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1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Популяризация предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

"Популяризация предпринимательства" 
Срок начала и 
окончания проекта 

10.01.2019 - 20.12.2024 

Куратор регионального проекта Швец Василий Александрович, Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта 
Воронов Виталий Сергеевич, Руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Беляев Максим Александрович, Заместитель начальника управления  

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края "Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края" 
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2. Цель и показатели регионального проекта   

 
формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 
2025 году не менее 2 435 ед. (Краснодарский край) 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 



№ 
п/п 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 1,1980 4,7920 8,7650 12,7430 16,7030 20,6980 

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 
2025 году не менее 2 435 ед. (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 вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом 

1.2 Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 
проекта, нарастающим итогом, ТЫС 
ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 0,3530 0,8840 1,4140 1,8070 2,1600 2,4350 
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формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 
2025 году не менее 2 435 ед. (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 обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом 



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

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 3,5940 7,3470 11,1110 13,5240 15,8080 17,7980 

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 
2025 году не менее 2 435 ед. (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 физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом 

1.4 Количество физических лиц - 
участников федерального проекта, 
нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.01.2018 19,6380 40,4540 61,6630 81,3010 100,1540 115,8640 
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формирование положительного образа предпринимательства среди населения Краснодарского края, а также вовлечение различных категорий граждан, 
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства к 2025 году не менее 20 698 чел., в том числе создание новых субъектов МСП к 
2025 году не менее 2 435 ед. (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 физических лиц, 
принявших участие в публичных 
мероприятиях (форумах, 
конференциях, слетах и т.д.), 
направленных на вовлечение 
населения в предпринимательскую 
деятельность, ТЫС ЧЕЛ 

Дополнительный 
показатель 

0,0000 31.12.2019 0,0000 12,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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3. Результаты регионального проекта 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в 
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы 
комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество 
вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по 
вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: Информационная кампания, 
направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. 
настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В субъектах Российской 
Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том 
числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у 
участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие мероприятия, направленные на 
развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в 
рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности 
специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на 
учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных 
мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, 
слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических 
площадках. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 г. - 9000 ед.; в 
2020 г. - 22500 ед.; в 2021 г. - 36000 ед.; в 2022 г. - 46000 ед.; в 2023 г. - 55000 ед.; в 2024 г. - 62000 ед. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 
 

1.1 

В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по 
вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию 
созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института наставничества 

20.12.2024 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта, нарастающим итогом, составит 2 435 ед.: в 2019 
году - 353 ед.; в 2020 году - 884 ед.; в 2021 году - 1414 ед.; в 
2022 году - 1807 ед.; в 2023 году - 2160 ед.; в 2024 году - 
2435 ед. 
 



на 20.12.2019 - 353 ЕД 
на 20.12.2020 - 884 ЕД 
на 20.12.2021 - 1414 ЕД 
на 20.12.2022 - 1807 ЕД 
на 20.12.2023 - 2160 ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 на 20.12.2024 - 2435 ЕД   
 

 

2 Собственные результаты 
 

2.1 

В Краснодарском крае реализована региональная информационная 
кампания по формированию благоприятного образа 
предпринимательства и стимулированию интереса к 
осуществлению предпринимательской деятельности с учетом 
особенностей каждой из выявленных целевых групп, включающая 
продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и 
социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов 

20.12.2024 

 Информационный отчет департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края (реализованы мероприятия в рамках 
федеральной информационной кампании. Количество 
физических лиц, принявших участие в региональном 
проекте, достигнет (нарастающим итогом) 115,864 тыс. чел.)  
 

на 20.12.2019 - 19.638 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2020 - 40.454 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2021 - 61.663 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2022 - 81.301 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2023 - 100.154 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2024 - 115.864 ТЫС ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



2.2 

В Краснодарском крае реализованы образовательные программы, 
курсы, в том числе модульные, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в 
том числе для: 
- действующих предпринимателей; 
- школьников;  
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  
- женщин;  
- военнослужащих, уволенных в запас;  
- лиц старше 45 лет; 
- безработных; 
- инвалидов; 
- выпускники и воспитанники детских домов 

20.12.2024 

 Информационный отчет унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
(реализовано обучение участников Проекта, направленное 
на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам в рамках обучающих программ)  
 

на 20.12.2019 - 1 УСЛ ЕД 
на 20.12.2020 - 1 УСЛ ЕД 
на 20.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 
на 20.12.2022 - 1 УСЛ ЕД 
на 20.12.2023 - 1 УСЛ ЕД 
на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

2.3 

В Краснодарском крае обучены основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской 
деятельности участников регионального проекта 

