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2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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. (Волгоградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество физических лиц - участников

федерального проекта, занятых в сфере

малого и среднего предпринимательства, по

итогам участия в федеральном проекте,

нарастающим итогом

01.01.2018 0,5230 2,0920 3,8270 5,5640 7,2920 9,0370Тысяча

человек

0,0000

2 Количество вновь созданных субъектов МСП

участниками проекта, нарастающим итогом

01.01.2018 0,1540 0,3860 0,6170 0,7890 0,9430 1,0630Тысяча

единиц

0,0000

3 Количество обученных основам ведения

бизнеса, финансовой грамотности и иным

навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

01.01.2018 1,5690 3,2070 4,8510 5,9040 6,9050 7,7710Тысяча

человек

0,0000

4 Количество физических лиц - участников

федерального проекта, нарастающим итогом

01.01.2018 8,5740 17,6620 26,9220 35,4960 43,7270 50,5860Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в

предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0

1

В Волгоградской области

реализована комплексная

программа по вовлечению 

в предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию и развитию

собственного бизнеса, включая

поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей

и развитие института

наставничества, для

представителей целевых групп

Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

 

в 2019 году - 154 ед.;

в 2020 году - 386 ед.;

в 2021 году - 617 ед.;

в 2022 году - 789 ед.;

в 2023 году - 943 ед.;

в 2024 году - 1063 ед. 

  Реализована комплексная

программа по вовлечению

населения в

предпринимательскую

деятельность в Волгоградской

области, включающая

разработку и проведение

информационной кампании по

популяризациипредпринимател

ьства

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

943154 386 617 789 1063

2

В Волгоградской области

Реализована комплексная

Штука

Проведение массовых

-1 1 1 - -
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реализована комплексная

программа по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность и содействию

созданию и развитию

собственного бизнеса, включая

поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей

и развитие института

наставничества, для

представителей целевых групп

(за счет средств областного

бюджета)

программа по вовлечению

населения в

предпринимательскую

деятельность в Волгоградской

области, включающая

разработку и проведение

информационной кампании по

популяризациипредпринимател

ьства

мероприятий

3

Вовлечение молодежи в

предпринимательскую

деятельность

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению

в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей целевых групп

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 154 ед.;

в 2020 году - 386 ед.;

в 2021 году - 617 ед.;

в 2022 году - 789 ед.;

в 2023 году - 943 ед.;

в 2024 году - 1063 ед.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

20 610,82 16 813,0021 016,20 10 508,10 29 906,52 30 158,50 129 013,14

1.1.1. бюджет субъекта

20 610,82 16 813,0021 016,20 10 508,10 29 906,52 30 158,50 129 013,14

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и

развитию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества,

для представителей целевых групп (за счет средств областного бюджета)

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

16 000,00 0,0014 000,00 16 000,00 0,00 0,00 46 000,00
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2.1.1. бюджет субъекта

16 000,00 0,0014 000,00 16 000,00 0,00 0,00 46 000,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

287,78 0,000,00 0,00 0,00 0,00 287,78

3.1.1. бюджет субъекта

287,78 0,000,00 0,00 0,00 0,00 287,78

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

36 898,60 35 016,20 26 508,10 16 813,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

29 906,52 30 158,50 175 300,92

36 898,60 16 813,0035 016,20 26 508,10 29 906,52 30 158,50 175 300,92

  бюджет субъекта

36 898,60 16 813,0035 016,20 26 508,10 29 906,52 30 158,50 175 300,92

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

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
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  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

Тысяча

единиц

1

Основной показатель:

Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

Тысяча

человек

2

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

3

Основной показатель:

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

Тысяча

человек

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства

(Волгоградская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Волгоградской области реализована

комплексная программа по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию

созданию и развитию собственного бизнеса,

включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие

института наставничества, для представителей

целевых групп (за счет средств областного

бюджета)"0

1

Реализована комплексная программа по

вовлечению населения в

предпринимательскую деятельность в

Волгоградской области, включающая

разработку и проведение

информационной кампании по

популяризациипредпринимательства

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

- 01.10.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.1

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

01.10.2019

Мероприятие "Межрегиональный форум "За

бизнес""

1.1.1

Отчет Отчет с приложением реестра

участников по целевым группам

01.08.2019 Панкратов А. Е.,

Директор

01.10.2019

Мероприятие "Проведение регионального

конкурса "Поколение успеха""

1.1.2

Отчет Отчет с приложением реестра по

целевым группам

01.01.2019 Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Волгоградской области реализована

комплексная программа по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию

созданию и развитию собственного бизнеса,

включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие

института наставничества, для представителей

целевых групп Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154

ед.; в 2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в

2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024

году - 1063 ед. "0

2

  Реализована комплексная программа

по вовлечению населения в

предпринимательскую деятельность в

Волгоградской области, включающая

разработку и проведение

информационной кампании по

популяризациипредпринимательства

Быкадорова Г. В.,

Председатель комитета

экономической

политики и развития

Волгоградской области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.1

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.1.1

 

