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2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом 

1.1 Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, получивших 
поддержку в рамках федерального 
проекта, нарастающим итогом, ТЫС 
ЕД 

Основной 
показатель 

12,4090 01.04.2018 2,8840 4,0860 5,4140 7,7900 10,2910 11,7460 

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.2 Численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей, нарастающим 
итогом, ТЫС ЧЕЛ 

Дополнительный 
показатель 

753,7000 10.12.2018 766,0000 782,0000 833,4000 907,7000 970,4000 1 026,2000 

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Отсутствует показатель федерального проекта 

1.3 Количество создаваемых на 
территории Краснодарского края 
промышленных парков и (или) 
промышленных технопарков в целях 
создания и развития промышленного 
производства, нарастающим итогом, 
ЕД 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 01.01.2018 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 6,0000 

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.4 Количество субъектов МСП, 
являющихся субъектами 
инновационной деятельности, 
получивших поддержку, 
нарастающим итогом, ЕД 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 01.01.2018 50,0000 250,0000 380,0000 510,0000 640,0000 770,0000 

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.5 Количество субъектов малого 
предпринимательства, которым 
оказана поддержка, ЕД 

Дополнительный 
показатель 

38,0000 31.12.2018 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 34,0000 



Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей до 1 026,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отсутствует показатель федерального проекта 

1.6 Количество участников проекта 
популяризации сквозных технологий, 
содействия их внедрению в 
инновационную деятельность МСП 
Краснодарского края, ЕД 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2019 0,0000 0,0000 180,0000 210,0000 240,0000 240,0000 

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при 
поддержке Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» до 400 единиц 
(Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП, нарастающим итогом 

1.7 Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом, ЕД 

Основной 
показатель 

14,0000 01.01.2018 90,0000 169,0000 227,0000 285,0000 342,0000 400,0000 

 



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей 
участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных 
парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-
частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. 
рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в основной капитал 
субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков, млрд рублей 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведена инвентаризация уже созданных 
объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный 
охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой 
производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации 
создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов 
промышленных площадок составит 109,8 млрд. рублей к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

В Краснодарском крае обеспечен льготный доступ субъектов МСП 
к производственным площадям и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инновационных компаний. Объем 
инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших 
доступ к производственным площадям и помещениям в рамках 
промышленных парков, технопарков составит: в 2019 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,000 млрд. рублей; в 2020 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,609 млрд рублей; в 2021 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,699 млрд рублей; в 2022 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,439 млрд рублей; в 2023 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,143 млрд рублей; в 2024 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,115 млрд рублей 

20.12.2024 

 На территории Краснодарского края осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на создание 6 промышленных 
парков и (или) промышленных технопарков, с привлечением 
бюджетного финансирования, обеспечивающего льготный 
доступ субъектов МСП к промышленной инфраструктуре 
промышленного парка и (или) промышленного технопарка, 
что позволит увеличить объем производства промышленной 
продукции субъектами МСП, создать условия для развития 
МСП в промышленности  
 

на 20.12.2019 - 0 МЛРД РУБ 
на 20.12.2020 - 0.609 МЛРД РУБ 
на 20.12.2021 - 0.699 МЛРД РУБ 

 



 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 
на 20.12.2022 - 0.438 МЛРД РУБ 
на 20.12.2023 - 0.133 МЛРД РУБ 
на 20.12.2024 - 0.1 МЛРД РУБ  

 

 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как 
благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО 
"Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров 
"Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров 
"Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах 
Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. 
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-
технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68470 участников 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

2.1 

В Краснодарском крае организовано оказание комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», 
в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) 
услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки 
по созданию и модернизации производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство 
городской среды и сельской местности, экология, спорт, женское 
предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 
«Российский экспортный центр» 20.12.2024 

 В 2024 году полноценно функционирует Центр «Мой 
Бизнес». В результате доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центра «Мой Бизнес», нарастающим итогом 
составит: в  2019 году – 3%; в  2020 году - 4%; в  2021 году – 
5%; в  2022 году – 7%; в  2023 году – 9%; в  2024 году – 10%. 
Показатель  « к оличество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках федерального 
проекта в центре «Мой бизнес», значения которого: в 2020 
году -  7 811 ед.; в 2021 году -  5 800 ед.; в 2022 году -  5 600 
ед.; в 2023 году -  8 167 ед.; в 2024 году -  5 600 ед. Кроме 
того, в рамках достижения результата будут р еализованы 
специальные меры поддержки субъектов МСП, 
реализующих проекты в таких сферах как: благоустройство 
городской среды, научно-технологической сфере, 
социальной сфере, экологии и спорте (для не менее, чем 730 
участников).   
 

на 20.12.2019 - 3 ПРОЦ 
на 20.12.2020 - 4 ПРОЦ 
на 20.12.2021 - 5 ПРОЦ 
на 20.12.2022 - 7 ПРОЦ 
на 20.12.2023 - 9 ПРОЦ 
на 20.12.2024 - 10 ПРОЦ 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0 
 



10 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке во 
всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации 
и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других 
субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской 
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим 
итогом 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской 
Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в 
частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации 
обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, 
достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого и 
среднего предпринимательства к государственным мерам 
поддержки экспорта, в частности в рамках развития действующего 
функционала Фонда «Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  

20.12.2024 

 Организовано оказание комплекса услуг и мер поддержки 
субъектам МСП в сфере экспорта, путем создания единой 
«точки доступа» для экспортно ориентированных субъектов 
МСП в Краснодарском крае и предоставления комплекса 
услуг: информационно-консультационных, 
образовательных, маркетинговых услуг, организация 
участия субъектов МСП в тематических форумах, 
зарубежных выставках и бизнес-миссиях в целях развития 
экспорта и продвижения своей продукции за рубежом. В 
результате к оличество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке Фонда «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства», нарастающим итогом 
составит: в 2019 году – 0,09 тыс. ед.; в 2020 году – 0,169 тыс. 
ед.; в 2021 году – 0,227 тыс. ед.; в 2022 году – 0,285 тыс. ед.; 
в 2023 году – 0,342 тыс. ед.; в 2024 году – 0,4 тыс. 
ед.  Показатель «к оличество субъектов МСП, получивших 
поддержку в рамках федерального проекта в Фонде «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 
значения которого: в 2020 году - 397 ед.; в 2021 году - 350 
ед.; в 2022 г. - 375 ед.; в 2023 году - 400 ед.; в 2024 году - 425 
ед.   
 

на 20.12.2019 - 0.09 ТЫС ЕД 
на 20.12.2020 - 0.169 ТЫС ЕД 
на 20.12.2021 - 0.227 ТЫС ЕД 
на 20.12.2022 - 0.285 ТЫС ЕД 
на 20.12.2023 - 0.342 ТЫС ЕД 
на 20.12.2024 - 0.4 ТЫС ЕД 



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

В Краснодарском крае внедрены методические рекомендации по 
вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам МСП в целях 
стимулирования их развития в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг заказчиками, определенными Правительством РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация 
«МСП»  от 26 декабря 2018 г. (протокол № 68) 

10.07.2019 

 Созданы региональный центр компетенций и региональная 
квалификационная комиссия, приняты документы, 
регламентирующие их деятельность, утверждена методика 
квалификационной оценки  
 

на 10.07.2019 - 1 УСЛ ЕД 

2.2 

В Краснодарском крае обеспечена возможность предоставления 
земельных участков и промышленной инфраструктуры не менее 3 
субъектам МСП в каждом создаваемом промышленном парке и 
(или) промышленном технопарке на территории Краснодарского 
края 

20.12.2024 

 На территории Краснодарского края осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на размещение в 
создаваемых  промышленных парках и (или) 
промышленных технопарках не менее 18 субъектов МСП 
(резидентов), который позволит увеличить объем 
производства промышленной продукции субъектами МСП, 
создать условия для развития МСП в промышленности  
 на 20.12.2019 - 0 ЕД 

на 20.12.2020 - 3 ЕД 
на 20.12.2021 - 6 ЕД 
на 20.12.2022 - 9 ЕД 
на 20.12.2023 - 12 ЕД 
на 20.12.2024 - 18 ЕД 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.3 

В Краснодарском крае пройдено обучение, повышена квалификация 
сотрудников региональных и муниципальных организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП по образовательным 
программам разработанным Министерством экономического 
развития РФ: 

31.12.2023 

 В целях повышения качества предоставляемых субъектам 
малого и среднего предпринимательств государственных 
(муниципальных) услуг и мер поддержки по разработанным 
Министерством экономического развития РФ программам 
обучились (повысили свою квалификацию) 196 человек – 



2020 - 1 региональная команда (не менее 20 человек) и 10 
муниципальных команд (не менее 40 человек); 
2021 - 10 муниципальных команд (не менее 40 человек); 
2022 - 14 муниципальных команд (не менее 56 человек); 
2023- 10 муниципальных команд (не менее 40 человек) 

членов региональной и муниципальных команд. К 2024 году 
охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры 
поддержки МСП увеличился до 10%  
 

на 31.12.2019 - 0 ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 60 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 40 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 56 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 40 ЧЕЛ 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.4 

В Краснодарском крае обеспечено расширение мер государственной 
поддержки инновационной деятельности МСП, реализуемых 
инновационным центром унитарной некоммерческой организации 
«Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 

