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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Чувашской Республики
"Экономическое развитие Чувашской Республики"
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Чувашской Республике"
государственной программы Чувашской Республики
"Экономическое развитие Чувашской Республики"
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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. (Чувашская Республика - Чувашия)

№
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

0,2160

0,8650

1,5830

2,3010

3,0160

3,7370

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0640

0,1600

0,2550

0,3260

0,3900

0,4400

3

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,6490

1,3260

2,0060

2,4420

2,8550

3,2130

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

3,5460

7,3040

11,1330

14,6790

18,0820

20,9190
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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

1

В 85 субъектах Российской
Федерации
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию
созданию собственного бизнеса
для каждой целевой группы,
включая поддержку создания
сообществ
начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества.
Количество вновь созданных
субъектов
МСП
достигнет
(нарастающим итогом)
62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году - 9000 ед.;
в 2020 году - 13500 ед.;
в 2021 году - 13500 ед.;
в 2022 году - 10000 ед.;
в 2023 году - 9000 ед.;
в 2024 году - 7000 ед.

Единица

64

160

255

326

390

440

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)
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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
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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) 62000 ед.
в 2024 г., в том числе: в 2019 г. 9000 ед.; в 2020 г. - 22500 ед.; в
2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в
2024 г. - 62000 ед.Количество
вновь созданных субъектов
МСП достигнет (нарастающим
итогом) 440 ед. в 2024 г.
(Чувашская Республика), в том
числе: в 2019 г. - 64 ед.;в 2020 г.
- 160 ед.;в 2021 г. - 255 ед.;в
2022 г. - 326 ед.;в 2023 г. - 390
ед.;в 2024 г. - 440 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 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)
62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году - 9000 ед.;
в 2020 году - 13500 ед.;
в 2021 году - 13500 ед.;
в 2022 году - 10000 ед.;
в 2023 году - 9000 ед.;
в 2024 году - 7000 ед.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

8 523,23

8 632,02

4 316,06

6 905,66

8 977,30

9 063,60

46 417,87

бюджет субъекта

8 523,23

8 632,02

4 316,06

6 905,66

8 977,30

9 063,60

46 417,87

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

8 523,23

8 632,02

4 316,06

6 905,66

8 977,30

9 063,60

46 417,87

8 523,23

8 632,02

4 316,06

6 905,66

8 977,30

9 063,60

46 417,87

8 523,23

8 632,02

4 316,06

6 905,66

8 977,30

9 063,60

46 417,87

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

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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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает следующий комплекс мер по формированию положительного образа
предпринимателя: - проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя; - реализация массовых
обучающих программ, направленных на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и
проектов в рамках указанной тематики; - проведение мероприятий, направленных на выявление у участников предрасположенностей к
профессиональным навыкам и компетенциям; - проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие предпринимательских и иных
компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; - проведение обучающих
мероприятий 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; - реализацию
программы и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; - проведение региональных
этапов всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); - реализация проектов по наставничеству; - проведение публичных
мероприятия (форумов, конференций, слетов и т.д.), для участников Проекта; - обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в
международных экономических площадках.
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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 85 субъектах Российской Федерации
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института
наставничества. Количество вновь созданных
субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)
62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000
ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.;
в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в
2024 году - 7000 ед. "
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

20.12.2024

Ответственный
исполнитель
Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Вид документа и характеристика
результата

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 тематики;
Проведены мероприятия,
направленные на выявление у
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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
наставничеству;
Проведены публичные мероприятия
(форумы, конференции, слеты и т.д.),
для участников Проекта.
Обеспечение участия
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предпринимателей - участников
Проекта в международных
экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов
МСП достигнет (нарастающим итогом)
62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 г. - 9000 ед.;
в 2020 г. - 22500 ед.;
в 2021 г. - 36000 ед.;
в 2022 г. - 46000 ед.;
в 2023 г. - 55000 ед.;
в 2024 г. - 62000 ед.

Количество вновь созданных субъектов
МСП достигнет (нарастающим итогом)
440 ед. в 2024 г. (Чувашская
Республика), в том числе:
в 2019 г. - 64 ед.;
в 2020 г. - 160 ед.;
в 2021 г. - 255 ед.;
в 2022 г. - 326 ед.;
в 2023 г. - 390 ед.;
в 2024 г. - 440 ед.