- -

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

предпринимательства, в соответствии с

разработанной моделью"

2.2

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "изготовление и размещение

рекламно-информационных материалов в

региональных средствах массовой информации,

не менее 170 единиц в год"

2.2.1

Отчет с пояснительной запиской

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Информирование насления , в

том числе безработных граждан о возможности

организации предпринимательской деятельности

при содействии службы занятости и обращения

в ГАУ ВО "Мой бизнес" для получения

информационной и экспертной поддержки,

финансовой, имущественной и

консультационно-информационной помощи, при

организации и ведении предпринимательской

деятельности, не менее 35 публикаций в год"

2.2.2

Отчет

01.01.2020 Мананьева Л. Е.,

Заместитель

председателя комитета

по труду и занятости

населения

Волгоградской области

20.12.2020

Мероприятие "Изготовление печатной

продукции, не менее 8000 единиц в год"

2.2.3

Отчет

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение в

предпринимательскую деятельность молодежи в

возрасте от 14-17 лет"

2.3

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Реализованы мероприятия, в том

числе проведены открытые уроки с участием

действующих предпринимателей,

обучающиекурсы, деловые игры, конкурсы по

предпринимательству и прочие мероприятия, не

менее 50 мероприятий в год"

2.3.1

Отчет

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Проведены мероприятия,

направленные на определение у представителей

целевых групп предрасположенностей к

предпринимательским, профессиональным

навыкам и компетенциям"

2.4

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение прохождения

тестирования, направленного на выявление

профессиональных предрасположенностей

участников, не менее 1797 участников в год"

2.4.1

Отчет

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Проведены региональные

этапы всероссийских и/или международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для

потенциальных, начинающих и действующих

предпринимателей"

2.5

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Региональный этап конкурса

и/или национальной премии для субъектов

предпринимательства, не менее 1 мероприятия в

год"

2.5.1

Отчет

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Реализованы проекты по

наставничеству для потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей"

2.6

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по

индивидуальному наставничеству, коуч-сессии,

консультации и прочие мероприятия, не менее

20 мероприятий в год"

2.6.1

Отчет

01.01.2020 Панкратов А. Е.,

Директор

20.12.2020

Контрольная точка "Проведены публичные

мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.) для представителей различных целевых

групп"

2.7

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация массовых

мероприятий для инвалидов с привлечением

бизнес сообщества по популяризации и

вовлечению инвалидов в трудовую среду, не

менее 5 мероприятий в год"

2.7.1

Отчет

01.01.2020 Талдыкина М. В.,

Начальник отдела

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.8

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

предпринимательства, в соответствии с

разработанной моделью"

2.9

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение в

предпринимательскую деятельность молодежи в

возрасте от 14-17 лет"

2.10

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены мероприятия,

направленные на определение у представителей

целевых групп предрасположенностей к

предпринимательским, профессиональным

навыкам и компетенциям"

2.11

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.11.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены региональные

этапы всероссийских и/или международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для

потенциальных, начинающих и действующих

предпринимателей"

2.12

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы проекты по

наставничеству для потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей"

2.13

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены публичные

мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.) для представителей различных целевых

групп"

2.14

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

предпринимательства, в соответствии с

разработанной моделью"

2.16

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение в

предпринимательскую деятельность молодежи в

возрасте от 14-17 лет"

2.17

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены мероприятия,

направленные на определение у представителей

целевых групп предрасположенностей к

предпринимательским, профессиональным

навыкам и компетенциям"

2.18

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.18.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены региональные

этапы всероссийских и/или международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для

потенциальных, начинающих и действующих

предпринимателей"

2.19

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Реализованы проекты по

наставничеству для потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей"

2.20

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены публичные

мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.) для представителей различных целевых

групп"

2.21

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.21.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.22

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

предпринимательства, в соответствии с

разработанной моделью"

2.23

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение в

предпринимательскую деятельность молодежи в

возрасте от 14-17 лет"

2.24

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.24.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены мероприятия,

направленные на определение у представителей

целевых групп предрасположенностей к

предпринимательским, профессиональным

навыкам и компетенциям"

2.25

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены региональные

этапы всероссийских и/или международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для

потенциальных, начинающих и действующих

предпринимателей"

2.26

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы проекты по

наставничеству для потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей"

2.27

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.27.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены публичные

мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.) для представителей различных целевых

групп"

2.28

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.29

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по популяризации

предпринимательства, в соответствии с

разработанной моделью"

2.30

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.30.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы программы и

проекты, направленные на вовлечение в

предпринимательскую деятельность молодежи в

возрасте от 14-17 лет"

2.31

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.31.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены мероприятия,

направленные на определение у представителей

целевых групп предрасположенностей к

предпринимательским, профессиональным

навыкам и компетенциям"

2.32

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.32.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведены региональные

этапы всероссийских и/или международных

мероприятий (конкурсов, премий и т.д.) для

потенциальных, начинающих и действующих

предпринимателей"

2.33

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.33.

