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государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Центр молодежных проектов»

«Ты - предприниматель».

Наименование
Проект

Основание 
для разработки 
Проекта

ПАСПОРТ
проекта «Ты - предприниматель».

проект государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 
«Ты - предприниматель» (далее - Проект)

Постановление Правительства Ставропольского края 
от 28 декабря 2018 года №615-п «Об утверждении 
государственной программы Ставропольского края 
«Молодежная политика»

Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 года 
№ 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства» (в ред. законов Ставропольско
го края от 24.12.2010 п 108-кз, от 29.12.2010 п 121- 
кз, от 10.04.2012 п 26-кз, от 14.04.2014 п 26-кз, от
30.12.2015 п 152-кз, от 22.12.2016 п 128-кз);

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнени
ями от28 ноября 2018 г.);

Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. N 325 «О ме
рах государственной поддержки талантливой молоде
жи» (с изменениями и дополнениями от:29 февраля 
2008 г., 9 ноября 2010 г., 25 июня 2012 г., 25 июля 
2014 г.);

Стратегия социально-экономического развития Став
ропольского края до 2020 года, утвержденная распо-
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Г осударственный 
заказчик Проекта

Разработчик
Проекта

Исполнитель
Проекта

Срок
реализации
Проекта

Специализация
Проекта

Участники
Проекта

Источники и пла-

ряжением Правительства Ставропольского края от 
15.07.2009 г. № 221 р-п;

Приказ Минэкономразвития Ставропольского края от
14.11.2016 N 418/од (ред. от 04.12.2017) "О реализации 
мер по оказанию государственной поддержки малому 
и среднему предпринимательству, включая крестьян
ские (фермерские) хозяйства, а также реализации ме
роприятий по поддержке молодежного предпринима
тельства за счет средств федерального бюджета, по
ступивших в бюджет Ставропольского края, и средств 
бюджета Ставропольского края в виде субсидирования 
части затрат субъектов малого и среднего предприни
мательства в Ставропольском крае, связанных с созда
нием и (или) обеспечением деятельности центров мо
лодежного инновационного творчества, ориентиро
ванных на создание благоприятных условий для детей, 
молодежи и субъектов малого и среднего предприни
мательства в Ставропольском крае в целях их развития 
в научно-технической, инновационной и производ
ственной сферах путем создания материально- 
технической, экономической, информационной базы".

Правительство Ставропольского края в лице управле
ния по молодежной политике аппарата Правительства 
Ставропольского края

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

государственное бюджетное учреждение Ставрополь
ского края "Центр молодежных проектов"

январь -  декабрь 2019 года

поддержка молодых предпринимателей, а также моло
дых людей, решивших открыть собственное дело

молодые люди, проживающие на территории Ставро
польского края в возрасте от 14 до 30 лет

Для реализации Проекта требуется выделение 500,00
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нируемые объемы тыс. рублей из бюджета Ставропольского края
финансирования
Проекта

Место Ставропольский край
реализации
Проекта

1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
проектным методом

За последние годы в Российской Федерации заметно активизировался 
процесс развития малого и среднего бизнеса. По мере экономического кризи
са все более увеличивается потребность в формировании нового поколения 
молодых предпринимателей, способных играть более активную роль в эко
номике, бизнесе и обществе в целом.

Развитие молодежного бизнеса на современном этапе должно способ
ствовать не только подготовке квалифицированных кадров, но и скорейшему 
переходу страны на инновационный путь развития.

Основной задачей становится построение инновационной экономики.
При этом невозможно обойтись без формирования сообщества моло

дых, инициативных предпринимателей, которое должно стать одним из важ
нейших элементов фундамента новой экономической стратегии.

При реализации существующих мер, направленных на поддержку мо
лодежного предпринимательства в составе государственной поддержки ма
лого и среднего бизнеса, нерешенным остается целый ряд специфических 
проблем, влияющих на готовность молодых людей создавать самостоятель
ные бизнес - проекты. К ним следует отнести:

1. Недостаточная информированность молодежи об организациях, 
осуществляющих государственную поддержку малого предпринимательства, 
о мероприятиях, грантовых конкурсах проводимых на территории Россий
ской Федерации и конкретно Ставропольского края;

2. Нехватка знаний для открытия собственного дела или его про
движения.

2. Миссия, цель и задачи Проекта

Анализ проблем направления приводит к выделению миссии, цели и 
задач проекта.

2.1. Миссия Проекта: развитие молодежного предпринимательства на 
территории Ставропольского края.

Цель Проекта: вовлечение молодых людей в предпринимательскую де
ятельность путем обучения молодежи основам открытия и ведения соб
ственного бизнеса.
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2.2. Для достижения указанных целей Проект предусматривает реше
ние следующих задач:

- создание реестров молодых предпринимателей Ставропольского края 
и желающих в будущем открыть собственное дело;

- массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую дея
тельность, посредствам проведения образовательных, консультационных ме
роприятий;

- обучение, направленное на формирование у молодых людей навыков 
поиска бинес-идеи, бизнес-планирования, повышение личной эффективно
сти;

- выявление перспективных предпринимательских проектов содействие 
их продвижению, посредствам консультирования;

- проведение городских, краевых мероприятий (круглых столов, конфе
ренций, форумов и т.п.), направленных на развитие молодежного предпри
нимательства;

- размещение на информационном портале «Молодежь Ставрополья» 
w w w .kdm26.ru информационно-методических и иных материалов, направ
ленных на развитие молодежного предпринимательства.