20.12.2024 

 Объем бюджетных средств, привлеченных Фондом на 
обеспечение деятельности инновационного центра, 
составит: в 2019 году - 8,0 млн рублей; в 2020 году -  8,0 млн 
рублей;  в 2021 году -  10,24 млн рублей;  в 2022 году -  10,3 
млн рублей;  в 2023 году -  10,3 млн рублей;  в 2024 году 
-  10,3 млн рублей.  Инновационным центром оказана 
поддержка субъектам МСП, являющимся субъектами 
инновационной деятельности, посредством их 
сопровождения, предусматривающего обучение и 
акселерацию, оказания содействия в получении финансовой, 
имущественной, консультационной, правовой и иных мер 
поддержки, в том числе с привлечением федеральных 
институтов развития (ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере», НО 
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий», АО «Российская венчурная компания», 
АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и др.). 
Показатели: 1)  количество субъектов МСП, являющихся 
субъектами инновационной деятельности, получивших 
поддержку, нарастающим итогом  составит: в 2019 году - 50 
ед.; в 2020 году - 250 ед.; в 2021 году - 380 ед.; в 2022 году - 
510 ед.; в 2023 году - 640 ед.; в 2024 году - 770 ед.; 
2)  количество физических лиц, являющихся субъектами 
инновационной деятельности, заинтересованных в начале 

на 20.12.2019 - 8 МЛН РУБ 
на 20.12.2020 - 8 МЛН РУБ 
на 20.12.2021 - 10.24 МЛН РУБ 
на 20.12.2022 - 10.3 МЛН РУБ 
на 20.12.2023 - 10.3 МЛН РУБ 
на 20.12.2024 - 10.3 МЛН РУБ 



осуществления предпринимательской деятельности, 
получивших поддержку, нарастающим итогом составит: в 
2020 году - 20 чел.; в 2021 году - 50 чел.; в 2022 году - 90 
чел.; в 2023 году - 140 чел.; в 2024 году - 190 чел.; 3) к 
оличество участников проекта популяризации сквозных 
технологий, содействия их внедрению в инновационную 
деятельность МСП Краснодарского края составит:  в 2021 
году - 180 ед.; в 2022 году - 210 ед.; в 2023 году - 240 ед.; в 
2024 году - 240 ед.  
 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.5 

В Краснодарском крае разработана и реализована программа 
«Расширение использования франшиз в секторе МСП» 
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в 
частности, разработано не менее 5 новых франшиз: 

20.12.2024 

 Разработана и реализуется программа «Расширение 
использования франшиз в секторе МСП», в том 
числе:  предоставление льготных микрозаймов на покупку 
франшизы;  повышение информированности экономически 
активного населения о модели франчайзинга, доступном 
ассортименте предложений и путях развития 
франчайзингового бизнеса;  передача технологий 
франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и 
развитии собственных франшиз;  консультации и создание 
франчайзинговых пакетов для региональных 
предпринимателей на основе их успешно работающего 
бизнеса;  поиск местных брендов, которые могут стать 
франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз 
для предпринимателей;  оперативное консультирование 
бизнеса по вопросам развития франшизы;  обучение 
франчайзи, помощь с установлением деловых связей.  К 
2025 году создано не менее 5 франшиз  
 

на 20.12.2019 - 0 шт 
на 20.12.2020 - 1 шт 
на 20.12.2021 - 1 шт 
на 20.12.2022 - 1 шт 
на 20.12.2023 - 1 шт 
на 20.12.2024 - 1 шт 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.6 

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого 
предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, 
созданным в структуре унитарной некоммерческой организации 
«Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 

20.12.2024 

 Объем бюджетных средств, привлеченных Фондом на 
обеспечение деятельности коворкинг-центра, составит: в 
2019 году - 2,723 млн рублей; в 2020 году -  2,6 млн 
рублей;  в 2021 году -  2,6 млн рублей;  в 2022 году -  2,6 млн 
рублей;  в 2023 году -  2,6 млн рублей;  в 2024 году -  2,6 млн 
рублей.  Обеспечено предоставление нежилых помещений, 
оборудованных мебелью, компьютерной техникой, 
оргтехникой, программным обеспечением, сетью 
«Интернет», конференц-залами и переговорными 
помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой, с 
рабочими местами, предназначенными для предоставления в 
безвозмездное пользование субъектам малого 

на 20.12.2019 - 2.723 МЛН РУБ 
на 20.12.2020 - 2.6 МЛН РУБ 
на 20.12.2021 - 2.6 МЛН РУБ 
на 20.12.2022 - 2.6 МЛН РУБ 
на 20.12.2023 - 2.6 МЛН РУБ 
на 20.12.2024 - 2.6 МЛН РУБ 



предпринимательства для осуществления групповой и (или) 
индивидуальной работы.  Количество субъектов малого 
предпринимательства, которым оказана поддержка, 
составит: в 2019 году - 34 ед.;  в 2020 году - 34 ед.;  в 2021 
году - 34 ед.;  в 2022 году - 34 ед.;  в 2023 году - 34 ед.;  в 
2024 году - 34 ед.  
 

2.7 

В Краснодарском крае соблюдены требования положений 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
относительно участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков 

20.02.2024 

 Крупнейшими региональными заказчиками соблюдены 
требования Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», в соответствии с которыми годовой 
объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в совокупном годовом стоимостном 
объеме договоров, заключенных крупнейшими 
региональными заказчиками по результатам закупок 
составляет не менее 20 процентов  
 

на 20.02.2021 - 20 ПРОЦ 
на 20.02.2022 - 20 ПРОЦ 
на 20.02.2023 - 20 ПРОЦ 
на 20.02.2024 - 20 ПРОЦ 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.8 

В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» обеспечен доступ к 
электронным сервисам поддержки субъектов МСП, в том числе с 
целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих 
возможность получения ЭЦП и участия субъектов МСП в закупках 
на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения 
договоров по результатам закупок) 

01.08.2020 

 Осуществляется информационно-консультационная 
поддержка субъектов МСП по регистрации и обеспечению 
доступа через единый личный кабинет (с использованием 
ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным 
образовательным платформам, информационным системам 
и производственно-сбытовым площадкам с возможностью 
размещения заявок и осуществления торговли в 
электронном виде, а также к электронной платформе для 
развития факторинга  
 

на 01.08.2020 - 1 УСЛ ЕД 

2.9 

В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» обеспечено оказание 
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в 
электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 

31.12.2020 

 Обеспечена возможность получения субъектами МСП 
услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер 
поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА  
 

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 

 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 В Краснодарском крае обеспечено 
расширение мер государственной 
поддержки инновационной деятельности 
МСП, реализуемых инновационным 
центром унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» 

8,00 8,00 10,24 10,30 10,30 10,30 57,14 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

8,00 8,00 10,24 10,30 10,30 10,30 57,14 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 8,00 8,00 10,24 10,30 10,30 10,30 57,14 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.2 В Краснодарском крае обеспечен доступ 
субъектов малого предпринимательства к 
услугам, оказываемым коворкинг-
центром, созданным в структуре 
унитарной некоммерческой организации 
«Фонд развития бизнеса Краснодарского 
края» 

2,72 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 15,72 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

2,72 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 15,72 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 2,72 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 15,72 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для 
целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 
промышленных  
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов 
государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в 
основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, 
технопарков, млрд рублей0 
 

2.1 В Краснодарском крае обеспечен 
льготный доступ субъектов МСП к 
производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных 
компаний. Объем инвестиций в основной 
капитал субъектов МСП, получивших 
доступ к производственным площадям и 
помещениям в рамках промышленных 
парков, технопарков составит: в 2019 году 
(по состоянию на 20 декабря) - 0,000 
млрд. рублей; в 2020 году (по состоянию 
на 20 декабря) - 0,609 млрд рублей; в 2021 
году (по состоянию на 20 декабря) - 0,699 
млрд рублей; в 2022 году (по состоянию 
на 20 декабря) - 0,439 млрд рублей; в 2023 
году (по состоянию на 20 декабря) - 0,143 
млрд рублей; в 2024 году (по состоянию 
на 20 декабря) - 0,115 млрд рублей 

0,00 346,09 404,12 257,20 0,00 0,00 1 007,41 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         
№ п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 260,42 260,42 0,00 0,00 0,00 520,83 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 260,42 260,42 0,00 0,00 0,00 520,83 



2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 85,67 143,70 257,20 0,00 0,00 486,57 

3 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и 
в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО 
"Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим 
итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой 
бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами 
Центров "Мой бизнес" составит 10%0 
 

3.1 В Краснодарском крае организовано 
оказание комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в Центре 
«Мой бизнес», в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) 
услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки 
по созданию и модернизации 
производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, 
как благоустройство городской среды и  

213,96 202,59 115,75 88,93 175,51 112,52 909,25 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 сельской местности, экология, спорт, 
женское предпринимательство, а также 
услуг АО «Корпорация «МСП» и АО 
«Российский экспортный центр» 

       

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

181,52 159,99 75,04 69,78 0,00 0,00 486,32 



3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

213,96 202,59 115,75 88,93 175,51 112,52 909,25 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 213,96 202,59 115,75 88,93 175,51 112,52 909,25 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке 
во всех субъектах Российской Федерации к 2021 году, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской 
Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В 
других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. 
Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской 
Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП,  
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

