ПАСПОРТ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства в Республике Бурятия
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Администратор регионального проекта

Мархаева Н.А.

Заместитель министра - председатель Комитета

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие
промышленности, малого и среднего предпринимательства и
торговли»
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»
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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 Бурятия)
№
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

0,2120

0,8470

1,5500

2,2530

2,9530

3,6590

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0620

0,1560

0,2500

0,3190

0,3820

0,4300

3

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,6350

1,2990

1,9640

2,3910

2,7960

3,1460

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

3,4720

7,1520

10,9010

14,3730

17,7060

20,4830
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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

В
Республике
Бурятия
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.

1

Единица

62

156

250

319

382

430

Реализованы комплексные
программы по вовлечению
населения в
предпринимательскую
деятельность в субъектах
Российской Федерации.
Основные этапы:
Информационная кампания,
направленная на создание
положительного образа
предпринимателя,
реализованная в соответствии с
разработанной моделью,
указанной в п. 1.2. настоящего
Паспорта, в том числе
реализация существующих
программ и проектов в рамках
указанной тематики; В
субъектах Российской
Федерации реализованы
массовые обучающие
программы, направленные на
развитие надпрофессиональных
компетенций у населения, в том
числе реализация
существующих программ и
проектов в рамках указанной

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
тематики; Проведены
мероприятия, направленные на
выявление у участников
предрасположенностей к
профессиональным навыкам и
компетенциям; Проведены
обучающие мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательских и иных
компетенций у участников
проекта, в том числе реализация
существующих программ и
проектов в рамках указанной
тематики; Проведены
обучающие мероприятия для
самозанятых граждан, в том
числе разъясняющие
особенности специального
налогового режима для
самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным
проектом и IT-форме,
обеспечивающей постановку на
учет самозанятых граждан и
администрирование налога;
Реализованы программы и
проекты, направленные на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность молодежи в
возрасте 14 - 17 лет; Проведены
региональные этапы
всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.);
Реализованы проекты по

5
наставничеству; Проведены
публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и
т.д.), для участников Проекта.
Обеспечение участия
предпринимателей - участников
Проекта в международных
экономических площадках.
Количество вновь созданных
субъектов МСП достигнет
(нарастающим итогом) 430 ед. в
2024 г., в том числе: в 2019 году
- 62 ед.;в 2020 году - 156 ед.;в
2021 году - 250 ед.;в 2022 году 319 ед.;в 2023 году - 382 ед.;в
2024 году - 430 ед.
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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)

В Республике Бурятия 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.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

8 345,71

8 441,33

4 220,71

6 753,06

8 679,59

8 763,06

45 203,47

бюджет субъекта

8 345,71

8 441,33

4 220,71

6 753,06

8 679,59

8 763,06

45 203,47

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,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

8 345,71

8 441,33

4 220,71

6 753,06

8 679,59

8 763,06

45 203,47

8 345,71

8 441,33

4 220,71

6 753,06

8 679,59

8 763,06

45 203,47

8 345,71

8 441,33

4 220,71

6 753,06

8 679,59

8 763,06

45 203,47

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты 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
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внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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 "В Республике Бурятия 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. "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель
Желтиков С. С.,
Министр
промышленности и
торговли Республики
Бурятия

Вид документа и характеристика
результата
Реализованы комплексныепрограммы
по вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность
всубъектах Российской Федерации.
Основные этапы:
Информационная кампания,
направленная на создание
положительного
образапредпринимателя, реализованная
в соответствии с разработанной
моделью,указанной в п. 1.2. настоящего
Паспорта, в том числе реализация
существующихпрограмм и проектов в
рамках указанной тематики;
В субъектах Российской Федерации
реализованы массовые обучающие
программы,направленные на развитие
надпрофессиональных компетенций у
населения, в томчисле реализация
существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики;
Проведены мероприятия,
направленные на выявление у
участниковпредрасположенностей к
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
профессиональным навыкам и
компетенциям;
Проведены обучающие мероприятия,
направленные на развитие
предпринимательских ииных
компетенций у участников проекта, в
том числе реализация
существующихпрограмм и проектов в
рамках указанной тематики;
Проведены обучающие мероприятия
для самозанятых граждан, в том
числеразъясняющие особенности
специального налогового режима для
самозанятыхграждан,
предусмотренного пилотным проектом
и IT-форме, обеспечивающей
постановку на учетсамозанятых
граждан и администрирование налога;
Реализованы программы и проекты,
направленные на вовлечение
впредпринимательскую деятельность
молодежи в возрасте 14 - 17 лет;
Проведены региональные этапы
всероссийских и международных
мероприятий(конкурсов, премий и
т.д.);
Реализованы проекты по
наставничеству;
Проведены публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и т.д.),
дляучастников Проекта.
Обеспечение участия
предпринимателей - участников
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Проекта в
международныхэкономических
площадках.
Количество вновь созданных субъектов
МСП достигнет (нарастающим итогом)
430 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году - 62 ед.;
в 2020 году - 156 ед.;
в 2021 году - 250 ед.;
в 2022 году - 319 ед.;
в 2023 году - 382 ед.;
в 2024 году - 430 ед.

