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регионального проекта
Популяризация предпринимательства
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Антонов А.А.
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Турлов А.В.
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Департамента по развитию инновационной и
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Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
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Срок реализации
проекта

14.12.2018

31.12.2024

2

0
1

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. (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим итогом
2

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

0,2310

0,9230

1,6880

2,4540

3,2160

3,9860

0,0680

0,1700

0,2720

0,3480

0,4160

0,4690

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
3

Количество вновь созданных субъектов
МСП участниками проекта, нарастающим
итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом
4

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,6920

1,4150

2,1400

2,6040

3,0450

3,4270

3,7820

7,7900

11,8740

15,6550

19,2860

22,3110

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
5

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим
итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

3

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 Томской области 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.
Показатель: Количество вновь
созданных
субъектов
МСП
участниками
проекта,
нарастающим итогом.

Единица

68

170

272

348

416

469

В Томской областиРеализованы Оказание услуг
комплексные программы по
(выполнение работ)
вовлечению населения в
предпринимательскуюдеятельно
сть Обеспечено проведение
региональных этапов
всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов,премий и т.д.).
Реализованы массовые
обучающие программы,
направленные на развитие
надпрофесиональных
компетенций у населения, в том
числе реализация
существующих программ и
проектов в рамках указанной
тематики. Обеспечение участия
предпринимателей –
участниковрегионального
проектав международных
экономических площадках.

4

№
п/п

2

Наименование задачи, результата

В Томской области реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по
формированию благоприятного
образа предпринимательства и
стимулированию
интереса
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности
с
учетом
особенностей
каждой
из
выявленных
целевых
групп.
Показатель:
количество
физических лиц - участников
федерального
проекта,
нарастающим итогом.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Тысяча
человек

Период, год
Характеристика результата
2019

3.782

2020

2021

2022

2023

7.79

В организациях
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства внедрен
единый фирменный стиль
(брендбук). На
информационных ресурсах
организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства
размещены материалы
информационной кампании в
целях формирования
благоприятного образа
предпринимательства и
11.87 15.65 19.28 23.31 стимулирования интереса к
осуществлению
4
5
6
1
предпринимательской
деятельности с учетом
особенностей каждой из
выявленных целевых групп.
.Обеспечен единый
информационный контент и
единая информационная
активность в ходе реализации
информационной кампании.
Обеспечено участие в
реализации комплексного плана
по популяризации института
самозанятых граждан,
включающего продвижение
положительного образа

Тип результата

2024

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

5

№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024
предпринимательства в сети
Интернет, плана продвижения
платформы знаний и сервисов
для предпринимателей .

3

Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе
модульные, направленные на
развитие предпринимательских
компетенций
для
основных
целевых
групп.
Показатель:
Количество
физических
лиц-участников
федерального
проекта,
занятых
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства,
по
итогам участия в федеральном
проекте, нарастающим итогом.

Тысяча
человек

Обеспечено обучение по
Проведение
программам целевых групп:образовательных
действующих
мероприятий
предпринимателей- школьников
- лиц в возрасте 30 лет, в том
числе студентов- женщин0.231 0.923 1.688 2.454 3.216 3.986 военнослужащих, уволенных в
запас- лиц старше 45безработных- инвалидоввыпускники и воспитанники
детских домов.

6

№
п/п

4

Наименование задачи, результата

В Томской области реализовано
обучение участников Проекта
основам
ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности
и
иным
навыкам
предпринимательской
деятельности.
Показатель:
Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской
деятельности,
нарастающим
итогом.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Тысяча
человек

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

0.692 1.415

2021

2022

2023

2.14

Реализованы мероприятияпо
обучению участников Проекта
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотностии
иным навыкам в рамках
обучающих программ, таких
как: обучающие программы
АОКорпорации МСП («Азбука
2.604 3.045 3.427 предпринимателя», «Мамапредприниматель»,
Школапредпринимательства, а
так же отдельные обучающие
модули по актуальным
дляпредпринимателей темам),
Банка России, АО «Деловая
Среда», ПАО
«СбербанкаРоссии».