выведенных на экспорт при поддержке центров координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим 
итогом0 
 

4.1 В Краснодарском крае обеспечен доступ 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к государственным 
мерам поддержки экспорта, в частности в 
рамках развития действующего 
функционала Фонда «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  

78,90 85,02 37,58 43,20 46,94 46,94 338,57 



4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Краснодарский край) 

69,40 65,52 28,08 33,70 0,00 0,00 196,69 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

78,90 85,02 37,58 43,20 46,94 46,94 338,57 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 78,90 85,02 37,58 43,20 46,94 46,94 338,57 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 303,58 644,30 570,28 402,23 235,34 172,36 2 328,09 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Краснодарский край) 

250,91 475,51 353,11 103,47 0,00 0,00 1 183,01 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

303,58 558,63 426,58 145,03 235,34 172,36 1 841,52 

бюджет субъекта Российской Федерации 303,58 558,63 426,58 145,03 235,34 172,36 1 841,52 



межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 85,67 143,70 257,20 0,00 0,00 486,57 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Воронов В.С. Руководитель департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Швец В.А. 5 

2 Администратор регионального 
проекта 

Беляев М.А. Заместитель начальника 
управления  

Воронов В.С. 15 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3 Участник проекта Леонов А.В. Ведущий консультант Герих С.А. 5 

4 Администратор Беляев М.А. Заместитель начальника 
управления  

Воронов В.С. 15 

В Краснодарском крае внедрены методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и 
иной поддержки субъектам МСП в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством РФ в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» от 26 
декабря 2018 г. (протокол № 68) 
 



5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Авдеев В.А. Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
депаратмента инвестиции и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 20 

6 Участник регионального 
проекта 

Авдеев В.А. Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
депаратмента инвестиции и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 20 

7 Участник регионального 
проекта 

Жабин В.В. Исполнительный директор 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» 

 40 

8 Участник регионального 
проекта 

Хараджян Л.В. Начальник отдела  15 

В Краснодарском крае обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний. Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным 
площадям и помещениям в рамках промышленных парков, технопарков составит: в 2019 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,000 млрд. рублей; в 2020 
году (по состоянию на 20 декабря) - 0,609 млрд рублей; в 2021 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,699 млрд рублей; в 2022 году (по состоянию на 20 
декабря) - 0,439 млрд рублей; в 2023 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,143 млрд рублей; в 2024 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,115 млрд 
рублей 
 9 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Куликов И.А. Руководитель департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 

Швец В.А. 20 

10 Участник регионального 
проекта 

Тихонова З.Б. Начальник отдела проектов 
территориального развития 
департамента промышленной 
политики Краснодарского края 

Дорожков М.Г. 30 

В Краснодарском крае обеспечена возможность предоставления земельных участков и промышленной инфраструктуры не менее 3 субъектам МСП в 
каждом создаваемом промышленном парке и (или) промышленном технопарке на территории Краснодарского края 
 



11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Куликов И.А. Руководитель департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 

Швец В.А. 20 

12 Участник регионального 
проекта 

Куликов И.А. Руководитель департамента 
промышленной политики 
Краснодарского края 

Швец В.А. 20 

13 Участник регионального 
проекта 

Тихонова З.Б. Начальник отдела проектов 
территориального развития 
департамента промышленной 
политики Краснодарского края 

Дорожков М.Г. 30 

В Краснодарском крае пройдено обучение, повышена квалификация сотрудников региональных и муниципальных организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов МСП по образовательным программам разработанным Министерством экономического развития РФ: 2020 - 1 региональная 
команда (не менее 20 человек) и 10 муниципальных команд (не менее 40 человек); 2021 - 10 муниципальных команд (не менее 40 человек); 2022 - 14 
муниципальных команд (не менее 56 человек); 2023- 10 муниципальных команд (не менее 40 человек) 
 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

15 Участник регионального 
проекта 

Макеева Г.Ю. Начальник центра поддержки 
предпринимательства 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» 

Пистунова Е.А. 30 

16 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

17 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

В Краснодарском крае обеспечено расширение мер государственной поддержки инновационной деятельности МСП, реализуемых инновационным 
центром унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

19 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 



20 Участник регионального 
проекта 

Хараджян Л.В. Начальник отдела  15 

21 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

22 Участник регионального 
проекта 

Авдеев В.А. Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
депаратмента инвестиции и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 20 

23 Участник регионального 
проекта 

Тетерин О.В. Начальник финансово-
юридического управления 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 1 

24 Участник регионального 
проекта 

Жабин В.В. Исполнительный директор 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» 

 40 

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности 
в рамках развития действующего функционала Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства»  
 

25 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воротников Р.С. директор  40 

26 Участник регионального 
проекта 

Целищева А.Ю. Заместитель начальника 
управления развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 



27 Участник регионального 
проекта 

Тетерин О.В. Начальник финансово-
юридического управления 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 1 

28 Участник регионального 
проекта 

Воротников Р.С. директор  40 

29 Участник регионального 
проекта 

Воротников Р.С. Директор фонда «Центр 
координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 40 

30 Участник регионального 
проекта 

Авдеев В.А. Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
депаратмента инвестиции и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 20 

В Краснодарском крае разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» 
бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 5 новых франшиз: 
 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

32 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

33 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре 
унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
 

34 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

35 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 



36 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

37 Участник регионального 
проекта 

Целищева А.Ю. Заместитель начальника 
управления развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 

38 Участник регионального 
проекта 

Тетерин О.В. Начальник финансово-
юридического управления 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 1 

В Краснодарском крае организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе 
финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, спорт, женское 
предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» 
 

39 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

40 Участник регионального 
проекта 

Авдеев В.А. Начальник управления 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
депаратмента инвестиции и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 20 

41 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

42 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 



43 Участник регионального 
проекта 

Тетерин О.В. Начальник финансово-
юридического управления 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 1 

44 Участник регионального 
проекта 

Целищева А.Ю. Заместитель начальника 
управления развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 15 

45 Участник регионального 
проекта 

Жабин В.В. Исполнительный директор 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» 

 40 

В Краснодарском крае соблюдены требования положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» относительно участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков 
 

46 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Воронов В.С. Руководитель департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Швец В.А. 5 

47 Участник регионального 
проекта 

Макеева Г.Ю. Начальник центра поддержки 
предпринимательства 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» 

Пистунова Е.А. 30 

48 Участник регионального 
проекта 

Витковская Е.П. Начальник отдела Миланович А.В. 5 



49 Участник регионального 
проекта 

Акулова О.И. Начальник отдела анализа и 
развития малого и среднего 
предпринимательства в 
управлении развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 5 

В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» обеспечен доступ к электронным сервисам поддержки субъектов МСП, в том числе с целью участия 
субъектов МСП в закупках, предусматривающих возможность получения ЭЦП и участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от 
подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок) 
 

50 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

51 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

52 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном 
виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП 
 

53 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

54 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

55 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация МСП 

0  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 В Краснодарском крае внедрены методические 
рекомендации по вопросам оказания финансовой, 
имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам 
МСП в целях стимулирования их развития в 
качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками, 
определенными Правительством РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», 
утвержденные решением Совета директоров АО 
«Корпорация «МСП» от 26 декабря 2018 г. 
(протокол № 68)0 
 

- 10.07.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Созданы региональный 
центр компетенций и 

региональная 
квалификационная 
комиссия, приняты 

документы, 
регламентирующие их 

деятельность, утверждена 
методика 

квалификационной оценки 
 

- 

1.1 КТ: Осуществлено внедрение методических 
рекомендаций по вопросам оказания финансовой, 
имущественной, информационной, 
маркетинговой и иной поддержки субъектам 
МСП в целях стимулирования их развития в 
качестве поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг заказчиками, 
определенными Правительством РФ в 
соответствии с Федеральным законом от  

- 10.07.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

КРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»  

   
 

 

1.1.1 Наделение унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» полномочиями 
организации по осуществлению функций 
регионального центра компетенций (далее – РЦК) 

09.01.2019 15.04.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

1.1.2 Внесение изменений в устав унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» в части 
дополнения положения, позволяющими 
осуществлять функции РЦК 

09.01.2019 30.04.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Новая редакция устава 
унитарной 

некоммерческой 
организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края»  

 

РРП 

1.1.3 Подготовка и утверждение локальных 
документов унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края», регламентирующих 
деятельность РЦК 

09.01.2019 30.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Локальные документы 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

1.1.4 Создание специализированного полномочного 
коллегиального органа – региональной  

09.01.2019 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 квалификационной комиссии (далее – РКК)    управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

1.1.5 Определение и утверждение персонального 
состава РКК 

09.01.2019 01.06.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

1.1.6 Подготовка и утверждение документов, 
регламентирующих деятельность РКК 

09.01.2019 01.06.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

1.1.7 Утверждение РКК методики квалификационной 
оценки субъектов МСП 

09.01.2019 01.07.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Протокол Решение 
(протокол) РКК об 

утверждении методики 
квалификационной оценки 

субъектов МСП 
 

РРП 

2 В Краснодарском крае обеспечен льготный 
доступ субъектов МСП к производственным 
площадям и помещениям в целях создания 
(развития) производственных и инновационных 
компаний. Объем инвестиций в основной  
 