- увеличение численности молодых граждан, проживающих на терри
тории Ставропольского края, задействованных в мероприятиях в области 
развития молодежного предпринимательства;

- увеличение численности молодых граждан, завершивших обучение по 
программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и со
здания малых и средних предприятий на территории края,;

- увеличение субъектов малого предпринимательства в крае, созданных 
молодыми гражданами, задействованными в мероприятиях в области разви
тия молодежного предпринимательства, проведенных на территории края и 
других субъектах РФ.

3.Этапы и сроки реализации Проекта 
Реализация Проекта осуществляется в течение 2019 года:

№
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание меро
приятия

Сроки
проведе

ния
1. Вовлечение молодежи в пред

принимательскую деятельность
активизация молоде
жи к предпринима
тельской деятельно
сти и ее популяриза
ция

Январь - 
декабрь

2. Сбор информации о грантовых 
конкурсах, действующих на тер
ритории Российской Федерации

Сбор и анализ ин
формации о дей
ствующих грантовых 
конкурсах для начи-

Январь

http://www.kdm26.ru
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нающих и действу
ющих молодых 
предпринимателей 3

3. Обобщение лучшего опыта мо
лодых предпринимателей Став
ропольского края

Общение, сбор ин
формации от дей
ствующих молодых 
предпринимателей 
Ставропольского 
края для дальнейшей 
работы с начинаю
щими молодыми 
предпринимателями.

Январь-
декабрь

4. Освещение в средствах массовой 
информации достижений моло
дежного предпринимательства.

Освещение в сред
ствах массовой ин
формации мероприя
тий направленных на 
популяризацию мо
лодежного предпри
нимательства в Став
ропольском крае.

Январь-
декабрь

5. День единых действий «День 
российского предприниматель
ства»

Организация и про
ведение дня единых 
действий «День рос
сийского предпри
нимательства» для 
молодых предприни
мателей и молодежи 
Ставропольского ка
ря, с целью их при
влечения к предпри
нимательской дея
тельности

Май

4. Коллектив исполнителей и соисполнителей Проекта

Исполнителем Проекта является государственное бюджетное учрежде
ние Ставропольского края "Центр молодежных проектов".

При выполнении Проекта исполнитель взаимодействует со следующи
ми министерствами, ведомствами, организациями, и предприятиями:

-Федеральное агентство по делам молодежи;
-Управление по молодежной политике аппарата Правительства Став

ропольского края;
-Министерство экономического развития Ставропольского края;
-Министерство финансов Ставропольского края;
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-Некоммерческая организация Ставропольского края «Фонд поддержки 
предпринимательства»;

-Министерство сельского хозяйства Ставропольского края;
-Общероссийская общественная организация малого и среднего пред

принимательства «Опора России», Ставропольское отделение;
-Торгово-промышленная палата Ставропольского края;
-Образовательные организации высшего образования и профессио

нальные образовательные организации Ставропольского края;
-Центры по работе с молодежью муниципальных районов и городских 

округов Ставропольского края;
- Комитет по экономическому развитию, собственности, инвестициям, 

курортам и туризму Думы Ставропольского края;
-Комитет по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, 

средствам массовой информации и физической культуре Думы Ставрополь
ского края.

5. Организация управления Проекта и контроль 
за ходом его реализации

Координатор проекта -  специалист ГБУ СК «Центр молодежных проек
тов», ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за последним в 
отчетном периоде, предоставляет информацию о ходе реализации Проекта.

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Центр 
молодежных проектов», как исполнитель Проекта, по мере выделения 
средств из бюджета Ставропольского края на реализацию мероприятий Про
екта представляет в установленные сроки содержательный и финансовый от
чет о реализации Проекта в управление по молодежной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края.

Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных из 
бюджета Ставропольского края для реализации Проекта, осуществляется 
управлением по молодежной политике аппарата Правительства Ставропольско
го края.

6. Ожидаемые конечные результаты
Реализация Проекта в 2019 году позволит добиться следующих резуль

татов:

1. Расширить осведомленность молодежи о программах поддержки 
и развития малого бизнеса, посредствам проведения обучающих и консуль
тационных мероприятий;

2. Увеличить число молодых людей, принявших участие в тех или 
иных мероприятиях по поддержке молодых предпринимателей (форумах, 
круглых столах, открытых лекциях и т. д.);

3. Обучить молодежь Ставропольского края финансовой грамотно
сти.



7. Реализация Проекта в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края

Реализация Проекта в муниципальных районах и городских округах 
Ставропольского края проводиться посредствам:

1. Консультаций молодых предпринимателей и молодежи, желаю
щих открыть собственное дело в муниципальных районах и городских 
округах;

2. Сбора информации от муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края о наличии действующих молодых предприни
мателей и желающих в будущем открыть собственное дело, для сознания 
общего реестра.

8. Оценка эффективности реализации Проекта

№ Наименование
показателя

Единица
измерения

Показатель

1 Количество участников 
Проекта

чел. 500

2 Количество мероприятий 
в рамках Проекта

шт. 5


