
№ Наименование
Сроки проведения закупочной 

процедуры
Плановые показатели

Мероприятия Центра поддержки предпринимательства

1. Оплата услуг сторонних организаций и физических лиц:

1.1. Консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов 
II - III квартал не менее 1116 консультаций

1.2. Продвижение информации о деятельности центра поддержки предпринимательства
II - IV квартал

2. Расходы на семинары, конференции, круглые столы, обучающие мероприятия, 

межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятиятия в РФ, 

стратегические сессии, тренинги, деловые игры или иные мероприятия:

2.1. Проведение семинаров, круглых столов:

2.1.1. Информационные семинары "Налогообложение - общий и специальные режимы, 

особенности перехода и применения" II - IV квартал
не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.2. Информационные семинары "Проведение плановых и внеплановых проверок 

контролирующими органами" II - IV квартал
не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.3. Информационные семинары "Эффективные продажи" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.4. Информационные семинары "Интернет как способ расширения бизнеса" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.5. Информационные семинары "Антикризисное управление" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.6. Информационные семинары "Управление персоналом" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.7. Информационные семинары "Управление проектами" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.8. Информационные семинары "Управление временем" II - III квартал не менее 100 СМСП - 5 семинаров

2.1.9. Информационные семинары "Крымский стандарт" I - III квартал не менее 60 СМСП - 3 семинара

2.1.10. Круглые столы "Налоговая и бухгалтерская отчетность. Налоговые новости и перспективы" 
I - III квартал

3 круглых стола, менее 60 СМСП

2.1.11. Круглые столы "Встречи СМСП с представителями государственных и надзорных органов" 

(Роспотребнадзор, Налоговая, МЧС, Роскомнадзор и т.д.) II - III квартал
3 круглых стола, не менее 50 СМСП

2.1.12. Круглые столы "Крым-территория благоприятного бизнес-климата" I - III квартал 3 круглых стола, менее 90 СМСП

2.1.13. Курсы повышения квалификации "Работа с электронными площадками" 
II - III квартал

48 часов, не менее 50 СМСП

2.1.14. Семинар «Обеспечение доступности финансовых услуг для МСП»  II - IV квартал не менее 20 СМСП – 1 семинар

2.1.15. Круглый стол «Использование финансовых инструментов для развития бизнеса» II - IV квартал 1 круглый стол, не менее 20 СМСП

2.1.16. Круглый стол «Крым-территория благоприятного бизнес-климата»  II - IV квартал 1 круглый стол, не менее 20 СМСП

2.1.17. Информационные семинары по управление и маркетингу для МСП»  II - IV квартал не менее 60 СМСП – 3 семинара

2.2. Организация и проведение конференции, форума:

2.2.1. Форум "Бизнес-полигон" II - IV квартал  не менее 100 СМСП

2.2.2. Ежегодный республиканский бизнес-форум "Деловой Крым" II - IV квартал  не менее 100 СМСП

2.2.3. Форум "Достижения предпринимательства Республики Крым" II - IV квартал не менее 100 СМСП

2.3. Организация и проведение межрегиональной бизнес-миссии: 1 бизнес-миссия, октябрь-

ноябрь, г. Санкт-Петербург
III - IV квартал

не менее 5 СМСП

2.4. Организация участия СМСП в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ
II - IV квартал

в сфере туризма , не менее 3 СМСП: 1 выставка, г. 

Санкт-Петербург, индивидуальный стенд

3 Сертификация или инспекция центра поддержки предпринимательства
II - IV квартал

4 Иные виды деятельности, направленные на развитие СМСП:

4.1. Серия брошюр по актуальным направлениям ведения предпринимательской 

деятельности в РК "Информационный сборник для крымского предпринимателя" для 

информирования СМСП на территории Республики Крым
II - III квартал

2 шт., каждая не менее 30 стр., тираж каждой не 

менее 2000 экз.