20.12.2024 

 Информационный отчет унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» 
(обучены навыкам предпринимательской деятельности не 
менее 17,798 тыс. чел. (нарастающим итогом) из целевых 
групп) 
 на 20.12.2019 - 3.594 ТЫС ЧЕЛ 

на 20.12.2020 - 7.347 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2021 - 11.111 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2022 - 13.524 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2023 - 15.808 ТЫС ЧЕЛ 
на 20.12.2024 - 17.798 ТЫС ЧЕЛ 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ 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 реализована 
региональная информационная кампания 
по формированию благоприятного образа 
предпринимательства и стимулированию 
интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности с 
учетом особенностей каждой из 
выявленных целевых групп, включающая 
продвижение образа предпринимателя в 
сети «Интернет» и социальных сетях, 
создание специализированных медиа-
проектов 

0,28 0,28 0,40 0,40 0,40 0,40 2,15 

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. 

0,28 0,28 0,40 0,40 0,40 0,40 2,15 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,28 0,28 0,40 0,40 0,40 0,40 2,15 

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  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 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 

 Федерации)        



1.1.4 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): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы 
комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой 
целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество 
вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.0 
 

2.1 В Краснодарском крае реализованы 
комплексные программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного 
бизнеса для каждой целевой группы, 
включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и 
развитие института наставничества 

68,07 68,69 24,35 38,95 50,64 51,13 301,82 

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

45,32 22,66 22,66 0,00 0,00 0,00 90,64 

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 

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

68,07 68,69 24,35 38,95 50,64 51,13 301,82 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 67,21 68,69 24,35 38,95 50,64 51,13 300,96 

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  

0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 
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№ 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 

 из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

       



2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 68,35 68,97 24,75 39,35 51,04 51,53 303,98 

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

45,32 22,66 22,66 0,00 0,00 0,00 90,64 

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.: 

68,35 68,97 24,75 39,35 51,04 51,53 303,98 

бюджет субъекта Российской Федерации 67,49 68,97 24,75 39,35 51,04 51,53 303,12 

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) 

0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 Участник Сильченко К.В. Главный консультант 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 10 

5 Участник 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 
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

6 Участник Глузмин О.Н. Главный консультант отдел 
анализа и развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
управлении развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Беляев М.А. 5 

7 Администратор Беляев М.А. Заместитель начальника 
управления  

Воронов В.С. 15 



В Краснодарском крае реализована региональная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и 
стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп, 
включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов 
 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

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

Швец В.А. 5 

15 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Глузмин О.Н. Главный консультант отдел 
анализа и развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
управлении развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Беляев М.А. 5 

10 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 



11 Участник регионального 
проекта 

Огнева Д.В. Консультант отдела 
государственной поддержки и 
сопровождения 
инвестиционной деятельности 
в управлении инвестиционной 
политики департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 10 

В Краснодарском крае реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества 
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

16 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Афонина Е.В. Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Новокубанский район, 
начальник финансового 
управления 

Гомодин А.В. 10 

14 Участник регионального 
проекта 

Сильченко К.В. Главный консультант 
департамента инвестиций и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

Воронов В.С. 10 

15 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

16 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 



17 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. 10 

18 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 

19 Участник регионального 
проекта 

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

Швец В.А. 10 

17 
 

В Краснодарском крае реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских 
компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: - действующих предпринимателей; - школьников; - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе 
студентов; - женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - выпускники и воспитанники детских 
домов 
 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

21 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

22 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

В Краснодарском крае обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников 
регионального проекта 
 



23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

24 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. исполнительный директор  15 

25 Участник регионального 
проекта 

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

 20 

26 Участник регионального 
проекта 

Пистунова Е.А. Исполнительный директор  15 

18 
 

27 Участник регионального 
проекта 

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

Пистунова Е.А. 20 
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6. Дополнительная информация 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

"Популяризация предпринимательства" 
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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 реализована региональная 
информационная кампания по формированию 
благоприятного образа предпринимательства и 
стимулированию интереса к осуществлению 
предпринимательской деятельности с учетом 
особенностей каждой из выявленных целевых 
групп, включающая продвижение образа 
предпринимателя в сети «Интернет» и 
социальных сетях, создание специализированных 
медиа-проектов0 
 

- 20.12.2024 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 Информационный отчет 
департамента инвестиций 

и развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

(реализованы 
мероприятия в рамках 

федеральной 
информационной 

кампании. Количество 
физических лиц, 

принявших участие в 
региональном проекте, 

достигнет (нарастающим 
итогом) 115,864 тыс. чел.)  

