрольная точка "Получены методические
материалы по проведению информационной
кампании"

-

01.06.2019

Пономарёв И. Е.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Прочий тип документа Методические
материалы

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

2.2.1

по

контрольной

17

начало

окончание

Контрольная точка "Реализованы мероприятия
региональной
информационной
кампании
с
учетом особенностей целевых групп"

-

20.12.2019

Мызин А. А., Директор

Отчет о проведении информационной
кампании; достигнут установленный
показатель: количество физических
лиц, принявших участие в
региональном проекте, достигнет в
2019 г. – 0,651 тыс. чел.; в 2020 г. –
0,690 тыс. чел.; в 2021 г. – 0,703 тыс.
чел.; в 2022 г. – 0,651 тыс. чел.; в 2023
г. – 0,625 тыс. чел.; в 2024 г. – 0,521
тыс. чел.

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.4

Контрольная точка "Проведены мероприятия Года
предпринимательства в РА"

-

20.12.2020

Белекова А. С.,
Заместитель министра

Отчет о мероприятиях

2.4.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
межведомственного
плана
мероприятий,
реализуемого
в
рамках
проведения
Года
предпринимательства"

20.07.2019

20.12.2019

Перязева Е. С.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

План мероприятий

2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

по

Вид документа и характеристика
результата

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.4.2

Мероприятие
"Реализация
мероприятий,
предусмотренных
межведомственным
планом
мероприятий, реализуемым в рамках проведения
Года предпринимательства"

01.01.2020

20.12.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Отчет о реализации плана мероприятий

3

Результат
"Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для: - действующих предпринимателей; школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов;
женщин;
военнослужащих,
уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; безработных; - инвалидов; - выпускники и
воспитанники детских домов."

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

Реализованы обучающие программы,
курсы, в том числе модульные.

0

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.1

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- военнослужащих, уволенных в запас;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники детских домов"

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

3.1.1

Мероприятие
"Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы в 2020
году"

01.01.2020

20.12.2020

Мызин А. А., Директор

Вид документа и характеристика
результата

Отчет

20
№ п/п
4

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "Обучены навыкам предпринимательской
деятельности к 2024 г. в Республике Алтай не менее
0,618 тыс. человек из целевых групп, в том числе:
2019 г. – 125 человек; 2020 г. – 130 человека; 2021 г.
– 131 человек; 2022 г. – 85 человек; 2023 г. – 79
человек; 2024 г. – 69 человек. "

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

Реализовано обучение участников
Проекта, направленное на основы
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иных навыков в рамках
обучающих программ, таких как:
обучающие программы АО «Деловая
Среда»; обучающие программы АО
«Корпорация МСП» («Азбука
предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа
предпринимательства, а также
отдельные обучающие модули по
актуальным для предпринимателей
темам); обучающие программы Банка
России; обучающие программы
компании «Яндекс» и др.

Контрольная точка "Проведено обучение основам
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности
участников федерального проекта"

-

20.12.2024

Мызин А. А., Директор

Отчет о реализации, обучены основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности в
2024 году не менее 0,618 тыс. человек
из целевых групп, в том числе: 2019 г.
– 125 человек; 2020 г. – 130 человека;
2021 г. – 131 человек; 2022 г. – 85
человек; 2023 г. – 79 человек; 2024 г. –
69 человек.

0

4.1

Вид документа и характеристика
результата

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.1

Мероприятие "Получение утвержденного плана
реализации обучения основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности участников
регионального проекта"

01.01.2019

01.03.2019

Перязева Е. С.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Прочий тип документа План
реализации обучения

4.1.2

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства), а также отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам "

01.03.2019

20.12.2020

Тупикин В. В.,
Начальник отдела ГБУ
РА «Центр развития
туризма и
предпринимательства
Республики Алтай»

Отчет

4.1.3

Мероприятие "Реализация обучающих программ
Банка
России,
в
том
числе
обучающих
мероприятий для потенциальных и действующих
предпринимателей по использованию финансовых
услуг и инструментов для развития бизнеса."

01.01.2020

20.12.2020

Горошко Н. А., Главный
специалист 3 разряда

Письмо Отделения НБ - Республика
Алтай

4.1.4

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО «Деловая среда» "

01.03.2019

20.12.2019

Мызин А. А., Директор

Входящее письмо

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Тупикин В. В.

Министр экономического
развития Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Перязева Е. С.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
20

Тупикин В. В.

10

Реализована в Республике Алтай комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Белекова А. С.

Заместитель министра

Тупикин В. В.

10

Реализована региональная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мызин А. А.

5

Участник регионального
проекта

Пономарёв И. Е.

6

Участник регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Директор

Тупикин В. В.

Главный специалист 3 разряда
отдела предпринимательства и
конкуренции Министерства
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай
Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

20

0

Ротарь Ф. Н.

0

3

7

Участник регионального
проекта

Шеина Т. А.

И.о. директора

0

Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой
целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - женщин; военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских домов.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мызин А. А.

Директор

Тупикин В. В.

20

9

Участник регионального
проекта

Шеина Т. А.

И.о. директора

0

10

Участник регионального
проекта

Тупикин В. В.

Начальник отдела ГБУ РА
«Центр развития туризма и
предпринимательства
Республики Алтай»

15

Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 г. в Республике Алтай не менее 0,618 тыс. человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. –
125 человек; 2020 г. – 130 человека; 2021 г. – 131 человек; 2022 г. – 85 человек; 2023 г. – 79 человек; 2024 г. – 69 человек.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мызин А. А.

12

Участник регионального
проекта

Коробейникова Н. В.

13

Участник регионального
проекта

Шеина Т. А.

14

Участник регионального
проекта

Тупикин В. В.

Директор

Тупикин В. В.

20

Начальник отдела ГБУ РА
«Центр развития туризма и
предпринимательства
Республики Алтай»

0

И.о. директора

0

Начальник отдела ГБУ РА
«Центр развития туризма и
предпринимательства
Республики Алтай»

15