4.2. Изготовление видеороликов о начинающих предпринимателях, направленных на 

популяризацию предпринимательской деятельности, в т.ч. трансляция на безвозмездной 

основе в СМИ
II - III квартал

8 видеороликов

Мероприятия по молодежному предпринимательству

1. Осуществление  игровых,  тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, 

конкурсов среди молодежи возрасте 14-17 лет:

1.1.  Презентация программы "Первый бизнес" III -  IV квартал  4 презентации, 300 участников

1.2. Проведение открытого урока с участием действующих предпринимателей в рамках 

программы "Первый бизнес" III -  IV квартал
 20 уроков, 300 участников (по 25 на каждом уроке)

1.3. Проведение обучающего курса основам предпринимательской деятельности в рамках 

программы "Бизнес-старт" III -  IV квартал
4 группы по 20 участников

1.4. Проведение деловой игры «Ты – предприниматель» 
III -  IV квартал

8 проектных групп по 5-7 человек

1.5. Проведение тематической информационно-образовательной смены по 

предпринимательству III -  IV квартал
40 старшеклассников

Предварительный план закупок на 2018 год



2. Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность:

2.1. Ведение региональной интернет-страницы 

II -  III квартал

календарь мероприятий Программы; обеспечение 

регистрации не менее 1975 участников

2.2. Создание и модерация групп и страниц по молодежному предпринимательству в 

социальных сетях и сервисах II -  III квартал
не менее 3-5 новостных сообщений еженедельно (в 

каждом сервисе)

2.3. Создание информационного видеоролика продолжительностью 60 секунд о молодых 

предпринимателях, участниках Программы и его размещение в сети "Интернет" II -  III квартал

ежемесячное создание видео-ролика

2.4. Разработка дизайн-макетов и изготовление информационного буклета о Программе 
II -  III квартал

тираж 1500 экз.

2.5. Разработка и изготовление презентационного видеоролика о Программе 
II -  III квартал

количество просмотров - не менее 1000

2.6. Разработка и изготовление презентационного аудиоролика о Программе II -  III квартал выпусков на радио-каналах - не менее 200

2.7. Разработка и изготовление наружных информационных материалов
II -  III квартал

5 стендов; 1000 шт. плакатов для размещения в 

ВУЗах и ССУЗах; 2000 шт. листовок

2.8. Проведение  экстремальной бизнес - игры «Деловой десант»
II -  III квартал

 30 молодых людей,  1 мунициапльное образование 

Республики Крым 

3. Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России» II -  III квартал

25 заявок на участие в Конкурсе; жюри из не менее 

7 человек; награждение победителей в 4 

номинациях

4. Отбор физ. лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих осуществлять 

предпринимательскую деятельность, в целях прохождения обучения по 

образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних предприятий

II - IV квартал

1000 протестированных человек, 700 отобранных 

для участия в собеседовании; 500 человек, 

отобранных для участия в образовательных 

программах

5. Организация обучения физ. лиц в возрасте до 30 лет (включительно) по 

образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения 

бизнеса и создания малых и средних предприятий:

5.1. Подготовка учебного материала и оборудования для проведения семинаров/тренингов и 

выездных мероприятий II - IV квартал
765 блокнотов, 765 комплектов канцелярских 

товаров

5.2. Реализация образовательных программ с привлечением бизнес-тренеров и экспертов 
II - IV квартал

32 часа для 765 участников

5.3. Посещение успешных предприятий II - IV квартал 2 экскурсии, всего 50 участников

6. Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение финального мероприятия:

6.1. Оценка бизнес-проектов участников экспертами 
III - IV квартал

количество проектов, участвующих в конкурсе - не 

менее 50

6.2. Проведение итогового Конгресса «Ты – предприниматель» 

III - IV квартал

количество участников - 150, количество показов в 

региональных СМИ - 5, на региональных интернет-

ресурсах - не менее 30

7. Оказание консультационных услуг физическим лицам в возрасте до 30 лет 

(включительно), а также субъектам молодежного предпринимательства:

7.1. Оказание справочной консультации II - IV квартал  не менее 100 консультаций

7.2. Оказание индивидуальной консультации II - IV квартал не менее 300 консультаций

7.3. Оказание групповой консультации II - IV квартал  не менее 20 консультаций

8. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного 

предпринимательства:

8.1. Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных площадках 

по тематике молодежного предпринимательства II - IV квартал
не менее 7 участников

8.2.  Обеспечение участия членов региональных команд в выездных обучающих 

мероприятиях 
II - IV квартал

не менее 3 участников

9. Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность III - IV квартал
опрос не менее 500 участников; сформированный 

массив данных; отчет