 

- 

1.1 КТ: Реализована информационная кампания на 
региональном и муниципальном уровнях с 
учетом особенностей целевых групп 

- 20.12.2019 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

(реализованы 

РРП 



предпринимательства 
Краснодарского края 

мероприятия в рамках 
федеральной 

информационной 
кампании. Количество 

физических лиц, 
принявших участие в 

региональном проекте, 
достигнет (нарастающим 

итогом) – 19,638 тыс. чел.) 
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№ 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 

1.1.1 Реализация информационной кампании на 
региональном и муниципальном уровнях с 
учетом особенностей целевых групп с учетом 
методических материалов, направленных 
Министерством экономического развития РФ 

15.02.2019 20.12.2019 Огнева Д. В., 
Консультант отдела 

государственной 
поддержки и 

сопровождения 
инвестиционной 
деятельности в 

управлении 
инвестиционной 

политики 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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 



1.2 КТ: Обеспечено развитие (модернизация), 
сопровождение (обслуживание) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 

- 20.12.2019 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

1.2.1 Обеспечение развитие (модернизация), 
сопровождение (обслуживание) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 

01.04.2019 20.12.2019 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства  

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 
 

 



1.3 КТ: Реализована информационная кампания на 
региональном и муниципальном уровнях с 
учетом особенностей целевых групп 

- 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления 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 

(реализованы 
мероприятия в рамках 

федеральной 
информационной 

кампании. Количество 
физических лиц, 

принявших участие в 
региональном проекте, 

достигнет (нарастающим 
итогом) 40,454 тыс. чел.) 

 

РРП 

1.3.1 Разработка, утверждение и реализация 
информационной кампании на региональном и 
муниципальном уровнях с учетом особенностей 
целевых групп с учетом методических 
материалов, направленных Министерством 
экономического развития РФ 

15.02.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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 



1.4 КТ: Обеспечено развитие (модернизация), 
сопровождение (обслуживание) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Краснодарского края 

- 20.12.2020 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

1.4.1 Обеспечение развития (модернизации), 
сопровождения (обслуживания) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Краснодарского края 

01.04.2020 20.12.2020 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



27 
 

№ 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 

1.5 КТ: Реализована информационная кампания на 
региональном и муниципальном уровнях с 
учетом особенностей целевых групп 

- 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления 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 

(реализованы 
мероприятия в рамках 

федеральной 
информационной 

кампании. Количество 
физических лиц, 

принявших участие в 
региональном проекте, 

достигнет (нарастающим 
итогом) 61,663 тыс. чел.) 

 

РРП 

1.5.1 Реализация информационной кампании на 
региональном и муниципальном уровнях с 
учетом особенностей целевых групп с учетом 
методических материалов, направленных 
Министерством экономического развития РФ 

15.02.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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 



1.6 КТ: Обеспечено развитие (модернизация), 
сопровождение (обслуживание) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Краснодарского края 

- 20.12.2021 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

1.6.1 Обеспечение развития (модернизации), 
сопровождения (обслуживания) 
специализированных информационных ресурсов 
в сети «Интернет» в целях оказания 
информационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Краснодарского края 

01.04.2021 20.12.2021 Глузмин О. Н., 
Главный консультант 

отдел анализа и 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 

в управлении 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 В Краснодарском крае реализованы комплексные 
программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества0 
 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Количество вновь 
созданных субъектов 

МСП участниками 
проекта, нарастающим 

итогом, составит 2 435 ед.: 
в 2019 году - 353 ед.; в 

2020 году - 884 ед.; в 2021 
году - 1414 ед.; в 2022 
году - 1807 ед.; в 2023 
году - 2160 ед.; в 2024 

году - 2435 ед. 
 

- 

2.1 КТ: Получена субсидия на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

- 01.03.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Уведомление о 

доведенных предельных 
объемах финансирования 

 

РРП 
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№ 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 



2.1.1 Внесение изменений в действующие нормативно 
правовые акты 

10.01.2019 05.02.2019 Авдеев В. А., 
Начальник 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
депаратмента 
инвестиции и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Постановление 
Постановление главы 

администрации 
(губернатора) 

Краснодарского края 
 

РРП 

2.1.2 Подготовка заявок для участия в отборе 
субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию комплексной 
программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

10.01.2019 01.02.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Заявка 
на участие в отборе 

субъектов Российской 
Федерации 

 

РРП 
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№ 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 

2.1.3 Заключение соглашения с Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
на получение субсидии на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 

01.02.2019 15.02.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Соглашение Соглашение 
на получение субсидии 

 

РРП 



каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

33 
 

№ 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 

2.2 КТ: Предоставлена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 28.06.2019 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

2.2.1 Предоставление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2019 28.06.2019 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 
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№ 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 

2.3 КТ: Реализованы комплексные программы по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие 
института наставничества 

- 20.12.2019 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

(количество вновь 
созданных субъектов 

МСП достигнет в 2019 г. – 
0,353 тыс. ед.) 