1

 

- -

Контрольная точка "Реализованы проекты по

наставничеству для потенциальных,

начинающих и действующих предпринимателей"

2.34

 

Панкратов А. Е.,

Директор

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.34.

1

 

- -

Контрольная точка "Проведены публичные

мероприятия (форумы, конференции, слеты и

т.д.) для представителей различных целевых

групп"

2.35

 

Усков Е. В.,

Заместитель

председателя  комитета

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.35.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Популяризация предпринимательства (Волгоградская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных основам

ведения бизнеса,

финансовой

грамотности и иным

навыкам

предпринимательской

деятельности,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество вновь

созданных субъектов

МСП участниками

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

физических лиц -

участников

федерального проекта,

занятых в сфере малого

и среднего

предпринимательства,

по итогам участия в

федеральном проекте,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Волгоградской области реализована комплексная

программа по вовлечению

в предпринимательскую деятельность и содействию

созданию и развитию собственного бизнеса, включая

поддержку создания сообществ начинающих

предпринимателей и развитие института наставничества,

для представителей целевых групп

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 году - 154 ед.;

в 2020 году - 386 ед.;

в 2021 году - 617 ед.;

в 2022 году - 789 ед.;

в 2023 году - 943 ед.;

в 2024 году - 1063 ед.

129 013,14 100,00 100,00 60,00 60,00 320,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Количество

обученных основам

ведения бизнеса,

финансовой

грамотности и иным

навыкам

предпринимательской

деятельности,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

"Количество вновь

созданных субъектов

МСП участниками

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта,

нарастающим

итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

физических лиц -

участников

федерального проекта,

занятых в сфере малого

и среднего

предпринимательства,

по итогам участия в

федеральном проекте,

нарастающим итогом",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.В Волгоградской области реализована комплексная

программа по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию созданию и развитию

собственного бизнеса, включая поддержку создания

сообществ начинающих предпринимателей и развитие

института наставничества, для представителей целевых

групп (за счет средств областного бюджета)

46 000,00 0,00 0,00 40,00 40,00 80,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

175 013,14 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Быкадорова Г. В. Председатель комитета

экономической политики и

развития Волгоградской

области

Писемская А. С. 100

2 Администратор регионального

проекта

Усков Е. В. Заместитель председателя

комитета

Быкадорова Г. В. 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Железникова К. В. заместитель начальника

отдела реализации основных

направлений молодежной

политики

Сеидов А. А. 35

4 Участник проекта Сеидов А. А. Заместитель председателя

комитета - начальник

управления молодежной

политики

10

В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию

собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей

целевых групп (за счет средств областного бюджета)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усков Е. В. Заместитель председателя

комитета

Быкадорова Г. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Усков Е. В. Заместитель председателя

комитета

Быкадорова Г. В. 5

7 Участник регионального

проекта

Панкратов А. Е. Директор 10
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В Волгоградской области реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию и развитию

собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, для представителей

целевых групп Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 154 ед.; в

2020 году - 386 ед.; в 2021 году - 617 ед.; в 2022 году - 789 ед.; в 2023 году - 943 ед.; в 2024 году - 1063 ед.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Быкадорова Г. В. Председатель комитета

экономической политики и

развития Волгоградской

области

Писемская А. С. 100

9 Участник регионального

проекта

Савина Л. М. Председатель комитета

образования, науки и

молодежной политики

Волгоградской области

Мержоева З. О. 0

10 Участник регионального

проекта

Усков Е. В. Заместитель председателя

комитета

Быкадорова Г. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя

комитета по труду и занятости

населения Волгоградской

области

Локтионов Д. П. 10

12 Участник регионального

проекта

Панкратов А. Е. Директор 10

13 Участник регионального

проекта

Сеидов А. А. Заместитель председателя

комитета - начальник

управления молодежной

политики

10

14 Участник регионального

проекта

Талдыкина М. В. Начальник отдела Тришина Е. В. 50

15 Участник регионального

проекта

Железникова К. В. заместитель начальника

отдела реализации основных

направлений молодежной

политики

Сеидов А. А. 65
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16 Участник регионального

проекта

Быкадорова Г. В. Председатель комитета

экономической политики и

развития Волгоградской

области

Писемская А. С. 100

17 Участник регионального

проекта

Лужанская И. Е. Начальник управления

развития предпринимательства

комитета экономической

политики и развития

Волгоградской области

Усков Е. В. 100

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Канищев С. Н. Заместитель председателя

комитета - начальник

управления молодежной

политики

0

19 Участник регионального

проекта

Канищев С. Н. Заместитель председателя

комитета - начальник

управления молодежной

политики

0

20 Участник регионального

проекта

Сеидов А. А. Заместитель председателя

комитета - начальник

управления молодежной

политики

10