- 20.12.2024 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики  

На территории 
Краснодарского края 

осуществлен комплекс 
мероприятий, 

направленных на создание  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 капитал субъектов МСП, получивших доступ к 
производственным площадям и помещениям в 
рамках промышленных парков, технопарков 
составит: в 2019 году (по состоянию на 20 
декабря) - 0,000 млрд. рублей; в 2020 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,609 млрд рублей; в 
2021 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,699 
млрд рублей; в 2022 году (по состоянию на 20 
декабря) - 0,439 млрд рублей; в 2023 году (по 
состоянию на 20 декабря) - 0,143 млрд рублей; в 
2024 году (по состоянию на 20 декабря) - 0,115 
млрд рублей0 
 

  Краснодарского края 6 промышленных парков и 
(или) промышленных 

технопарков, с 
привлечением 
бюджетного 

финансирования, 
обеспечивающего 
льготный доступ 
субъектов МСП к 
промышленной 
инфраструктуре 

промышленного парка и 
(или) промышленного 

технопарка, что позволит 
увеличить объем 

производства 
промышленной 

продукции субъектами 
МСП, создать условия для 

развития МСП в 
промышленности 

 

 

2.1 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 30.06.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Реестр договоров аренды 

на земельные участки 
 

РРП 

2.1.1 Предоставление земельного участка в аренду 
заказчику 

01.10.2018 30.06.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела  

Прочий тип документа 
Реестр договоров аренды  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

на земельные участки 
 

 

2.2 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 01.07.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение экспертизы 
проектной документации 

 

РРП 

2.2.1 Получение положительного заключения по 
результатам экспертиз 

01.03.2019 01.07.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение экспертизы 
проектной документации 

 

РРП 

2.3 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.12.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента  

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 

 



2.3.1 Получение разрешения на строительство 
(реконструкцию) 

01.07.2019 01.12.2019 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

2.4 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

 

РРП 

2.4.1 Завершение строительно-монтажных работ 01.12.2019 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

 

РРП 

2.5 КТ: Оборудование приобретено - 20.11.2020 Тихонова З. Б.,  Прочий тип документа  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Начальник отдела 
проектов 

территориального 
развития 

департамента 
промышленной 

политики 
Краснодарского края 

Контракты поставки 
оборудования 

 

 



2.5.1 Приобретение оборудования 30.05.2020 20.11.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Контракты поставки 

оборудования 
 

РРП 

2.6 КТ: Техническая готовность объекта, % - 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Справка о технической 

готовности объекта 
 

РРП 

2.6.1 Достижение технической готовности объекта, % 01.09.2020 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития  

Прочий тип документа 
Справка о технической 

готовности объекта 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    департамента 
промышленной 

политики 
Краснодарского края 

 

 



2.7 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 30.06.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Реестр договоров аренды 

на земельные участки 
 

РРП 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.8 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 30.06.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение экспертизы 
проектной документации 

 

РРП 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.9 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального  

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 

 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.10 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 20.12.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

 

РРП 

2.10.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.11 КТ: Оборудование приобретено - 01.11.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Контракты поставки 

оборудования 
 

РРП 

2.11.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

  -   
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.12 КТ: Техническая готовность объекта, %  01.12.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Справка о технической 

готовности объекта 
 

РРП 

2.12.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.13 КТ: Земельный участок предоставлен заказчику - 30.06.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Реестр договоров аренды 

на земельные участки 
 

РРП 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.14 КТ: Получены положительные заключения по 
результатам государственных экспертиз 

- 31.07.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Положительное 

заключение экспертизы 
проектной документации 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.15 КТ: Получено разрешение на строительство 
(реконструкцию) 

- 01.12.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Разрешение на 
строительство 

 

РРП 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



2.16 КТ: Строительно-монтажные работы завершены - 20.12.2022 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Акты выполненных работ 

 

РРП 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.17 КТ: Оборудование приобретено - 01.11.2022 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента  

Прочий тип документа 
Контракты поставки 

оборудования 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    промышленной 
политики 

Краснодарского края 

 

 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Техническая готовность объекта, % - 20.12.2022 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Справка о технической 

готовности объекта 
 

РРП 

2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



3 В Краснодарском крае обеспечена возможность 
предоставления земельных участков и 
промышленной инфраструктуры не менее 3 
субъектам МСП в каждом создаваемом 
промышленном парке и (или) промышленном 
технопарке на территории Краснодарского края0 
 

- 20.12.2024 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

На территории 
Краснодарского края 

осуществлен комплекс 
мероприятий, 

направленных на 
размещение в 

создаваемыхпромышленн
ых парках и (или) 
промышленных 

технопарках не менее 18 
субъектов МСП 

(резидентов), который 
позволит увеличить объем 

производства 
промышленной  

 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   продукции субъектами 
МСП, создать условия для 

развития МСП в 
промышленности  

 

 

3.1 КТ: Предоставлены земельные участки и 
промышленная инфраструктура в создаваемых 
промышленных парках и (или) промышленных 
технопарках не менее 3 субъектам МСП  

- 20.12.2020 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 

3.1.1 Размещение информации о свободных площадках 
под размещение промышленных производств 
резидентов в создаваемых промышленных парках 
и (или) промышленных технопарках 

15.08.2020 15.09.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 



3.1.2 Организация и проведение мероприятий, в том 
числе по привлечению резидентов в создаваемые 
промышленные парки и (или) промышленные 
технопарки 

15.08.2020 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 

3.1.3 Проведение мониторинга размещения резидентов 
в создаваемых промышленных парках и (или) 
промышленных технопарках 

15.08.2020 20.12.2020 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов  

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    территориального 
развития 

департамента 
промышленной 

политики 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
 

 

3.2 КТ: Предоставлены земельные участки и 
промышленная инфраструктура в создаваемых 
промышленных парках и (или) промышленных 
технопарках не менее 6 субъектам МСП  

- 20.12.2021 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 

3.2.1 Размещение информации о свободных площадках 
под размещение промышленных производств 
резидентов в создаваемых промышленных парках 
и (или) промышленных технопарках 

15.08.2021 15.09.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 



3.2.2 Организация и проведение мероприятий, в том 
числе по привлечению резидентов в создаваемые 
промышленные парки и (или) промышленные 
технопарки 

15.08.2021 20.12.2021 Тихонова З. Б., 
Начальник отдела 

проектов 
территориального 

развития 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 

3.2.3 Проведение мониторинга размещения  15.08.202 20.12.202 Тихонова З. Б.,  Отчет Информационный  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 резидентов в создаваемых промышленных парках 
и (или) промышленных технопарках  

1 1 Начальник отдела 
проектов 

территориального 
развития 

департамента 
промышленной 

политики 
Краснодарского края 

отчет департамента 
промышленной политики 

Краснодарского края 
 

 

3.3 КТ: Предоставлены земельные участки и 
промышленная инфраструктура в создаваемых 
промышленных парках и (или) промышленных 
технопарках не менее 9 субъектам МСП  

- 20.12.2022 Куликов И. А., 
Руководитель 
департамента 

промышленной 
политики 

Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

промышленной политики 
Краснодарского края 

 

РРП 

3.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

4 В Краснодарском крае пройдено обучение, 
повышена квалификация сотрудников 
региональных и муниципальных организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП по 
образовательным программам разработанным 
Министерством экономического развития РФ: 
2020 - 1 региональная команда (не менее 20 
человек) и 10 муниципальных команд (не менее 

- 31.12.2023 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

В целях повышения 
качества предоставляемых 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательств 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
мер поддержки по 

- 



40 человек); 2021 - 10 муниципальных команд (не 
менее 40 человек); 2022 - 14 муниципальных 
команд (не менее 56 человек); 2023- 10 
муниципальных команд (не менее 40 человек)0 
 

разработанным 
Министерством 

экономического развития 
РФ программам 

обучились (повысили 
свою квалификацию) 196 

человек – членов  
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   региональной и 
муниципальных команд. К 
2024 году охват субъектов 
МСП услугами объектов 

инфраструктуры 
поддержки МСП 

увеличился до 10% 
 

 

4.1 КТ: В 2020 году повышена квалификация не 
менее 40 сотрудников муниципальных команд 

- 31.12.2020 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.1.1 Формирование реестра муниципальных команд 
для прохождения обучения и повышения 
квалификации сотрудников по образовательным 
программам разработанным Министерством 
экономического развития РФ 

01.01.2020 31.12.2020 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Реестр муниципальных 

команд 
 

РРП 



4.1.2 Утверждение состава муниципальных команд для 
прохождения обучения и повышения 
квалификации сотрудников по образовательным 
программам разработанным  

01.01.2020 31.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Состав муниципальных 

команд 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 Министерством экономического развития РФ     
 

 

4.2 КТ: В 2020 году повышена квалификация не 
менее 20 сотрудников региональной команды 

- 31.12.2020 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.2.1 Формирование и утверждение состава 
региональной команды для прохождения 
обучения и повышения квалификации 
сотрудников по образовательным программам 
разработанным Министерством экономического 
развития РФ 

01.01.2020 31.12.2020 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.3 КТ: В 2021 году повышена квалификация не 
менее 40 сотрудников муниципальных команд 

- 31.12.2021 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

РРП 



некоммерческой 
организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края» 

Краснодарского края» 
(обучены региональная и 
муниципальные команды 

по образовательным 
программам  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     разработанным 
Министерством 

экономического развития 
РФ) 

 

 