 

КРП 

2.3.1 Проведение массовых обучающих программ, 
направленных на развитие надпрофессиональных 
компетенций у населения, в том числе реализация 
существующих программ и проектов в рамках 
указанной тематики 

28.06.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.3.2 Проведение мероприятий, направленных на 
выявление у участников предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и компетенциям 

28.06.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.3.3 Проведение обучающих мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательских 
и иных компетенций у участников проекта, в том 
числе реализация существующих программ и 
проектов в рамках указанной тематики 

28.06.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 



2.3.4 Реализация программ и проектов, направленных 
на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в 
том числе проекты, направленные на создание и 
развитие и (или) развитие центров молодежного 
инновационного творчества 

28.06.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.3.5 Проведение региональных этапов всероссийских 
и международных мероприятий (конкурсов, 
премий и т.д.) 

28.06.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.3.6 Проведение бизнес-мероприятия, посвященного 
празднованию Дня российского 
предпринимательства 

01.04.2019 29.05.2019 Сильченко К. В., 
Главный консультант 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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 

2.3.7 Проведение межмуниципального бизнес форума 
«НовоКубанский Продукт» 

01.02.2019 30.06.2019 Афонина Е. В., 
Первый заместитель 

главы 
муниципального 

образования 
Новокубанский район, 

начальник 

Отчет Информационный 
отчет администрации 

муниципального 
образования 

Новокубанский район 
(количество субъектов 

малого и среднего 

РРП 



финансового 
управления 

предпринимательства и 
физических лиц, 

принявших участие в 
межмуниципальном 

бизнес форуме 
«НовоКубанский 

Продукт» составит не 
менее 500 человек) 

 

2.3.8 Проведение форума малого и среднего бизнеса 
«Дело за малым!» 

01.03.2019 31.10.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
(количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства и 

физических лиц, 
принявших участие в 

форуме малого и среднего 
бизнеса «Дело за малым!» 
составит не менее 12 тыс. 

человек) 
 

РРП 

37 
 

№ 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 

2.3.9 Проведение публичных мероприятий (форумы, 
конференции, слеты и т.д.), для участников 
Проекта 

28.06.2019 20.12.2019 Сильченко К. В., 
Главный консультант 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края (для 

участников Проекта 
проведены форумы, 

конференции, слеты и т.д.) 
 

РРП 



2.3.1
0 

Организация обучения физических лиц в рамках 
проекта «Школа молодого предпринимателя», 
направленного на приобретение навыков ведения 
бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-
проектов в процессе обучения 

01.03.2019 20.12.2019 Сильченко К. В., 
Главный консультант 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

(обучено 1000 человек) 
 

РРП 

2.3.1
1 

Реализация проектов по наставничеству 28.06.2019 20.12.2019 Сильченко К. В., 
Главный консультант 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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 

2.4 КТ: Получена субсидия на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

- 01.03.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Уведомление о 

доведенных предельных 
объемах финансирования 

 

РРП 

2.4.1 Заключение соглашения с Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
на получение субсидии на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 

15.01.2020 01.03.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Соглашение Соглашение 
на получение субсидии 

 

РРП 



каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 
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№ 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 

2.5 КТ: Предоставлена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 28.06.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 

2.5.1 Предоставление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2020 28.06.2020 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 
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№ 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 

2.6 КТ: Реализованы комплексные программы по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие 
института наставничества 

- 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края»  
 

РРП 

2.6.1 Проведение массовых обучающих программ, 
направленных на развитие надпрофессиональных 
компетенций у населения, в том числе реализация 
существующих программ и проектов в рамках 
указанной тематики 

01.03.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.6.2 Проведение мероприятий, направленных на 
выявление у участников предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и компетенциям 

01.03.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.6.3 Проведение обучающих мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательских 
и иных компетенций у участников проекта, в том 
числе реализация существующих программ и 
проектов в рамках указанной тематики 

01.03.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 



2.6.4 Проведение обучающих мероприятий для 
самозанятых граждан, в том числе разъясняющие 
особенности специального налогового режима 
для самозанятых граждан, предусмотренного 
пилотным проектом и IT-IT-форме, 
обеспечивающей постановку на учет самозанятых 
граждан и администрирование налога 

01.08.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.6.5 Реализация программ и проектов, направленных 
на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в 
том числе проекты, направленные на создание и 
развитие и (или) развитие центров молодежного 
инновационного творчества 

01.03.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.6.6 Проведение региональных этапов всероссийских 
и международных мероприятий (конкурсов, 
премий и т.д.) 