1.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

20.12.2019

Магомедова З. П.,
Начальник отдела
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития
предпринимательства и
ремесел
1.1.1

Мероприятие
"Разработана
региональная
информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

01.01.2019

15.09.2019

Викторов В. О.,
Отчет Информационная кампания в
Руководитель
целях популяризации
автономного
предпринимательства и мероприятий
учреждения Чувашской
проекта с привлечением СМИ,
Республики
наружных носителей городской
«Республиканский
рекламы, проведением презентаций в
бизнес- инкубатор по
образовательных организациях, в
поддержке малого и
деловых сообществах, среди НКО, в
среднего
том числе: привлечение к участию
предпринимательства и информационной кампании публичных
содействию занятости
лиц и предпринимателей (для каждой
населения»
целевой группы) с целью трансляции
Министерства
историй их развития в качестве
экономического
предпринимателя, мотивации
развития,
молодежи к занятию
промышленности и
предпринимательской
деятельностью и
торговли Чувашской
участию в Проекте; разработка и
Республики
создание мотивационных аудио и
видеороликов для трансляции в СМИ

1.1.2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности. "

01.08.2019

15.11.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями

14
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.1.3

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству."

проекты

по

01.09.2019

15.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

1.1.4

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального

01.02.2019

15.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

1.1.5

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

16.09.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно

Викторов В. О.,
Отчет Реализована региональная
Руководитель
информационная кампания.
автономного
Изготовлено и размещено не менее 50
учреждения Чувашской
рекламных материалов на наружных
Республики
поверхностях, рекламные ролики на ТВ
«Республиканский
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
бизнес- инкубатор по
просмотров ежегодно), охват
поддержке малого и
аудитории теле- и радиорекламы
среднего
составляет не менее 100 000 человек
предпринимательства и ежегодно, а также в сети «Интернет» и
содействию занятости социальных сетях размещается не менее
населения»
100 информационных материалов в
Министерства
год. Проведено более 80 презентаций в
экономического
образовательных организациях и НКО
ежегодно

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.1.6

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2019

20.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики

1.1.7

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов.

01.03.2019

20.12.2019

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов

17
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

1.2

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

-

15.04.2020

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

1.3

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства

"Услуга

оказана

(работы

Соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ
Чувашской Республики "РБИ"
Минэкономразвития Чувашии

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.3.1

Мероприятие
"Разработана
региональная
информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

01.01.2020

15.09.2020

Викторов В. О.,
Отчет Информационная кампания в
Руководитель
целях популяризации
автономного
предпринимательства и мероприятий
учреждения Чувашской
проекта с привлечением СМИ,
Республики
наружных носителей городской
«Республиканский
рекламы, проведением презентаций в
бизнес- инкубатор по
образовательных организациях, в
поддержке малого и
деловых сообществах, среди НКО, в
среднего
том числе: привлечение к участию
предпринимательства и информационной кампании публичных
содействию занятости
лиц и предпринимателей (для каждой
населения»
целевой группы) с целью трансляции
Министерства
историй их развития в качестве
экономического
предпринимателя, мотивации
развития,
молодежи к занятию
промышленности и
предпринимательской
деятельностью и
торговли Чувашской
участию
в
Проекте;
разработка и
Республики
создание мотивационных аудио и
видеороликов для трансляции в СМИ.

1.3.2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности"

01.08.2020

15.11.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.3.3

Мероприятие "Проведены региональные этапы
всероссийских и международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.)"

01.10.2020

15.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Протоколы об итогах
проведения конкурсов, списки
победителей, заявки участников

20
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
проекты

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.4

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству"

по

01.09.2020

15.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

1.3.5

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального
проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

01.02.2020

15.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа
участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.3.6

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

16.09.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Отчет Реализована региональная
Руководитель
информационная кампания.
автономного
Изготовлено и размещено не менее 50
учреждения Чувашской
рекламных материалов на наружных
Республики
поверхностях, рекламные ролики на ТВ
«Республиканский
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
бизнес- инкубатор по
просмотров ежегодно), охват
поддержке малого и
аудитории теле- и радиорекламы
среднего
составляет не менее 100 000 человек
предпринимательства и ежегодно, а также в сети «Интернет» и
содействию занятости социальных сетях размещается не менее
населения»
100 информационных материалов в
Министерства
год. Проведено более 80 презентаций в
экономического
образовательных
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