Тип результата

2024
Проведение
образовательных
мероприятий

7
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

В Томской области 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. Показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

9 090,41

9 311,96

4 655,98

7 449,59

0,00

0,00

30 507,94

бюджет субъекта

9 090,41

9 311,96

4 655,98

7 449,59

0,00

0,00

30 507,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

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

1.1.1.1.
3.

бюджетам территориальных
государственных внебюджетных

8
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

фондов(бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования)
1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.
1.1.3.1.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований
межбюджетные
трансферты в БС

9
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

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

9 090,41

9 311,96

4 655,98

7 449,59

0,00

0,00

30 507,94

9 090,41

9 311,96

4 655,98

7 449,59

0,00

0,00

30 507,94

9 090,41

9 311,96

4 655,98

7 449,59

0,00

0,00

30 507,94

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

1.2.

межбюджетные
трансферты в МО
других субъектов РФ
внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

9

10
0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Турлов А. В.

20

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Турлов А. В.

Тазидинова Е. В.

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

В Томской области 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.
Показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

5

Участник регионального
проекта

Турлов А. В.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

Антонов А. А.

заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Жвачкин С. А.

10

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

20

11
6

Участник регионального
проекта

Тазидинова Е. В.

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Турлов А. В.

20

В Томской области реализован взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая региональная модель) информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей
каждой из выявленных целевых групп. Показатель: количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Турлов А. В.

8

Участник регионального
проекта

Антонов А. А.

9

Участник регионального
проекта

Тазидинова Е. В.

10

Участник регионального
проекта

Косенков Ф. А.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Жвачкин С. А.

10

Турлов А. В.

20

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области
Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

20

12
Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для основных
целевых групп. Показатель: Количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по
итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом.
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

13

Турлов А. В.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

Антонов А. А.

заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Жвачкин С. А.

10

Участник регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

14

Участник регионального
проекта

Кухальский С. Б.

Председатель Томского
регионального отделения
"Опора России"

15

Участник регионального
проекта

Тазидинова Е. В.

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

20

Калинин А. С.

20

Турлов А. В.

20

В Томской области реализовано обучение участников Проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности. Показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской
деятельности, нарастающим итогом.
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Турлов А. В.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

10

13
17

Участник регионального
проекта

Сухова Е. П.

Главный экономист
экономического отдела
Отделения Томск Сибирского
ГУ Банка России

18

Участник регионального
проекта

Косенков Ф. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

19

Участник регионального
проекта

Кухальский С. Б.

Председатель Томского
регионального отделения
"Опора России"

Калинин А. С.

20

20

Участник регионального
проекта

Антонов А. А.

заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Жвачкин С. А.

10

21

Участник регионального
проекта

Тазидинова Е. В.

Турлов А. В.

20

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Шулякова Т. М.

10

20

14

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

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

15
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Основной показатель:
Количество физических лиц участников федерального
проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

16

7. Дополнительная информация

17

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства

19
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат "В Томской области 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. Показатель: Количество
вновь созданных субъектов МСП участниками
проекта, нарастающим итогом."

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

В Томской области Реализованы
комплексные программы по
вовлечению населения в
предпринимательскую деятельность
Обеспечено проведение региональных
этапов всероссийских и
международных мероприятий
(конкурсов, премий и т.д.).
Реализованы массовые обучающие
программы, направленные на развитие
надпрофесиональных компетенций у
населения, в том числе реализация
существующих программ и проектов в
рамках указанной тематики.
Обеспечение участия
предпринимателей –
участниковрегионального проектав
международных экономических
площадках.

Контрольная
точка
"В
Томской
области
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

-

20.12.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской

Отчет о количестве вновь созданных
субъектах МСП

0

1.1

20
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6

наставничества"

области

1.1.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

соглашение

с

10.01.2019

01.02.2019

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

1.1.2

Мероприятие
"Приведение
в
соответствие
региональных нормативно-правовых актов с
федеральными"

01.04.2019

01.07.2019

Осадченко А. А.,
Начальник Департамента
по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Постановление

1.1.3

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

01.07.2019

01.08.2019

Осадченко А. А.,
Начальник Департамента
по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

соглашений

с

НО

21
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.4

Мероприятие "Реализация комплексных программ
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию
созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества."