01.03.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

2.6.7 Проведение бизнес-мероприятия, посвященного 
празднованию Дня российского 
предпринимательства 

01.04.2020 29.05.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления 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 



2.6.8 Проведение форума малого и среднего бизнеса 
«Дело за малым!» 

01.01.2020 27.10.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
(количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства и 

физических лиц, 
принявших участие в 

форуме малого и среднего 
бизнеса «Дело за малым!» 
составит не менее 2 тыс. 

человек)  
 

РРП 
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№ 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 

2.6.9 Проведение публичных мероприятий (форумы, 
конференции, слеты и т.д.), для участников 
Проекта 

01.03.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

2.6.1
0 

Организация обучения физических лиц в рамках 
проекта «Школа молодого предпринимателя», 
направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-
проектов в процессе обучения 

01.03.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

РРП 



департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Краснодарского края 
(обучено 1700 человек)  
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№ 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 

2.6.1
1 

Реализация проектов по наставничеству 01.03.2020 20.12.2020 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

2.7 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2021 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.7.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 

2.8 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2021 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.8.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2021 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.9.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 

2.10 КТ: Получена субсидия на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 

- 01.03.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



предпринимателей и развитие института 
наставничества 

департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

2.10.
1 

Заключение соглашения с Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
на получение субсидии на реализацию 
комплексной программы по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и 
содействию созданию собственного бизнеса для 
каждой целевой группы, включая поддержку 
создания сообществ начинающих 
предпринимателей и развитие института 
наставничества 

15.01.2021 01.03.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Соглашение Соглашение 
на получение субсидии 

 

РРП 
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№ 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 

2.11 КТ: Предоставлена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

- 28.06.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Платежное поручение 

 

РРП 



2.11.
1 

Предоставление субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
бизнеса Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий по выявлению 
предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность 
лиц, имеющих предпринимательский потенциал 
и (или) мотивацию к созданию собственного 
бизнеса в целях развития малого и среднего 
предпринимательства 

01.03.2021 28.06.2021 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 
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№ 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: Реализованы комплексные программы по 
вовлечению в предпринимательскую 
деятельность и содействию созданию 
собственного бизнеса для каждой целевой 
группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие 
института наставничества 

- 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края»  
 

РРП 

2.12.
1 

Проведение массовых обучающих программ, 
направленных на развитие надпрофессиональных 
компетенций у населения, в том числе реализация 
существующих программ и проектов в рамках 
указанной тематики 

01.03.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.12.
2 

Проведение мероприятий, направленных на 
выявление у участников предрасположенностей к 
профессиональным навыкам и компетенциям 

01.03.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



2.12.
3 

Проведение обучающих мероприятий, 
направленных на развитие предпринимательских 
и иных компетенций у участников проекта, в том 
числе реализация существующих программ и 
проектов в рамках указанной тематики 

01.03.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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.
4 

Проведение обучающих мероприятий для 
самозанятых граждан, в том числе разъясняющие 
особенности специального налогового режима 
для самозанятых граждан, предусмотренного 
пилотным проектом и IT-IT-форме, 
обеспечивающей постановку на учет самозанятых 
граждан и администрирование налога 

01.03.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.12.
5 

Реализация программ и проектов, направленных 
на вовлечение в предпринимательскую 
деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в 
том числе проекты, направленные на создание и 
развитие и (или) развитие центров молодежного 
инновационного творчества 

01.03.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

2.12.
6 

Проведение форума малого и среднего бизнеса 
«Дело за малым!» 

01.01.2021 27.11.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
(количество субъектов 

РРП 



малого и среднего 
предпринимательства и 

физических лиц, 
принявших участие в 

форуме малого и среднего 
бизнеса «Дело за малым!» 
составит не менее 2 тыс. 