1.1

Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории
субъекта Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов соответствующего
федерального проекта (в части результата
федерального проекта)"

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.1.1

Мероприятие "Участие Республики Бурятия в
отборе субъектов Российской Федерации для
предоставления
субсидий
из
федерального
бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации"

10.01.2019

01.02.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо

1.1.2

Мероприятие
"Заключено
Минэкономразвития России"

30.01.2019

15.02.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение Соглашение о
предоставлении субъекту РФ субсидии

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.2

соглашение

с

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг
исполнения соглашений о реализации на
территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

достижение целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта,
обработка и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)"
1.2.1

Мероприятие "Предоставлен отчет в Проектный
офис РБ"

31.03.2019

01.04.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.2.2

Мероприятие "Предоставлен отчет в Проектный
офис РБ"

30.06.2019

01.07.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.2.3

Мероприятие "Предоставлен отчет в Проектный
офис РБ"

30.09.2019

01.10.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.2.4

Мероприятие "Предоставлен отчет в Проектный
офис РБ"

19.12.2019

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

1.3.1

Мероприятие
"Обучены
основам
ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам
предпринимательской деятельности
граждане Республики Бурятия.
"

01.09.2019

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.4

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет Обучены основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и
иным навыкам предпринимательской
деятельности 635 чел.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4.1

Мероприятие "Прием заявок для заключения
соглашения
о
предоставлении
субсидий
юридическому
лицу
(Центр
поддержки
предпринимательства)"

10.04.2019

30.04.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Заявка

1.4.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидий юридическому лицу
(Центр поддержки предпринимательства)"

20.05.2019

31.05.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Соглашение

1.5

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.5.1

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.07.2019

10.07.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.5.2

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.10.2019

10.10.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.5.3

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.12.2019

10.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

Отчет

1.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для

-

20.12.2019

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

оказания услуги (выполнения работы)"
1.7

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

-

20.12.2020

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.7.1

Мероприятие
"Заключение
оглашения
(дополнительного
согашения)
между
Общероссийской общественной организацией
малого
и
среднего
предпринимательства
"ОПОРА
РОССИИ"
и
Министерством
промышленности
и
торговли
Республики
Бурятия"

01.01.2020

01.07.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

-

20.12.2020

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

1.8.1

Мероприятие "Изготовление и размещение
рекламно-информационных
материалов
в
региональных средствах массовой информации,
социальных сетях"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.8.2

Мероприятие "Изготовление и тиражирование
печатных
рекламно-информационных
материалов
(анкеты,
листовки,
брошюры,
буклеты и т.д.)"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.8.3

Мероприятие "Изготовление
материалов наружной рекламы"

размещение

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.8.4

Мероприятие "Изготовление и тиражирование
аудио
и
видео
рекламно-информационных
материалов"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

и

Прочий тип документа

15
№ п/п
1.9

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа

начало

окончание

-

20.12.2020

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.9.1

Мероприятие
"Организация
и
проведение
экспертных сессий, конкурсов бизнес-идей,
иных мероприятий, направленных на выявление
профессиональных предрасположенностей"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.9.2

Мероприятие "Проведение открытых уроков, в
том
числе
с
участием
действующих
предпринимателей"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.9.3

Мероприятие "Проведение курса, обучающего
основам предпринимательской деятельности"

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.9.4

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

01.01.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

20.12.2020

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

1.10.
1

Мероприятие "Прием заявки для заключения
соглашения
о
предоставлении
субсидий
юридическому лицу"

01.01.2020

01.05.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.10.
2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
предоставлении субсидий юридическому лицу"

01.03.2020

01.06.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.11

Контрольная
выполнении

-

20.12.2020

Костюченко Е. В.,
Начальник отдела

о

точка "Предоставлен отчет о
соглашения
о
предоставлении

Соглашение

Отчет

16
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
субсидии юридическому
"

(физическому)

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

лицу

1.11.
1

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.01.2020

10.04.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.11.
2

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.04.2020

10.07.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.11.
3

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.07.2020

10.10.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

1.11.
4

Мероприятие "Гарантийным фондом Республики
Бурятия предоставлен отчет об исполнении
показателей результативности соглашения в
Министерство промышленности и торговли
Республики Бурятия"

01.10.2020

20.12.2020

Снеткова О. А.,
Консультант

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

1.В Республике Бурятия реализованы комплексные
программы по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку
создания сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества.

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Количество
физических лиц "Количество вновь
участников
созданных субъектов
федерального проекта,
МСП участниками
занятых в сфере малого
проекта,
и среднего
нарастающим
предпринимательства,
итогом",
по итогам участия в
Влияние на
федеральном проекте,
достижение
нарастающим итогом",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
обученных основам
ведения бизнеса,
финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности,
нарастающим итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

45 203,47

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

45 203,47

25,00

25,00

25,00

25,00

100,00

"Количество
физических лиц участников
федерального
проекта,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

15

2

Администратор регионального
проекта

Мархаева Н. А.

Заместитель министра председатель Комитета

Желтиков С. С.

20

В Республике Бурятия 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.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

15

4

Участник регионального
проекта

Мишенин А. С.

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Бурятия по экономическому
развитию

Цыденов А. С.

5

5

Участник регионального
проекта

Норбоев А. В.

Консультант отдела
экспертной работы и анализа
проектов

Смоляк И. В.

5

6

Участник регионального
проекта

Костюченко Е. В.

Желтиков С. С.

10

7

Участник регионального
проекта

Снеткова О. А.

Консультант

Костюченко Е. В.

10

8

Участник регионального
проекта

Хамнаев А. К.

Начальник отдела

Желтиков С. С.

10

9

Участник регионального
проекта

Желтиков С. С.

Министр промышленности и
торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С.

15

10

Участник регионального

Костюченко Е. В.

Начальник отдела

Желтиков С. С.

20

Начальник отдела

4

проекта
11

Участник регионального
проекта

Мархаева Н. А.

Заместитель министра председатель Комитета

Желтиков С. С.

20