4.3.1 Формирование реестра муниципальных команд 
для прохождения обучения и повышения 
квалификации сотрудников по образовательным 
программам разработанным Министерством 
экономического развития РФ 

01.01.2021 31.12.2021 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Реестр муниципальных 

команд 
 

РРП 

4.3.2 Утверждение состава муниципальных команд для 
прохождения обучения и повышения 
квалификации сотрудников по образовательным 
программам разработанным Министерством 
экономического развития РФ 

01.01.2021 31.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Состав муниципальных 

команд 
 

РРП 

4.4 КТ: В 2022 году повышена квалификация не 
менее 56 сотрудников муниципальных команд  

- 31.12.2022 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

РРП 



организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

(обучены региональная и 
муниципальные команды 

по образовательным 
программам 

разработанным 
Министерством  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     экономического развития 
РФ) 

 

 

4.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5 В Краснодарском крае обеспечено расширение 
мер государственной поддержки инновационной 
деятельности МСП, реализуемых 
инновационным центром унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края»0 
 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Объем бюджетных 
средств, привлеченных 
Фондом на обеспечение 

деятельности 
инновационного центра, 

составит: в 2019 году - 8,0 
млн рублей; в 2020 году -

8,0 млн рублей;в 2021 
году -10,24 млн рублей;в 

2022 году -10,3 млн 
рублей;в 2023 году -10,3 
млн рублей;в 2024 году -

10,3 млн 
рублей.Инновационным 

центром оказана 
поддержка субъектам 
МСП, являющимся 

субъектами 
инновационной 

- 



деятельности, 
посредством их 
сопровождения, 

предусматривающего 
обучение и акселерацию, 

оказания содействия в 
получении финансовой, 

имущественной, 
консультационной, 

правовой и иных мер  
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   поддержки, в том числе с 
привлечением 

федеральных институтов 
развития (ФГБУ «Фонд 
содействия развитию 

малых форм предприятий 
в научно-технической 

сфере», НО «Фонд 
развития Центра 

разработки и 
коммерциализации новых 

технологий», АО 
«Российская венчурная 

компания», АО 
«Корпорация «МСП», АО 

«МСП Банк» и др.). 
Показатели: 1)количество 

субъектов МСП, 
являющихся субъектами 

инновационной 
деятельности, 

получивших поддержку, 
нарастающим 

итогомсоставит: в 2019 
году - 50 ед.; в 2020 году - 
250 ед.; в 2021 году - 380 

ед.; в 2022 году - 510 ед.; в 
2023 году - 640 ед.; в 2024 

 



году - 770 ед.; 
2)количество физических 

лиц, являющихся 
субъектами 

инновационной 
деятельности, 

заинтересованных в  
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   начале осуществления 
предпринимательской 

деятельности, 
получивших поддержку, 

нарастающим итогом 
составит: в 2020 году - 20 
чел.; в 2021 году - 50 чел.; 

в 2022 году - 90 чел.; в 
2023 году - 140 чел.; в 
2024 году - 190 чел.; 3) 
количество участников 
проекта популяризации 
сквозных технологий, 

содействия их внедрению 
в инновационную 

деятельность МСП 
Краснодарского края 

составит:в 2021 году - 180 
ед.; в 2022 году - 210 ед.; в 
2023 году - 240 ед.; в 2024 

году - 240 ед. 
 

 

5.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 31.05.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



5.1.1 Внесение изменений в устав унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» в части 
дополнения видами деятельности, 
направленными на обеспечение деятельности  

09.01.2019 31.05.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 инновационного центра     Краснодарского края 
(новая редакция устава 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края») 
 

 

5.2 КТ: Документ разработан - 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проекты приказов 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработаны 
 

РРП 

5.2.1 Подготовка Порядка определения объема и 
предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.2.2 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 



5.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проекты приказов 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Краснодарского края 
согласованы 

 

 

5.3.1 Согласование порядка определения объема и 
предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

5.3.2 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

5.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказы 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

утверждены (подписаны) 
 

РРП 

5.4.1 Утверждение (подписание) порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 



5.4.2 Утверждение (подписание) правового акта о  01.06.201 30.08.201 Хараджян Л. В.,  Приказ Приказ  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра  

9 9 Начальник отдела департамента инвестиций 
и развития малого и 

среднего 
предпринимательств 
Краснодарского края 

 

 

5.5 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.08.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

5.5.1 Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2019 30.08.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

5.6 КТ: Организовано в 2019 году оказание 
инновационным центром комплекса услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам МСП, 
являющимся субъектами инновационной  

- 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса  

 

КРП 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 деятельности     Краснодарского края» 
 

 

5.6.1 Подготовка локальных документов унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края», 
регламентирующих деятельность 
инновационного центра (положение о 
структурном подразделении, стандарт оказания 
услуг, условия предоставления поддержки, 
перечень документов, предоставляемых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, требования к оформлению 
и порядку предоставления указанных 
документов, форма договора, заключаемого с 
субъектами и др.) 

09.01.2019 31.05.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Локальные документы 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.6.2 Внесение изменений в штатное расписание 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского края» в части 
дополнения его инновационным центром 

09.01.2019 31.05.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Новое штатное 

расписание 
 

РРП 

5.6.3 Разработка и утверждение должностных 
регламентов работников инновационного центра 

09.01.2019 31.05.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Должностные регламенты 

 

РРП 

5.6.4 Перечисление субсидии унитарной  01.06.201 30.08.201 Тетерин О. В.,  Прочий тип документа  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра  

9 9 Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Платежное поручение 
 

 

5.6.5 Принятие сотрудников в инновационный центр 
(заключение трудовых договоров, издание 
приказов о приеме на работу), а также 
приобретение необходимой материально-
технической базы на обеспечение деятельности 
структурного подразделения (аренда, услуги 
связи, закупка мебели, оргтехники, 
компьютерной техники, канцелярских товаров и 
др.) 

01.06.2019 30.08.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Трудовые договоры с 

сотрудниками 
 

РРП 

5.7 КТ: Документ разработан - 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

5.7.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2020 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Краснодарского края 
 

 



5.7.2 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2020 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.8 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

5.8.1 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2020 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

5.9 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.9.1 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития  

01.06.2020 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра  

   среднего 
предпринимательств 
Краснодарского края 

 

 



5.10 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

5.10.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2020 30.08.2020 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

5.11 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

- 30.08.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

5.11.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2020 30.08.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 



5.12 КТ: Обеспечено оказание инновационным 
центром поддержки субъектам МСП, 
являющимся субъектами инновационной 
деятельности, и физическим лицам, являющимся 
субъектами инновационной деятельности, 
заинтересованным в начале осуществление 
предпринимательской деятельности 

- 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.12.
1 

Оказание инновационным центром поддержки 
субъектам МСП, являющимся субъектами 
инновационной деятельности, и физическим 
лицам, являющимся субъектами инновационной 
деятельности, заинтересованным в начале 
осуществление предпринимательской 
деятельности 

01.09.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.13 КТ: Документ разработан - 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

5.13.
1 

Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Краснодарского края 
 

 

5.14 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 



5.14.
1 

Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

5.15 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.15.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.16 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии  

- 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений)  

   
 

 

5.16.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 



5.17 КТ: В 2021 году инновационным центром 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского края» 
реализован проект «Мастерская инноваций» 

- 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.17.
1 

Обеспечение включения проекта «Мастерская 
инноваций» в направления расходования 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

09.01.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.18 КТ: В 2021 году инновационным центром 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского края» 
проведены экспертные сессии  

- 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.18.
1 

Обеспечение включения проведения экспертных 
сессий в направления расходования субсидии 
унитарной некоммерческой  

09.01.2021 30.08.2021 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра в целях 
развития малого и среднего предпринимательства  

   малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

5.19 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

- 30.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

5.19.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности инновационного центра 

01.06.2021 30.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

5.20 КТ: Документ разработан - 30.08.2022 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     Краснодарского края 
разработан 

 

 

5.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.21 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.08.2022 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

5.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



5.22 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.08.2022 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательств 
Краснодарского края 

 

РРП 

5.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.23 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.08.2022 Хараджян Л. В., 
Начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

5.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

     
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

5.24 КТ: В 2022 году инновационным центром 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского края» 
реализован проект «Мастерская инноваций» 

- 20.12.2022 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

5.25 КТ: В 2022 году инновационным центром 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития бизнеса Краснодарского края» 
проведены экспертные сессии  

- 20.12.2022 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

5.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6 В Краснодарском крае обеспечен доступ 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к государственным мерам 
поддержки экспорта, в частности в рамках 
развития действующего функционала Фонда 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 0 
 

- 20.12.2024 Воротников Р. С., 
директор 

Организовано оказание 
комплекса услуг и мер 
поддержки субъектам 

МСП в сфере экспорта, 
путем создания единой 

«точки доступа» для 
экспортно 

ориентированных 
субъектов МСП в 

Краснодарском крае и 
предоставления комплекса 

услуг: информационно-
консультационных, 
образовательных, 

маркетинговых услуг,  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   организация участия 
субъектов МСП в 

тематических форумах, 
зарубежных выставках и 
бизнес-миссиях в целях 

развития экспорта и 
продвижения своей 

продукции за рубежом. В 
результате количество 

субъектов МСП, 
выведенных на экспорт 
при поддержке Фонда 
«Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства», 
нарастающим итогом 

составит: в 2019 году – 
0,09 тыс. ед.; в 2020 году – 

 



0,169 тыс. ед.; в 2021 году 
– 0,227 тыс. ед.; в 2022 
году – 0,285 тыс. ед.; в 

2023 году – 0,342 тыс. ед.; 
в 2024 году – 0,4 тыс. 