человек) 
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№ 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.
7 

Проведение публичных мероприятий (форумы, 
конференции, слеты и т.д.), для участников 
Проекта 

01.03.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

2.12.
8 

Организация обучения физических лиц в рамках 
проекта «Школа молодого предпринимателя», 
направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса, а также на создание и отбор бизнес-
проектов в процессе обучения 

01.03.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 
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№ 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.
9 

Реализация проектов по наставничеству 01.03.2021 20.12.2021 Целищева А. Ю., 
Заместитель 
начальника 

управления развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

Отчет Информационный 
отчет департамента 

инвестиций и развития 
малого и среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

РРП 

2.13 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2022 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.13.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2022 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.14.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.15 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2022 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.15.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.16 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2023 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.16.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 



2.17 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2023 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.17.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.18 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2023 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.18.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.19 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) 
документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы) 

- 20.12.2024 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.19.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 



2.20 КТ: Для оказания услуги (выполнения работы) 
подготовлено материально-техническое 
(кадровое) обеспечение 

- 20.12.2024 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.20.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

2.21 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 20.12.2024 Воронов В. С., 
Руководитель 
департамента 
инвестиций и 

развития малого и 
среднего 

предпринимательства 
Краснодарского края 

 

 

2.21.
1 

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ 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 

3 В Краснодарском крае реализованы 
образовательные программы, курсы, в том числе 
модульные, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций для каждой 
целевой группы, в том числе для: - действующих 
предпринимателей; - школьников; - лиц в 
возрасте до 30 лет, в том числе студентов; - 
женщин; - военнослужащих, уволенных в запас; - 
лиц старше 45 лет; - безработных; - инвалидов; - 
выпускники и воспитанники детских домов0 
 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

 Информационный отчет 
унитарной 

некоммерческой 
организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края» 
(реализовано обучение 
участников Проекта, 

направленное на основы 
ведения бизнеса, 

финансовой грамотности 
и иным навыкам в рамках 

обучающих программ)  
 

- 



3.1 КТ: Реализованы образовательные программы 
курсы, в том числе модульных, направленные на 
развитие предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

- 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

3.1.1 Отбор образовательных программ курсов, в том 
числе модульных, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

10.01.2019 20.12.2019 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

3.2 КТ: Реализованы образовательные программы 
курсы, в том числе модульных, направленные на 
развитие предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

- 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

3.2.1 Отбор образовательных программ курсов, в том 
числе модульных, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

10.01.2020 20.12.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

3.3 КТ: Реализованы образовательные программы 
курсы, в том числе модульных, направленные на 
развитие предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

- 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



3.3.1 Отбор образовательных программ курсов, в том 
числе модульных, направленные на развитие 
предпринимательских компетенций для 
основных целевых групп 

10.01.2021 20.12.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

4 В Краснодарском крае обучены основам ведения 
бизнеса, финансовой грамотности и иным 
навыкам предпринимательской деятельности 
участников регионального проекта0 
 

- 20.12.2024 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

 Информационный отчет 
унитарной 

некоммерческой 
организации «Фонд 

развития бизнеса 
Краснодарского края» 

(обучены навыкам 
предпринимательской 
деятельности не менее 

17,798 тыс. чел. 
(нарастающим итогом) из 

целевых групп) 
 

- 

4.1 КТ: Документ разработан - 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Проект Плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

разработан 
 

РРП 



4.1.1 Разработка проекта плана реализации обучения 
основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2019 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

58 
 

№ 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 

4.2 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 

4.2.1 Согласование проекта плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2019 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 

59 
 

№ 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 

4.3 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
Утвержден план 

реализации обучения 
основам ведения бизнеса, 
финансовой грамотности 

и иным навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

4.3.1 Утверждение (подписание) плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2019 01.04.2019 Жабин В. В., 
Исполнительный 

директор унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Прочий тип документа 
План реализации 

обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

60 
 

№ 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 

4.4 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 
«Мама-предприниматель», Школа 
предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

- 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



4.4.1 Реализация обучающих программ АО 
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 
«Мама-предприниматель», Школа 
предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

01.04.2019 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

61 
 

№ 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 

4.5 КТ: Реализованы обучающие программы Банка 
России, в том числе обучающие мероприятия для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для развития 
бизнеса. Проведено на регулярной основе 
измерение уровня знаний потенциальных и 
действующих предпринимателей по 
использованию финансовых услуг и 
инструментов для развития бизнеса 

- 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.5.1 Реализация обучающих программ Банка России, в 
том числе обучающие мероприятия для 
потенциальных и действующих 
предпринимателей по использованию 
финансовых услуг и инструментов для развития 
бизнеса 

01.04.2019 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

62 
 



№ 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 

4.6 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
«Деловая среда» 

- 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.6.1 Реализация обучающих программ АО «Деловая 
среда» 

01.04.2019 20.12.2019 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

63 
 

№ 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 

4.7 КТ: Документ разработан - 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

разработан 
 

РРП 



4.7.1 Разработка проекта плана реализации обучения 
основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2020 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

64 
 

№ 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 

4.8 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 

4.8.1 Согласование проекта плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2020 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 