01.09.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Подготовлен отчет о количестве
вновь созданных субъектах МСП

1.1.5

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2019 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
создания собственного бизнеса для каждой
целевой группы"

01.08.2019

01.09.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

1.2

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению в предпринимательскую деятельность
и содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы, включая поддержку
создания
сообществ
начинающих
предпри-нимателей
и
развитие
института
наставничества."

-

20.12.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет о количестве вновь созданных
субъектах МСП

10.01.2020

01.02.2020

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

№ п/п

1.2.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

соглашение

с

22
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2
соглашение

с

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

1.2.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2020

01.03.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

1.2.3

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2020 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы"

01.03.2020

01.04.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

1.2.4

Мероприятие "Реализация комплексных программ
Томской
области
по
вовлечению
в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества."

01.04.2020

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

20.12.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет о количестве вновь созданных
субъектов МСП

с

10.01.2021

01.02.2021

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

1

2

1.3

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предприниматель-скую
деятельность
и
содействию
созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества."
соглашение

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

1.3.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2021

01.03.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

1.3.3

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2021 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы"

01.03.2021

01.04.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

соглашения

с

24
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.3.4

1.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Реализация комплексных программ
Томской
области
по
вовлечению
в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества."

01.04.2021

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализованы
комплексные
программы
по
вовлечению
в
предприниматель-скую
деятельность
и
содействию
созданию
собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ
начинающих
предпринимателей
и
развитие
института наставничества."

-

20.12.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет о количестве вновь созданных
субъектов МСП

с

10.01.2022

01.02.2022

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

НО

01.02.2022

01.03.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

1.4.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

1.4.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

соглашение

соглашение

с

25
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.4.3

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2022 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы"

01.03.2022

01.04.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

1.4.4

Мероприятие
"Реализация
комплексных
программы Томской области по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества."

01.04.2022

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

1.5

Контрольная
точка
"В
Томской
области
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"

-

20.12.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет о количестве вновь созданных
субъектов МСП

10.01.2023

01.02.2023

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

№ п/п

1.5.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

соглашение

с

26
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2
соглашение

с

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

1.5.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2023

01.03.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

1.5.3

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2023 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы"

01.03.2023

01.04.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

1.5.4

Мероприятие
"Реализация
комплексных
программы Томской области по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества."

01.04.2023

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

6

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет о количестве вновь созданных
субъектов МСП

с

10.01.2024

01.02.2024

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

1

2

1.6

Контрольная
точка
"В
Томской
области
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."
соглашение

Сроки реализации

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

Мероприятие
"Заключение
Минэкономразвития РФ"

1.6.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2024

01.03.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

1.6.3

Мероприятие "Разработка плана мероприятий
(Дорожной карты) на 2024 год по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы."

01.03.2024

01.04.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

соглашение

с

28
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.6.4

Мероприятие
"Реализация
комплексных
программы Томской области по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса для каждой
целевой группы, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и
развитие института наставничества."

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.04.2024

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

29
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

Результат "В Томской области реализован
взаимосвязанный комплекс мероприятий (единая
региональная модель) информационной кампании
по
формированию
благоприятного
образа
предпринимательства и стимулированию интереса к
осуществлению предпринимательской деятельности
с учетом особенностей каждой из выявленных
целевых групп. Показатель: количество физических
лиц
участников
федерального
проекта,
нарастающим итогом."

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

В организациях инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства внедрен единый
фирменный стиль (брендбук). На
информационных ресурсах
организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства размещены
материалы информационной кампании
в целях формирования благоприятного
образа предпринимательства и
стимулирования интереса к
осуществлению предпринимательской
деятельности с учетом особенностей
каждой из выявленных целевых групп.
.Обеспечен единый информационный
контент и единая информационная
активность в ходе реализации
информационной кампании.
Обеспечено участие в реализации
комплексного плана по популяризации
института самозанятых граждан,
включающего продвижение
положительного образа
предпринимательства в сети Интернет,
плана продвижения платформы знаний
и сервисов для предпринимателей .