ед.Показатель 
«количество субъектов 

МСП, получивших 
поддержку в рамках 

федерального проекта в 
Фонде «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных  
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства», 
значения которого: в 2020 
году - 397 ед.; в 2021 году 

- 350 ед.; в 2022 г. - 375 
ед.; в 2023 году - 400 ед.; в 

2024 году - 425 ед. 
 

 

6.1 КТ: Проведено исследование по вопросу 
формирования и (или) тематике документа  

- 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

6.1.1 Внесение изменений в Порядок определения 
объема и предоставления субсидий Фонду 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 

04.02.2019 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

РРП 



деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

6.2 КТ: Документ разработан - 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    начальника 
управления развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

 

6.2.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

6.3 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 

РРП 



предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Краснодарского края 
согласован 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.3.1 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

6.4 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



6.4.1 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на  

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 обеспечение его деятельности в целях развития 
малого и среднего предпринимательства  

  предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
 

 

6.5 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 28.06.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

6.5.1 Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

03.06.2019 28.06.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 



6.6 КТ: Перечислена субсидия Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-  

- 31.07.2019 Тетерин О. В., 
Начальник  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства  

  финансово-
юридического 

управления 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.6.1 Перечисление субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

28.06.2019 31.07.2019 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

6.7 КТ: На конец 2019 года при поддержке Фонда 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на экспорт выведено не 
менее 90 субъектов МСП 

- 20.12.2019 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.7.1 Организация оказания консолидированной 
поддержки экспортно ориентированным 
субъектам МСП в сфере организации и  

09.01.2019 20.12.2019 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки  
 

РРП 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

 развития экспортной деятельности, в частности 
по таким направлениям, как: 
а) информационно-консультационные услуги по 
тематике экспортной деятельности для субъектов 
МСП; 
б) содействие в поиске и подборе иностранного 
партнера по запросу субъекта МСП; 
в) создание на иностранном языке и (или) 
модернизация существующего сайта субъекта 
МСП в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на иностранном языке; 
г) содействие в размещении субъекта МСП на 
международных электронных торговых 
площадках  

   экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства» 
 

 

6.7.2 Организация и проведение мероприятий по 
тематике экспортной деятельности, оказано 
содействие в участии субъектов МСП в таких 
мероприятиях, как: 
а) мероприятия по тематике экспортной 
деятельности – конференции, форумы и иные 
мероприятия; 
б) обучающие мероприятия – семинары, 
тренинги, мастер-классы и иные обучающие 
мероприятия; 
в) международные бизнес-миссии; 
г) выставочно–ярмарочные мероприятия в 
иностранном государстве; 
д) международные выставочно–ярмарочные 
мероприятия на территории Российской 
Федерации; 
е) ежегодный региональный конкурс «Лучший  

09.01.2019 20.12.2019 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 экспортер года»     
 

 



6.7.3 Проведение мониторинга оказываемых услуг и 
уточнение стандартов, регламентирующих 
деятельность Фонда «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

09.01.2019 20.12.2019 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.8 КТ: Документ разработан - 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

6.8.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

02.03.2020 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 



6.9 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

6.9.1 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

02.03.2020 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

6.10 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
 

 



6.10.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

02.03.2020 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

6.11 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

     
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.11.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

02.03.2020 31.08.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 



6.12 КТ: Перечислена субсидия Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 31.08.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

6.12.
1 

Перечисление субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

02.03.2020 31.08.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.13 КТ: На конец 2020 года при поддержке Фонда 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на экспорт выведено не 
менее 169 субъектов МСП 

- 20.12.2020 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 



6.13.
1 

Организация оказания консолидированной 
поддержки экспортно ориентированным 
субъектам МСП в сфере организации и развития 
экспортной деятельности, в частности по таким 
направлениям, как: 
а) информационно-консультационные услуги по 
тематике экспортной деятельности для субъектов 
МСП; 
б) содействие в поиске и подборе иностранного 
партнера по запросу субъекта МСП; 
в) создание на иностранном языке и (или) 
модернизация существующего сайта субъекта 
МСП в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на иностранном языке; 
г) содействие в размещении субъекта МСП на 
международных электронных торговых 
площадках 

09.01.2020 20.12.2020 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.13.
2 

Организация и проведение мероприятий по 
тематике экспортной деятельности, оказано  

09.01.2020 20.12.2020 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 содействие в участии субъектов МСП в таких 
мероприятиях, как: 
а) мероприятия по тематике экспортной 
деятельности – конференции, форумы и иные 
мероприятия; 
б) обучающие мероприятия – семинары, 
тренинги, мастер-классы и иные обучающие 
мероприятия; 

   координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

 



в) международные бизнес-миссии; 
г) выставочно–ярмарочные мероприятия в 
иностранном государстве; 
д) международные выставочно–ярмарочные 
мероприятия на территории Российской 
Федерации; 
е) ежегодный региональный конкурс «Лучший 
экспортер года»  

6.13.
3 

Проведение мониторинга оказываемых услуг и 
уточнение стандартов, регламентирующих 
деятельность Фонда «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

09.01.2020 20.12.2020 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.14 КТ: Перечислена субсидия Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 01.10.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.14.
1 

Подготовка, согласование и утверждение 
(подписание) правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 

01.09.2020 01.10.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

6.14.
2 

Подготовка, согласование и подписание 
дополнительного соглашения к соглашению о 
предоставлении из бюджета Краснодарского края 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в 
целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.09.2020 01.10.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Дополнительное 

соглашение к соглашению 
о предоставлении из 

бюджета Краснодарского 
края субсидии Фонду 
«Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства» на 
обеспечение его 

деятельности в целях 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.14.
3 

Перечисление субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно- 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.09.2020 01.10.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



6.15 КТ: Документ разработан - 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

6.15.
1 

Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.16 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 



6.16.
1 

Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

6.17 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    малого и среднего 
предпринимательства 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.17.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



6.18 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.18.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии Фонду «Центр координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства» на обеспечение 
его деятельности в целях развития малого и 
среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

6.19 КТ: Перечислена субсидия Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 31.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



6.19.
1 

Перечисление субсидии Фонду «Центр 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на обеспечение его 
деятельности в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.20 КТ: На конец 2021 года при поддержке Фонда 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на экспорт выведено не 
менее 227 субъектов МСП 

- 20.12.2021 Воротников Р. С., 
Директор фонда 

«Центр координации 
поддержки экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

» 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.20.
1 

Организация оказания консолидированной 
поддержки экспортно ориентированным 
субъектам МСП в сфере организации и развития 
экспортной деятельности, в частности по таким 
направлениям, как: 
а) информационно-консультационные услуги по 
тематике экспортной деятельности для субъектов 
МСП; 

09.01.2021 20.12.2021 Воротников Р. С., 
Директор фонда 

«Центр координации 
поддержки экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

» 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 



б) содействие в поиске и подборе иностранного 
партнера по запросу субъекта МСП; 
в) создание на иностранном языке и (или) 
модернизация существующего сайта субъекта 
МСП в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на иностранном языке; 
г) содействие в размещении субъекта МСП на 
международных электронных торговых 
площадках 

6.20. Организация и проведение мероприятий по  09.01.202 20.12.202 Воротников Р. С.,  Отчет Информационный  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2 тематике экспортной деятельности, оказано 
содействие в участии субъектов МСП в таких 
мероприятиях, как: 
а) мероприятия по тематике экспортной 
деятельности – конференции, форумы и иные 
мероприятия; 
б) обучающие мероприятия – семинары, 
тренинги, мастер-классы и иные обучающие 
мероприятия; 
в) международные бизнес-миссии; 
г) выставочно–ярмарочные мероприятия в 
иностранном государстве; 
д) международные выставочно–ярмарочные 
мероприятия на территории Российской 
Федерации; е) ежегодный региональный конкурс 
«Лучший экспортер года»  

1 1 Директор фонда 
«Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства
» 

отчет Фонда «Центр 
координации поддержки 

экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства» 
 

 

6.20.
3 

Проведение мониторинга оказываемых услуг и 
уточнение стандартов, регламентирующих 
деятельность Фонда «Центр координации 
поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

09.01.2021 20.12.2021 Воротников Р. С., 
Директор фонда 

«Центр координации 
поддержки экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

» 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 



6.21 КТ: Документ разработан - 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    инвестиций и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.22 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

6.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6.23 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

6.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

6.24 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

6.24.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



6.25 КТ: На конец 2022 года при поддержке Фонда 
«Центр координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства» на экспорт выведено не 
менее 285 субъектов МСП 

- 20.12.2022 Воротников Р. С., 
директор 

Отчет Информационный 
отчет Фонда «Центр 

координации поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства» 

 

РРП 

6.25.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

7 В Краснодарском крае разработана и реализована  
 

- 20.12.202 Пистунова Е. А.,  Разработана и реализуется  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 программа «Расширение использования франшиз 
в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» 
бизнес-идеи во франшизу), в частности, 
разработано не менее 5 новых франшиз:0 
 