65 
 

№ 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 

4.9 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
План реализации 

обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 
утвержден (подписан) 

 

РРП 

4.9.1 Утверждение (подписание) плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2020 01.04.2020 Пистунова Е. А., 
исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
План реализации 

обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

66 
 

№ 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 

4.10 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 
«Мама-предприниматель», Школа 
предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

- 20.12.2020 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



4.10.
1 

Реализация обучающих программ АО 
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 
«Мама-предприниматель», Школа 
предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

01.04.2020 20.12.2020 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

67 
 

№ 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 

4.11 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
«Деловая среда» 

- 20.12.2020 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.11.
1 

Реализация обучающих программ АО «Деловая 
среда» 

01.04.2020 20.12.2020 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

68 
 



№ 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 

4.12 КТ: Документ разработан - 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

разработан 
 

РРП 

4.12.
1 

Разработка проекта плана реализации обучения 
основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2021 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 

69 
 

№ 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 

4.13 КТ: Документ согласован с заинтересованными 
органами и организациями 

- 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 



4.13.
1 

Согласование проекта плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2021 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
Проект плана реализации 
обучения основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

согласован 
 

РРП 

70 
 

№ 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 

4.14 КТ: Документ утвержден (подписан) - 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
План реализации 

обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 
утвержден (подписан) 

 

РРП 

4.14.
1 

Утверждение (подписание) плана реализации 
обучения основам ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской деятельности участников 
федерального проекта 

10.01.2021 01.04.2021 Пистунова Е. А., 
Исполнительный 

директор 

Прочий тип документа 
План реализации 

обучения основам ведения 
бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности участников 
федерального проекта 

 

РРП 
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№ 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 

4.15 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», 
«Мама-предприниматель», Школа 
предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

- 20.12.2021 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 

4.15.
1 

Реализация обучающих программ  
АО Корпорации МСП («Азбука 
предпринимателя», «Мама-предприниматель», 
Школа предпринимательства, а также отдельные 
обучающие модули по актуальным для 
предпринимателей темам 

01.04.2021 20.12.2021 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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№ 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 

4.16 КТ: Реализованы обучающие программы АО 
«Деловая среда» 

- 20.12.2021 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 



4.16.
1 

Реализация обучающих программ АО «Деловая 
среда»  

01.04.2021 20.12.2021 Макеева Г. Ю., 
руководитель Центра 

поддержки 
предпринимательства 

унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 

Отчет Информационный 
отчет унитарной 
некоммерческой 

организации «Фонд 
развития бизнеса 

Краснодарского края» 
 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

"Популяризация предпринимательства" 

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 

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

 

1 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта, 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, по 

итогам участия в 
федеральном проекте 

Чнасi - Численность 
населения i-го 
субъекта Российской 
Федерации старше 14 
лет, ЧЕЛ 

Численнос
ть 

населения 
i-го 

субъекта 
Российско

й 
Федерации 
старше 14 

лет 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 
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№ 
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 

1 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта, 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, по 

итогам участия в 
федеральном проекте 

Чзанi - Численность 
занятых в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
в i-м субъекте 
Российской 
Федерации, ЧЕЛ 

Численнос
ть занятых 
в секторе 
малого и 
среднего 

предприни
мательства 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 
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№ 
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 

1 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта, 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, по 

итогам участия в 
федеральном проекте 

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

Количеств
о 

физически
х лиц - 

участнико
в 

федеральн
ого 

проекта, 
занятых в 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской 
Федерации 

(нераспределенный 
остаток) 

РФ до 15 февраля 
Ежегодно 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 



сфере 
малого и 
среднего 

предприни
мательства
, по итогам 
участия в 
федеральн
ом проекте 

Кплi - Коэффициент 
плотности населения в 
i-м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Плотность 
населения 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 
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№ 
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 

1 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта, 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, по 

итогам участия в 
федеральном проекте 

Кмигi - Коэффициент, 
характеризующий 
миграционный 
прирост населения в i-
м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Миграцио
нный 

прирост в 
i-м 

субъекте 
Российско

й 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД 

 



2 Количество вновь 
созданных субъектов 

МСП, тыс. единиц 

Чнасi - Численность 
населения i-го 
субъекта Российской 
Федерации старше 14 
лет, ЧЕЛ 

Численнос
ть 

населения 
i-го 

субъекта 
Российско

й 
Федерации 
старше 14 

лет 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 
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№ 
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 

2 Количество вновь 
созданных субъектов 

МСП, тыс. единиц 

Кмсп - Количество 
вновь созданных 
субъектов МСП, ЕД 

Количеств
о вновь 

созданных 
субъектов 
малого и 
среднего 

предприни
мательства 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской 
Федерации 