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.12.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Прочий тип документа Утверждена
Программа региональной
информационной кампании по
формированию благоприятного образа
предпринимателя

1

2

2.1

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп"

2.1.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития "

10.01.2019

01.03.2019

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

2.1.2

Мероприятие
"Приведение
в
соответствие
региональных нормативно-правовых актов с
федеральными "

10.01.2019

01.07.2019

Осадченко А. А.,
Начальник Департамента
по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Постановление

31
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2
соглашения

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

НО

01.07.2019

01.08.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

2.1.3

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

2.1.4

Мероприятие
"Внедрение
инфраструктуры
поддержки
фирменного стиля (Брендбук)"

организациях
МСП
единого

01.08.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

2.1.5

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.05.2019

01.07.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

2.1.6

Мероприятие "Реализация плана информационной
компании в Томской области"

01.09.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

в

с

окончание

Ответственный
исполнитель

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

2.2

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп
"

2.2.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития РФ"

10.01.2020

01.02.2020

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

2.2.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2020

01.03.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

2.2.3

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.03.2020

01.04.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

соглашение

с

33
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.2.4

Мероприятие "Реализация плана информационной
компании в Томской области"

01.04.2020

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

2.3

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп.
"

-

20.12.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

2.3.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития РФ."

10.01.2021

01.02.2021

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

2.3.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

01.02.2021

01.03.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

№ п/п

соглашения

с

НО

34
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.3.3

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.03.2021

01.04.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

2.3.4

Мероприятие "Реализация плана информационной
компании в Томской области"

01.04.2021

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

2.4

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп.
"

-

20.12.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

2.4.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития РФ"

10.01.2022

01.02.2022

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

№ п/п

Соглашение

35
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2
соглашение

с

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

2.4.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2022

01.03.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

2.4.3

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.03.2022

01.04.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

2.4.4

Мероприятие
"Реализация
плана
информационной компании в Томской области"

01.04.2022

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

2.5

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

2.5.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития"

10.01.2023

01.02.2023

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

2.5.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

01.02.2023

01.03.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

2.5.3

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.03.2023

01.04.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

соглашение

с

37
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.5.4

Мероприятие
"Реализация
плана
информационной компании в Томской области"

01.04.2023

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

2.6

Контрольная
точка
"В
Томской
области
реализован
взаимосвязанный
комплекс
мероприятий
(единая
региональная
модель)
информационной кампании по формированию
благоприятного образа предпринимательства и
стимулированию интереса к осуществлению
предпринимательской деятельности с учетом
особенностей каждой из выявленных целевых
групп."

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

2.6.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий с Минэкономразвития РФ"

10.01.2024

01.02.2024

Антонов А. А.,
заместитель Губернатора
Томской области по
экономике

Соглашение

2.6.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

01.02.2024

01.03.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

№ п/п

соглашение

с

НО

38
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.6.3

2.6.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Разработка
плана
реализации
информационной компании в Томской области
взаимосвязанный
с
планом
проведения
федеральной информационной компании"

01.03.2024

01.04.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Прочий тип документа

Мероприятие
"Реализация
плана
информационной компании в Томской области"

01.04.2024

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

39
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"Реализованы
образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп.
Показатель: Количество физических лиц-участников
федерального проекта, занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим итогом."

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Обеспечено обучение по программам
целевых групп:- действующих
предпринимателей- школьников- лиц в
возрасте 30 лет, в том числе студентовженщин- военнослужащих, уволенных
в запас- лиц старше 45- безработныхинвалидов- выпускники и
воспитанники детских домов.

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

-

20.12.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

10.01.2019

01.07.2019

Осадченко А. А.,
Начальник Департамента
по развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Постановление

0

3.1

3.1.1

Мероприятие
"Приведение
нормативно-правовых актов в
федеральными"

региональных
соответствие с

40
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.1.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2019

01.07.2019

Кухальский С. Б.,
Председатель Томского
регионального
отделения "Опора
России"

Соглашение

3.1.3

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

10.01.2019

01.07.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашения
на реализацию образовательных
программ

3.1.4

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.08.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Отчет о количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

№ п/п

соглашение

с

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.2

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

соглашение

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.12.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

3.2.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

10.01.2020

01.02.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашение с
НО "Фонд развития бизнеса" на
реализацию образовательных программ
направленных на развитие
предпринимательства для основных
целевых групп

3.2.2

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.02.2020

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Отчет о количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.3

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

соглашение

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

3.3.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развитие бизнеса""