 4 исполнительный 
директор 

программа «Расширение 
использования франшиз в 

секторе МСП», в том 
числе:предоставление 

льготных микрозаймов на 
покупку 

франшизы;повышение 
информированности 

экономически активного 
населения о модели 

франчайзинга, доступном 
ассортименте 

предложений и путях 
развития 

франчайзингового 
бизнеса;передача 

технологий франчайзинга 
в компании, 

заинтересованные в 
создании и развитии 

собственных 

 



франшиз;консультации и 
создание 

франчайзинговых пакетов 
для региональных 

предпринимателей на 
основе их успешно 

работающего 
бизнеса;поиск местных 
брендов, которые могут 
стать франчайзерами и 

подготовка каталога 
успешных франшиз для 

предпринимателей;операт 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   ивное консультирование 
бизнеса по вопросам 

развития 
франшизы;обучение 
франчайзи, помощь с 

установлением деловых 
связей.К 2025 году 
создано не менее 5 

франшиз  
 

 

7.1 КТ: Документ разработан - 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

7.1.1 Разработка программы «Расширение 
использования франшиз в секторе МСП» 
(сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во 
франшизу) 

09.01.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



7.2 КТ: Разработана франшиза - 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

7.2.1 Реализация в 2020 году мероприятий программы 
«Расширение использования франшиз в секторе 
МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-
идеи во франшизу) 

09.01.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

     развития бизнеса 
Краснодарского края» 

 

 

7.3 КТ: Разработана франшиза - 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края»  
 

РРП 

7.3.1 Реализация в 2021 году мероприятий программы 
«Расширение использования франшиз в секторе 
МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-
идеи во франшизу) 

09.01.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

7.4 КТ: Разработана франшиза - 20.12.2022 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края»  
 

РРП 

7.4.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8 В Краснодарском крае обеспечен доступ 
субъектов малого предпринимательства к 
услугам, оказываемым коворкинг-центром, 
созданным в структуре унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края»0 
 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Объем бюджетных 
средств, привлеченных 
Фондом на обеспечение 
деятельности коворкинг-
центра, составит: в 2019 

году - 2,723 млн рублей; в 
2020 году -2,6 млн 

рублей;в 2021 году -2,6  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   млн рублей;в 2022 году -
2,6 млн рублей;в 2023 
году -2,6 млн рублей;в 

2024 году -2,6 млн 
рублей.Обеспечено 

предоставление нежилых 
помещений, 

оборудованных мебелью, 
компьютерной техникой, 

оргтехникой, 
программным 

обеспечением, сетью 
«Интернет», конференц-
залами и переговорными 

помещениями, 
оборудованными 

мебелью, оргтехникой, с 
рабочими местами, 

предназначенными для 
предоставления в 

безвозмездное 
пользование субъектам 

малого 
предпринимательства для 
осуществления групповой 
и (или) индивидуальной 

работы.Количество 
субъектов малого 

 



предпринимательства, 
которым оказана 

поддержка, составит: в 
2019 году - 34 ед.;в 2020 
году - 34 ед.;в 2021 году - 

34 ед.;в 2022 году - 34  
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   ед.;в 2023 году - 34 ед.;в 
2024 году - 34 ед. 

 

 

8.1 КТ: Документ разработан - 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

8.1.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2019 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



8.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
согласован 

 

 

8.2.1 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2019 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

8.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



     
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.3.1 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2019 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

8.4.1 Заключение соглашения о предоставлении из 
краевого бюджета субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2019 30.11.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

    развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.5 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

- 20.12.2019 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

8.5.1 Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

30.11.2019 20.12.2019 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

8.6 КТ: Документ разработан - 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



    предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
разработан 

 

 

8.6.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.7 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.7.1 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
согласован 

 

8.8 КТ: Документ утвержден (подписан) - 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.8.1 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.9 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

8.9.1 Заключение соглашения о предоставлении из 
краевого бюджета субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

8.10 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение  

- 20.12.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово- 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 деятельности коворкинг-центра    юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.10.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2020 20.12.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

8.11 КТ: Документ разработан - 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.11.
1 

Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.12 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
согласован 

 

8.12.
1 

Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.13 КТ: Документ утвержден (подписан) - 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.13.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

8.14 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии  

- 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений)  

  управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.14.
1 

Заключение соглашения о предоставлении из 
краевого бюджета субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

8.15 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

- 20.12.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

8.15.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

08.11.2021 20.12.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

8.16 КТ: Документ разработан - 20.12.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

8.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8.17 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 20.12.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

 

8.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.18 КТ: Документ утвержден (подписан) - 20.12.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

8.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 



8.19 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 20.12.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

8.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

8.20 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности коворкинг-центра 

- 20.12.2022 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

8.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9 В Краснодарском крае организовано оказание 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том 
числе финансовых (кредитных, гарантийных, 
лизинговых) услуг, консультационной и 
образовательной поддержки, поддержки по 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

 В 2024 году полноценно 
функционирует Центр 

«Мой Бизнес». В 
результате доля субъектов 

МСП, охваченных 
услугами Центра «Мой 

- 



созданию и модернизации производств, 
социального предпринимательства и в таких 
сферах, как благоустройство городской среды и 
сельской местности, экология, спорт, женское 
предпринимательство, а также услуг АО 
«Корпорация «МСП» и АО «Российский 
экспортный центр»0 
 

Бизнес», нарастающим 
итогом составит: в2019 
году –3%; в2020 году - 
4%; в2021 году – 5%; 

в2022 году –7%; в2023 
году –9%; в2024 году –

10%. 
Показатель«количество  

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 
рамках федерального 

проекта в центре «Мой 
бизнес», значения 

которого: в 2020 году -7 
811 ед.; в 2021 году -5 800 
ед.; в 2022 году -5 600 ед.; 
в 2023 году -8 167 ед.; в 

2024 году -5600 ед. Кроме 
того, в рамках достижения 

результата будут 
реализованы специальные 

меры поддержки 
субъектов МСП, 

реализующих проекты в 
таких сферах как: 
благоустройство 

городской среды, научно-
технологической сфере, 

социальной сфере, 
экологии и спорте (для не 

менее, чем 730 
участников). 

 

 



9.1 КТ: Документ разработан - 31.05.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и  

Приказ Проекты приказов 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработаны 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.1.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края  

 

РРП 

9.1.2 Подготовка порядка определения объема и 
предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

04.02.2019 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



9.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.05.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства  

Приказ Проекты приказов 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
согласованы 

 

 

9.2.1 Согласование порядка определения объема и 
предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

04.02.2019 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

9.2.2 Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 



9.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.05.2019 Авдеев В. А., 
Начальник  

Приказ Приказы 
департамента инвестиций  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.3.1 Утверждение (подписание) Порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

04.02.2019 30.04.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

9.3.2 Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

13.05.2019 31.05.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п Сроки реализации Уровень контроля 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 1 2 3 4 5 6 7 

9.4 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 28.06.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

9.4.1 Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

03.06.2019 28.06.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

9.5 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

- 31.07.2019 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства  

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    Краснодарского края 
 

 



9.5.1 Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

28.06.2019 31.07.2019 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

9.6 КТ: Заключены соглашения с организациями 
инфраструктуры поддержки МСП, в целях 
предоставления комплекса консультационной и 
образовательной поддержки субъектам МСП 

- 01.08.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Соглашение Соглашения с 
организациями 

инфраструктуры 
поддержки МСП 
(осуществляется 

консультирование по всем 
услугам и мерам 

поддержки 
инфраструктуры 
поддержки МСП) 

 

РРП 

9.6.1 Подготовка и заключение соглашений с 
организациями инфраструктуры поддержки 
МСП, в целях предоставления комплекса 
консультационной и образовательной поддержки 
субъектам МСП 

09.01.2019 01.08.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Соглашение Соглашения с 
организациями 

инфраструктуры 
поддержки МСП 
(осуществляется 

консультирование по всем 
услугам и мерам 

поддержки 
инфраструктуры 
поддержки МСП) 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



9.7 КТ: Приведен в соответствие с федеральными 
требованиями Центр «Мой бизнес», в том числе к 
единому фирменному стилю и в части 
организации пространства 

- 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
(внедрен единый 

фирменный стиль в 
Центре «Мой бизнес») 

 

РРП 

9.7.1 Приведение в соответствие с федеральными 
требованиями Центр «Мой бизнес», в том числе к 
единому фирменному стилю и в части 
организации пространства 

09.01.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
(внедрен единый 

фирменный стиль в 
Центре «Мой бизнес») 

 

РРП 

9.8 КТ: Утверждены стандарты услуг 
консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства 
и в таких сферах, как благоустройства городской 
среды, научно-технологической сфере, 
социальной сфере, экология, спорт, женское 
предпринимательство  

- 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

9.8.1 Разработка и утверждение стандартов услуг 
консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального  

09.01.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 предпринимательства и в таких сферах, как 
благоустройства городской среды, научно-
технологической сфере, социальной сфере, 
экология, спорт, женское предпринимательство  

   развития бизнеса 
Краснодарского края» 

 

 



9.9 КТ: Документ разработан - 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

9.9.1 Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

02.03.2020 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

9.10 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    начальника 
управления развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

 



9.10.
1 

Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

02.03.2020 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

9.11 КТ: Документ утвержден (подписан) - 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.11.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

02.03.2020 30.04.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



9.12 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 30.05.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