1.3.7

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.3.8

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов
"

01.03.2020

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4

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

-

20.12.2020

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет о выполнении соглашения

1.5

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

-

01.02.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития России и
Кабинетом Министров Чувашской
Республики

1.6

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

-

15.04.2021

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ
Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии

-
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№ п/п
1.7

1.7.1

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

"Услуга

оказана

Сроки реализации
начало

(работы

Мероприятие
"Разработана
региональная
информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

01.01.2021

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

15.09.2021

Викторов В. О.,
Отчет Информационная кампания в
Руководитель
целях популяризации
автономного
предпринимательства и мероприятий
учреждения Чувашской
проекта с привлечением СМИ,
Республики
наружных носителей городской
«Республиканский
рекламы, проведением презентаций в
бизнес- инкубатор по
образовательных организациях, в
поддержке малого и
деловых сообществах, среди НКО, в
среднего
том числе: привлечение к участию
предпринимательства и информационной кампании публичных
содействию занятости
лиц и предпринимателей (для каждой
населения»
целевой группы) с целью трансляции
историй их развития в качестве

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

предпринимателя, мотивации
молодежи к занятию
предпринимательской деятельностью и
участию в Проекте; разработка и
создание мотивационных аудио и
видеороликов для трансляции в СМИ

1.7.2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности"

01.08.2021

15.11.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями

1.7.3

Мероприятие "Проведены региональные этапы
всероссийских и международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.)"

01.10.2021

15.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет Протоколы об итогах
проведения конкурсов, списки
победителей, заявки участников

26
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.7.4

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству"

проекты

по

01.09.2021

15.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.7.5

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2021

15.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики

1.7.6

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального
проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

01.02.2021

15.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа
участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.7.7

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

16.09.2021

20.12.2021

Викторов В. О.,
Отчет Реализована региональная
Руководитель
информационная кампания.
автономного
Изготовлено и размещено не менее 50
учреждения Чувашской
рекламных материалов на наружных
Республики
поверхностях, рекламные ролики на ТВ
«Республиканский
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
бизнес- инкубатор по
просмотров ежегодно), охват
поддержке малого и
аудитории теле- и радиорекламы
среднего
составляет не менее 100 000 человек
предпринимательства и ежегодно, а также в сети «Интернет» и
содействию занятости социальных сетях размещается не менее
населения»
100 информационных материалов в
Министерства
год. Проведено более 80 презентаций в
экономического
образовательных организациях и НКО
развития,
ежегодно
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

1.7.8

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;

01.03.2021

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов
"

1.8

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
-

20.12.2021

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет о выполнении соглашения

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9

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

-

01.02.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития России и
Кабинетом Министров Чувашской
Республики

1.10

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

-

15.04.2022

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ
Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии

1.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11.
1

Мероприятие
"Разработана
региональная
информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

01.01.2022

15.09.2022

Викторов В. О.,
Отчет Информационная кампания в
Руководитель
целях популяризации
автономного
предпринимательства и мероприятий
учреждения Чувашской
проекта с привлечением СМИ,
Республики
наружных носителей городской
«Республиканский
рекламы, проведением презентаций в
бизнес- инкубатор по
образовательных организациях, в
поддержке малого и
деловых сообществах, среди НКО, в
среднего
том числе: привлечение к участию
предпринимательства и информационной кампании публичных
содействию занятости
лиц и предпринимателей (для каждой
населения»
целевой группы) с целью трансляции
Министерства
историй их развития в качестве
экономического
предпринимателя, мотивации
развития,
молодежи к занятию
промышленности и
предпринимательской
деятельностью и
торговли Чувашской
участию
в
Проекте;
разработка и
Республики
создание мотивационных аудио и
видеороликов для трансляции в СМИ

1.11.
2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности"

01.08.2022

15.11.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.11.
3

Мероприятие "Проведены региональные этапы
всероссийских и международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.)"