НО

10.01.2021

01.02.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашение с
НО "Фонд развитие бизнеса" по
реализации образовательных программ
на развитие предпринимательской
деятельности для основных целевых
групп

3.3.2

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.02.2021

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет Отчет о количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.4

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

соглашение

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.12.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Прочий тип документа

3.4.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развитие бизнеса""

НО

10.01.2022

01.02.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашение с
НО "Фонд развитие бизнеса" по
реализации образовательных программ
на развитие предпринимательской
деятельности для основных целевых
групп

3.4.2

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.02.2022

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет о количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.5

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

соглашение

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

3.5.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развитие бизнеса""

НО

10.01.2023

01.02.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашение с
НО "Фонд развитие бизнеса" по
реализации образовательных программ
на развитие предпринимательской
деятельности для основных целевых
групп

3.5.2

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.02.2023

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

3.6

Контрольная точка "Реализованы образовательные
программы, курсы, в том числе модульные,
направленные на развитие предпринимательских
компетенций для основных целевых групп"

соглашение

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

3.6.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развитие бизнеса""

НО

10.01.2024

01.02.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение Заключение соглашение с
НО "Фонд развитие бизнеса" по
реализации образовательных программ
на развитие предпринимательской
деятельности для основных целевых
групп

3.6.2

Мероприятие "Обучение по программам, курсам,
в том числе модульным целевые группы"

01.02.2024

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет о количестве обученных,
включающий информацию в том числе
по каждой целевой группе

46
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4

Результат "В Томской области реализовано
обучение участников Проекта основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности. Показатель:
Количество обученных основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности, нарастающим
итогом."

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Реализованы мероприятия по обучению
участников Проекта основам ведения
бизнеса, финансовой грамотности и
иным навыкам в рамках обучающих
программ, таких как: обучающие
программы АО Корпорации МСП
(«Азбука предпринимателя», «Мамапредприниматель», Школа
предпринимательства, а так же
отдельные обучающие модули по
актуальным для предпринимателей
темам), Банка России, АО «Деловая
Среда», ПАО «Сбербанка России».

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.12.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

1

2

4.1

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

4.1.1

Мероприятие
"Заключение
соглашение
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2019

01.07.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

4.1.2

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

10.01.2019

01.07.2019

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

соглашение

с

НО

48
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.1.3

4.2

№ п/п

4.2.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Реализованы
обучающие
программы АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы
"

01.07.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

-

20.12.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

10.01.2020

01.02.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

Мероприятие "Заключено
"Фонд развития бизнеса" "

соглашение

с

НО

49
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.2.2

4.2.3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Реализованы
обучающие
программы АО Корпорации МСП («Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы
"

01.02.2020

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2020

01.02.2020

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.3

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

соглашения

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Вид документа и характеристика
результата
6

4.3.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

10.01.2021

01.02.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

4.3.2

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы
"

01.02.2021

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

51
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.3.3

4.4

№ п/п

4.4.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2021

01.02.2021

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

-

20.12.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

10.01.2022

01.02.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

соглашения

с

НО

52
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.4.2

4.4.3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2022

01.02.2022

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы"

01.02.2022

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.5

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

соглашения

с

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.12.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Отчет

4.5.1

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

НО

10.01.2023

01.02.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

4.5.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2023

01.02.2023

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

54
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.5.3

4.6

№ п/п

4.6.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы"

01.02.2023

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

Контрольная
точка
"Реализовано
обучение
участников Проекта, направленное на
основы
ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным
навыкам в рамках обучающих программ"

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

10.01.2024

01.02.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Мероприятие "Заключение
"Фонд развития бизнеса""

соглашения

с

НО

Соглашение

55
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4.6.2

4.6.3

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Заключение
соглашения
с
Общероссийской
общественной
организацией
"Опора России""

10.01.2024

01.02.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Соглашение

Мероприятие "Реализация обучающих программ
АО
Корпорации
МСП
(«Азбука
предпринимателя»,
«Мама-предприниматель»,
Школа предпринимательства, а так же отдельные
обучающие
модули
по
актуальным
для
предпринимателей темам); Банка России; АО
«Деловая Среда»; ПАО «Сбербанк России» и др.
обучающие программы"

01.02.2024

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета (тыс.рублей)

1.
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