9.12.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях  

11.05.2020 30.05.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 развития малого и среднего предпринимательства    предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.13 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

- 30.06.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



9.13.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

30.05.2020 30.06.2020 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

9.14 КТ: Документ разработан - 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    начальника 
управления развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

 

9.14.
1 

Подготовка правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края  

 

РРП 



9.15 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.15.
1 

Согласование правового акта о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

9.16 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 



9.16.
1 

Утверждение (подписание) правового акта о 
предоставлении субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях  

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего  

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства  
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 развития малого и среднего предпринимательства    предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
 

 

9.17 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

9.17.
1 

Подписание соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса 
Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 



  -   
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.18 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

 31.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

9.18.
1 

Перечисление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

01.03.2021 31.08.2021 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

9.19 КТ: Документ разработан - 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего  

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

разработан 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

    предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

9.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.20 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Проект приказа 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

согласован 
 

РРП 

9.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.21 КТ: Документ утвержден (подписан) - 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Приказ Приказ 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

     
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

9.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -      
 

 



9.22 КТ: Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу включено в 
реестр соглашений) 

- 31.08.2022 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

РРП 

9.22.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

9.23 КТ: Перечислена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 
деятельности центра «Мой бизнес» в целях 
развития малого и среднего предпринимательства 

- 31.08.2022 Тетерин О. В., 
Начальник 
финансово-

юридического 
управления 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

9.23.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

10 В Краснодарском крае соблюдены требования  
 

- 20.02.202 Воронов В. С.,  Крупнейшими  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 положений Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 
относительно участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках 
крупнейших заказчиков0 
 

 4 Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

региональными 
заказчиками соблюдены 

требования Федерального 
законаот 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц», в 

соответствии с которыми 
годовой объем закупок у 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства в 
совокупном годовом 
стоимостном объеме 

договоров, заключенных 
крупнейшими 

региональными 
заказчиками по 

результатам закупок 
составляет не менее 20 

процентов 
 

 

10.1 КТ: В 2020 году соблюдены требования 
положений Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в 
соответствии с которыми годовой объем закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в совокупном годовом 
стоимостном объеме договоров, заключенных 
крупнейшими региональными заказчиками по 
результатам закупок составляет не менее 20 
процентов 

- 20.02.2021 Витковская Е. П., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента по 

регулированию 
контрактной системы 
Краснодарского края 

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



10.1.
1 

Проведение мониторинга соответствия 
утвержденных планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в 
такие планы, а также годовых отчетов о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), подготовленных 
отдельными заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации, оценки 
соответствия проектов планов закупки товаров, 
работ, услуг, проектов планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, подготовленных конкретными 
заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации, в рамках реализации 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

09.01.2020 31.12.2020 Витковская Е. П., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента по 

регулированию 
контрактной системы 
Краснодарского края 

 

РРП 

10.1.
2 

Проведение обучающих мероприятий по 
повышению компетентности субъектов МСП, 
участвующих (намеренных участвовать) в 
закупках крупнейших заказчиков 

09.01.2020 31.12.2020 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд  

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    развития бизнеса 
Краснодарского края» 

 

 



10.1.
3 

Информирование субъектов МСП о закупках 
крупнейших региональных заказчиков 

09.01.2020 31.12.2020 Акулова О. И., 
Начальник отдела 
анализа и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
в управлении 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

10.2 КТ: В 2021 году соблюдены требования 
положений Федерального закона от 18 июля 2011 
г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в 
соответствии с которыми годовой объем закупок 
у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в совокупном годовом 
стоимостном объеме договоров, заключенных 
крупнейшими региональными заказчиками по 
результатам закупок составляет не менее 20 
процентов 

- 20.02.2022 Витковская Е. П., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента по 

регулированию 
контрактной системы 
Краснодарского края 

 

РРП 

10.2.
1 

Проведение мониторинга соответствия 
утвержденных планов закупки товаров, работ,  

09.01.2021 31.12.2021 Витковская Е. П., 
Начальник отдела 

Отчет Информационный 
отчет департамента по  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 услуг, планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в 
такие планы, а также годовых отчетов о закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции (в части 
закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства), подготовленных 
отдельными заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации, оценки 
соответствия проектов планов закупки товаров, 
работ, услуг, проектов планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов изменений, вносимых в такие 
планы, подготовленных конкретными 
заказчиками, определенными Правительством 
Российской Федерации, в рамках реализации 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  

   регулированию 
контрактной системы 
Краснодарского края 

 

 

10.2.
2 

Проведение обучающих мероприятий по 
повышению компетентности субъектов МСП, 
участвующих (намеренных участвовать) в 
закупках крупнейших заказчиков 

09.01.2021 31.12.2021 Макеева Г. Ю., 
Начальник центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 
Краснодарского  

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

    края» 
 

 



10.2.
3 

Информирование субъектов МСП о закупках 
крупнейших региональных заказчиков 

09.01.2021 31.12.2021 Акулова О. И., 
Начальник отдела 
анализа и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
в управлении 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

11 В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» 
обеспечен доступ к электронным сервисам 
поддержки субъектов МСП, в том числе с целью 
участия субъектов МСП в закупках, 
предусматривающих возможность получения 
ЭЦП и участия субъектов МСП в закупках на всех 
основных этапах (от подбора закупок до 
заключения договоров по результатам закупок)0 
 

- 01.08.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Осуществляется 
информационно-

консультационная 
поддержка субъектов 

МСП по регистрации и 
обеспечению доступа 
через единый личный 

кабинет (с 
использованием ЕСИА) к 

ключевым 
государственным и 
негосударственным 
образовательным 

платформам, 
информационным 

системам и  
 

- 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   производственно-
сбытовым площадкам с 

возможностью 
размещения заявок и 

осуществления торговли в 
электронном виде, а также 
к электронной платформе 
для развития факторинга 

 

 

11.1 КТ: Разработана новая услуга по оформлению 
ЭЦП для субъектов МСП  

- 01.08.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края»  
 

РРП 

11.1.
1 

Формирование реестров электронных сервисов 
поддержки МСП, в том числе с целью участия 
субъектов МСП в закупках, предусматривающих 
возможность получения ЭЦП и участия 
субъектов МСП в закупках на всех основных 
этапах (от подбора закупок до заключения 
договоров по результатам закупок) 

09.01.2019 01.08.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

12 В Краснодарском крае в Центре «Мой бизнес» 
обеспечено оказание услуг и сервисов 
организаций инфраструктуры и мер поддержки в 
электронном виде (с использованием ЕСИА) 
субъектам МСП0 
 

- 31.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Обеспечена возможность 
получения субъектами 
МСП услуг и сервисов 

организаций 
инфраструктуры и мер 

поддержки в электронном 
виде с использованием 

ЕСИА 
 

- 

12.1 КТ: К 2021 году для субъектов МСП 
предоставлен в электронном виде доступ к  

- 31.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный  

Отчет Информационный 
отчет унитарной  

 

РРП 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 услугам и сервисам организаций инфраструктуры    директор некоммерческой 
организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края» 

 

 



12.1.
1 

Приобретение оборудования и программного для 
обеспечения оказания услуг и сервисов 
организаций инфраструктуры и мер поддержки в 
электронном виде (с использованием ЕСИА) 

09.01.2019 31.12.2020 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация МСП 

 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ 

 

1 Показатель 
«Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 

включая 
индивидуальных 

предпринимателей»  

     При расчете показателя 
«Численность занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей» за 

единицу измерения 
принимается единица. 



Расчет указанного показателя 
производится на основе 

формулы: 
 

Ч=ССЧРюл + ССЧРип + 
ЮЛвс + ИПмсп + Пинд, 

 
где: 

ССЧРюл – сумма 
среднесписочной численности 
работников юридических лиц; 

ССЧРип - сумма 
среднесписочной численности 

работников  134 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

       индивидуальных 
предпринимателей; 

ЮЛвс – вновь созданные 
юридические лица; 

ИПмсп – индивидуальные 
предприниматели, сведения о 

которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства; 

Пинд – количество 
плательщиков налога на 

профессиональный доход 

135 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество создаваемых на территории Краснодарского края промышленных парков и (или) промышленных технопарков в целях создания и развития 
промышленного производства, нарастающим итогом ЕД 



 

2 Количество создаваемых 
на территории 

Краснодарского края 
промышленных парков и 

(или) промышленных 
технопарков в целях 
создания и развития 

промышленного 
производства 

     Расчет производиться путем 
суммирования количества 
соглашений о реализации 

проектов по созданию 
промышленных парков и (или) 
промышленных технопарков, 

заключенных между 
департаментом 

промышленной политики 
Краснодарского края и 

управляющими компаниями 
промышленных парков и (или) 
промышленных технопарков 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной деятельности, получивших поддержку, нарастающим итогом ЕД 

 

3 Количество субъектов 
МСП, являющихся 

субъектами 
инновационной 
деятельности, 

получивших поддержку, 
нарастающим итогом, ед.  

     Расчет производится на 
основании сведений о 

количестве субъектов МСП, 
получивших поддержку в 
инновационном центре. 

 

Количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана поддержка ЕД 

 



4 Количество субъектов 
малого 

предпринимательства, 
которым оказана 

поддержка 

     Расчет производится на 
основании сведений о 

количестве субъектов малого 
предпринимательства, 

получивших поддержку в 
коворкинг-центре 

 