01.10.2022

15.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Протоколы об итогах
проведения конкурсов, списки
победителей, заявки участников

1.11.
4

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству"

01.09.2022

15.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего

проекты

по

33
№ п/п

1.11.
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального
проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

Сроки реализации
начало

01.02.2022

окончание

15.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа
участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11.
6

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

16.09.2022

20.12.2022

Викторов В. О.,
Отчет Реализована региональная
Руководитель
информационная кампания.
автономного
Изготовлено и размещено не менее 50
учреждения Чувашской
рекламных материалов на наружных
Республики
поверхностях, рекламные ролики на ТВ
«Республиканский
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
бизнес- инкубатор по
просмотров ежегодно), охват
поддержке малого и
аудитории теле- и радиорекламы
среднего
составляет не менее 100 000 человек
предпринимательства и ежегодно, а также в сети «Интернет» и
содействию занятости социальных сетях размещается не менее
населения»
100 информационных материалов в
Министерства
год. Проведено более 80 презентаций в
экономического
образовательных
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

1.11.
7

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2022

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.11.
8

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов
"

01.03.2022

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов

1.12

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

-

20.12.2022

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет о выполнении соглашения

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.13

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

-

01.02.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития России и
Кабинетом Министров Чувашской
Республики

1.14

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

-

15.04.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

Соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ
Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии

1.15

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2023

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

1.15.

Мероприятие

01.01.2023

15.09.2023

Викторов В. О.,

"Услуга

"Разработана

оказана

(работы

региональная

Отчет Информационная кампания в

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

1.15.
2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Руководитель
целях популяризации
автономного
предпринимательства и мероприятий
учреждения Чувашской
проекта с привлечением СМИ,
Республики
наружных носителей городской
«Республиканский
рекламы, проведением презентаций в
бизнес- инкубатор по
образовательных организациях, в
поддержке малого и
деловых сообществах, среди НКО, в
среднего
том числе: привлечение к участию
предпринимательства и информационной кампании публичных
содействию занятости
лиц и предпринимателей (для каждой
населения»
целевой группы) с целью трансляции
Министерства
историй их развития в качестве
экономического
предпринимателя, мотивации
развития,
молодежи к занятию
промышленности и
предпринимательской деятельностью и
торговли Чувашской
участию в Проекте; разработка и
Республики
создание мотивационных аудио и
видеороликов для трансляции в СМИ
01.08.2023

15.11.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.15.
3

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2023

12.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики

1.15.
4

Мероприятие "Проведены региональные этапы
всероссийских и международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.)"

01.10.2023

15.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский

Отчет Протоколы об итогах
проведения конкурсов, списки
победителей, заявки участников

39
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.15.
5

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству"

проекты

по

01.09.2023

15.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15.
6

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети
«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

16.09.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Отчет Реализована региональная
Руководитель
информационная кампания.
автономного
Изготовлено и размещено не менее 50
учреждения Чувашской
рекламных материалов на наружных
Республики
поверхностях, рекламные ролики на ТВ
«Республиканский
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
бизнес- инкубатор по
просмотров ежегодно), охват
поддержке малого и
аудитории теле- и радиорекламы
среднего
составляет не менее 100 000 человек
предпринимательства и ежегодно, а также в сети «Интернет» и
содействию занятости социальных сетях размещается не менее
населения»
100 информационных материалов в
Министерства
год. Проведено более 80 презентаций в
экономического
образовательных организациях и НКО
развития,
ежегодно
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

1.15.
7

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального
проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

01.02.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа
участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.15.
8

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов
"

01.03.2023

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов

1.16

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

-

20.12.2023

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики

Отчет о выполнении соглашения

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.17

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

-

15.04.2024

Михайлова Е. Г.,
Начальник отдела
развития
предпринимательства и
ремесел

1.18

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию

"Услуга

оказана

(работы

Соглашение между
Минэкономразвития Чувашии и АУ
Чувашской Республики «РБИ»
Минэкономразвития Чувашии

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.18.
1

Мероприятие
"Разработана
региональная
информационная кампания по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп (на основе макетов и образцов,
представленных Минэкономразвития России)"

01.01.2024

15.09.2024

Викторов В. О.,
Информационная кампания в целях
Руководитель
популяризации предпринимательства и
автономного
мероприятий проекта с привлечением
учреждения Чувашской СМИ, наружных носителей городской
Республики
рекламы, проведением презентаций в
«Республиканский
образовательных организациях, в
бизнес- инкубатор по
деловых сообществах, среди НКО, в
поддержке малого и
том числе: привлечение к участию
среднего
информационной кампании публичных
предпринимательства и лиц и предпринимателей (для каждой
содействию занятости
целевой группы) с целью трансляции
населения»
историй их развития в качестве
Министерства
предпринимателя, мотивации
экономического
молодежи к занятию
развития,
предпринимательской
деятельностью и
промышленности и
участию в Проекте; разработка и
торговли Чувашской
создание мотивационных аудио и
Республики
видеороликов для трансляции в СМИ

