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Шведкин С.С.

Заместитель министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

14.12.2018

31.12.2024

Государственная программа Новгородской области
"Обеспечение экономического развития Новгородской
области на 2014-2021 годы"

Подпрограмма

Связь с государственными программами
Российской Федерации

2

Государственная программа

Государственная программа Новгородской области
"Обеспечение экономического развития Новгородской
области на 2019-2024 годы"

Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы
Новгородской области "Обеспечение экономического
развития Новгородской области на 2019-2024 годы"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Новгородской области, а также вовлечение различных категорий граждан,
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Новгородская область)
№
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

0,1220

0,4870

0,8910

1,2950

1,6980

2,1040

2

Количество вновь созданных субъектов МСП
участниками проекта, нарастающим итогом

Тысяча
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0360

0,0900

0,1440

0,1840

0,2200

0,2480

3

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

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

0,3650

0,7470

1,1290

1,3750

1,6080

1,8090

4

Количество физических лиц - участников
федерального проекта, нарастающим итогом

Тысяча
человек

0,0000

01.01.2018

1,9960

4,1120

6,2680

8,2640

10,1810

11,7780

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

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 участниками
проекта,

Количество физических лиц,
принявших участие в кампании
не менее 2000 человек ежегодно

Единица

36

90

144

184

220

248

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
0

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

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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 участниками проекта,
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 798,80

4 860,10

2 430,00

3 888,00

4 950,00

5 050,00

25 976,90

бюджет субъекта

4 798,80

4 860,10

2 430,00

3 888,00

4 950,00

5 050,00

25 976,90

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

4 798,80

4 860,10

2 430,00

3 888,00

4 950,00

5 050,00

25 976,90

4 798,80

4 860,10

2 430,00

3 888,00

4 950,00

5 050,00

25 976,90

4 798,80

4 860,10

2 430,00

3 888,00

4 950,00

5 050,00

25 976,90

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

5
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

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

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Популяризация предпринимательства
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "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 участниками проекта, "

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Контрольная точка
выполнены)"

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

Количество физических лиц,
принявших участие в кампании не
менее 2000 человек ежегодно

0

1.1

"Услуга

оказана

(работы

1.1.1

Мероприятие
"Внедрение
методических
материалов по проведению информационной
кампании,
полученных
от
Министерства
экономического развития Российской Федерации
"

01.08.2019

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

1.1.2

Мероприятие
"Реализация
информационной
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.08.2019

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

1.1.3

Мероприятие
"Реализация
комплексной
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и
содействию созданию собственного бизнеса для

01.02.2019

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

8
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели

каждой целевой группы"
1.2

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.3

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

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.4

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

-

20.12.2019

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.5

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

1.6

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

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

1.6.1

Мероприятие
"Реализация
информационной
кампании на региональном и муниципальном
уровнях с учетом особенностей целевых групп"

01.06.2020

20.12.2020

Ереева Н. В., главный
консультант

Прочий тип документа

1.6.2

Мероприятие
"Реализация
комплексной
программы
по
вовлечению
в
предпринимательскую
деятельность
и

01.06.2020

20.12.2020

Ереева Н. В., главный
консультант

Прочий тип документа

"Услуга

оказана

Отчет

9
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа

начало

окончание

01.06.2020

20.12.2020

Ереева Н. В., главный
консультант

-

20.12.2020

Черствов А. А.,
Директор департамента

01.01.2020

01.06.2020

Ереева Н. В., главный
консультант

Соглашение

-

20.12.2021

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели
Отчет

содействию созданию собственного бизнеса для
каждой целевой группы"
1.6.3
1.7

1.7.1

Мероприятие
"Мониторинг
исполнения условий соглашения"

реализации

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

о

1.8

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

1.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2021

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.10

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

-

20.12.2021

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.11

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

-

20.12.2021

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
"Услуга

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

(работы

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет
Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели

1.12

Контрольная точка
выполнены)"

1.13

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.14

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

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.15

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

-

20.12.2022

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.16

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Отчет

1.17

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

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели

1.18

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

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.19

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

20.12.2023

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

"Услуга

оказана

Сроки реализации

оказана

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии на иные
цели
Отчет

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

1.20

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

1.21

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.22

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

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

1.23

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

-

20.12.2024

Шведкин С. С.,
Заместитель министра

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
оказана

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Количество
"Количество вновь
обученных основам
созданных субъектов
ведения бизнеса,
МСП участниками
финансовой
проекта,
грамотности и иным
нарастающим
навыкам
итогом",
предпринимательской
Влияние на
деятельности,
достижение
нарастающим итогом",
(процентов)
Влияние на достижение
(процентов)

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

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

Сводный рейтинг (баллов)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.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
участниками проекта,

25 976,90

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

25 976,90

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

3
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3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Носачев Д. Л.

Министр инвестиционной
политики Новгородской
области

2

Администратор регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
30

Носачев Д. Л.

30

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 участниками проекта,
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шведкин С. С.

Заместитель министра

Носачев Д. Л.

30

4

Участник регионального
проекта

Черствов А. А.

Директор департамента

Шведкин С. С.

30

5

Участник регионального
проекта

Ереева Н. В.

главный консультант

Черствов А. А.

30