(нераспределенный 
остаток) 

РФ до 15 февраля 
Ежегодно 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Чзанi - Численность 
занятых в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
в i-м субъекте 
Российской 
Федерации, ЧЕЛ 

Численнос
ть занятых 
в секторе 
малого и 
среднего 

предприни
мательства 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 
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№ 
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 

2 Количество вновь 
созданных субъектов 

МСП, тыс. единиц 

Кплi - Коэффициент 
плотности населения в 
i-м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Плотность 
населения 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Кмигi - Коэффициент, 
характеризующий 
миграционный 
прирост населения в i-
м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Миграцио
нный 

прирост в 
i-м 

субъекте 
Российско

й 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 
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№ 
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 обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом 
ТЫС ЧЕЛ 

 



3 Количество обученных 
основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности 

Кмигi - Коэффициент, 
характеризующий 
миграционный 
прирост населения в i-
м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Миграцио
нный 

прирост в 
i-м 

субъекте 
Российско

й 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Кплi - Коэффициент 
плотности населения в 
i-м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Плотность 
населения 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

80 

№ 
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 

3 Количество обученных 
основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности 

Чнасi - Численность 
населения i-го 
субъекта Российской 
Федерации старше 14 
лет, ЧЕЛ 

Численнос
ть 

населения 
i-го 

субъекта 
Российско

й 
Федерации 
старше 14 

лет 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 



Коб - Количество 
обученных основам 
ведения бизнеса, 
финансовой 
грамотности и иным 
навыкам 
предпринимательской 
деятельности, ТЫС 
ЧЕЛ 

Количеств
о 

физически
х лиц - 

участнико
в 

федеральн
ого 

проекта 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской 
Федерации 

(нераспределенный 
остаток) 

РФ до 15 февраля 
Ежегодно 
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№ 
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 

3 Количество обученных 
основам ведения 

бизнеса, финансовой 
грамотности и иным 

навыкам 
предпринимательской 

деятельности 

Чзанi - Численность 
занятых в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
в i-м субъекте 
Российской 
Федерации, ЧЕЛ 

Численнос
ть занятых 
в секторе 
малого и 
среднего 

предприни
мательства 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ 

 



4 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта 

Кмигi - Коэффициент, 
характеризующий 
миграционный 
прирост населения в i-
м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Миграцио
нный 

прирост в 
i-м 

субъекте 
Российско

й 
Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

82 

№ 
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 

4 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта 

Чнасi - Численность 
населения i-го 
субъекта Российской 
Федерации старше 14 
лет, ЧЕЛ 

Численнос
ть 

населения 
i-го 

субъекта 
Российско

й 
Федерации 
старше 14 

лет 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Куч - Количество 
физических лиц - 
участников 
федерального проекта, 
ЧЕЛ 

Количеств
о 

физически
х лиц - 

участнико
в 

федеральн
ого 

проекта 

Министерство 
экономического 

развития 
Российской 
Федерации 

(нераспределенный 
остаток) 

РФ до 15 февраля 
Ежегодно 

83 

№ 
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 



4 Количество физических 
лиц - участников 

федерального проекта 

Чзанi - Численность 
занятых в секторе 
малого и среднего 
предпринимательства 
в i-м субъекте 
Российской 
Федерации, ЧЕЛ 

Численнос
ть занятых 
в секторе 
малого и 
среднего 

предприни
мательства 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

Расчет производится на 
основании сведений о 

численности населения 
субъекта РФ старше 14 лет и 
незанятого в секторе МСП, 

плотности населения и 
миграционного прироста / 

убыли населения в субъекте 
РФ 

Кплi - Коэффициент 
плотности населения в 
i-м субъекте 
Российской 
Федерации, УСЛ ЕД 

Плотность 
населения 

в i-м 
субъекте 

Российско
й 

Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ 

СТАТИСТИКИ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

84 

№ 
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 физических лиц, принявших участие в публичных мероприятиях (форумах, конференциях, слетах и т.д.), направленных на вовлечение 
населения в предпринимательскую деятельность ТЫС ЧЕЛ 

 



5 Количество физических 
лиц, принявших участие 

в публичных 
мероприятиях (форумах, 
конференциях, слетах и 
т.д.), направленных на 

вовлечение населения в 
предпринимательскую 

деятельность 

     Расчет производится на 
основании сведений о 

численности физических лиц, 
принявших участие в 

публичных мероприятиях 
(форумах, конференциях, 

слетах и т.д.), направленных 
на вовлечение населения в 

предпринимательскую 
деятельность 

 