1.18.
2

Мероприятие
"Проведены
мероприятия,
направленные на выявление у молодежи
предрасположенностей
к
осуществлению
предпринимательской деятельности"

01.08.2024

15.11.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской

Отчет Анкеты, информационноаналитический отчет, проведено
тестирование на обладание
предпринимательскими
предрасположенностями

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.18.
3

Мероприятие "Проведены региональные этапы
всероссийских и международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.)"

01.10.2024

15.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской

Отчет Протоколы об итогах
проведения конкурсов, списки
победителей, заявки участников
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Республики
1.18.
4

Мероприятие
"Реализованы
наставничеству"

проекты

по

01.09.2024

15.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Журналы об оказании
консультационных услуг (ежегодно не
менее 100 консультаций) молодым
людям в возрасте до 30 лет, желающим
организовать собственное дело и
субъектам малого и среднего
предпринимательства, сформированы 5
пар наставник-молодой
предприниматель ежегодно

1.18.
5

Мероприятие
"Проведены
публичные
мероприятия (форумы, слеты) для участников
регионального проекта"

01.01.2024

15.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства

Отчет Проведен Итоговый конгресс
участников регионального проекта (не
менее 200 участников), встреча
молодых предпринимателей с
руководством республики
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

и содействию
занятости населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики
1.18.
6

Мероприятие
"Обеспечение
участия
предпринимателей – участников регионального
проекта в международных, всероссийских и
межрегиональных экономических мероприятиях"

01.02.2024

15.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет Участие не менее 5
представителей Чувашии из числа
участников программы в
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
ежегодно

1.18.
7

Мероприятие "Реализована
информационная
кампания
по
популяризации
предпринимательства,
включающая
продвижение образа предпринимателя в сети

16.09.2024

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения

Отчет Реализована региональная
информационная кампания.
Изготовлено и размещено не менее 50
рекламных материалов на наружных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

«Интернет» и социальных сетях, создание
специализированных
медиа-проектов.
Реализованы соответствующие кампании на
региональном и муниципальном уровнях с
учетом особенностей целевых групп"

1.18.
8

Мероприятие
"Разработка
образовательных
программ, курсов, в том числе модульных,
направленных на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы, в том
числе для:
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе
студентов
"

01.03.2024

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Чувашской Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

поверхностях, рекламные ролики на ТВ
и в сети «Интернет» (не менее 100 000
просмотров ежегодно), охват
аудитории теле- и радиорекламы
составляет не менее 100 000 человек
ежегодно, а также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не менее
100 информационных материалов в
год. Проведено более 80 презентаций в
образовательных организациях и НКО
ежегодно

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и

Отчет Обучающие программы,
содержащие разработанные материалы
для каждой целевой группы. Выдается
сертификат о прохождении курсов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

торговли Чувашской
Республики
1.19

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

-

20.12.2024

Викторов В. О.,
Руководитель
автономного
учреждения Чувашской
Республики
«Республиканский
бизнес- инкубатор по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения»
Министерства
экономического
развития,
промышленности и
торговли Чувашской
Республики

Отчет о выполнении соглашения

(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

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Краснов Д. И.

20

Антонова И. Н.

50

1

Руководитель регионального
проекта

Антонова И. Н.

Первый заместитель министра

2

Администратор регионального
проекта

Михайлова Е. Г.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Антонова И. Н.

Первый заместитель министра

Краснов Д. И.

20

4

Куратор проекта

Моторин И. Б.

Заместитель Председателя
Кабинета Министров
Чувашской Республики –
министр

Николаев О. А.

50

5

Администратор

Михайлова Е. Г.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

Антонова И. Н.

50

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие
института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Михайлова Е. Г.

Начальник отдела развития
предпринимательства и
ремесел

Антонова И. Н.

50

7

Участник регионального
проекта

Викторов В. О.

Руководитель автономного
учреждения Чувашской
Республики «Республиканский
бизнес-

Антонова И. Н.

80

3

инкубатор по поддержке
малого и среднего
предпринимательства и
содействию занятости
населения» Министерства
экономического развития,
промышленности и торговли
Чувашской Республики

