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Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

промышленности Краснодарского края и повышение ее

конкурентоспособности"

Основные мероприятия государственной программы

Краснодарского края "Развитие промышленности

Краснодарского края и повышение ее

конкурентоспособности"

Связь с государственными программами

Российской Федерации

2

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской

кооперации
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Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Краснодарского края

"Социально-экономическое и инновационное развитие

Краснодарского края"

Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства и стимулирование инновационной

деятельности в Краснодарском крае
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить в Краснодарском крае к 2025 году увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных

предпринимателей до 1 010,2 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках

регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения к 2025 году числа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых

граждан, получивших поддержку до 11746 единиц (Краснодарский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Численность занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей

10.12.2018 766,0000 774,0000 823,4000 895,7000 956,4000 1 010,2000Тысяча

человек

753,7000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые

и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам

крупнейших заказчиков 0

1

В Краснодарском крае

субъектами МСП осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке регионального

экспортного центра

Субъектами МСП осуществлен

экспорт товаров (работ, услуг)

при поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ): в 2021

г. – 70 ед.; в 2022 г. – 46 ед.;

в 2023 г. – 49 ед.; в 2024 г. – 51

ед. Показатель «количество

субъектов МСП, получивших

поддержку в Фонде «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства»,

значения которого: в 2021 г. –

465 ед.; в 2022 г. – 239 ед.; в

2023 г. – 469 ед.; в 2024 г. – 333

ед.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

49- - 70 46 51

2

В Краснодарском крае

субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

 

Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

6.64- - 4.055 5.435 8.238
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оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки, по

единым требованиям к

оказанию поддержки

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций), по единым

требованиям к оказанию

поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги): в 2021 г.

– 4,055 тыс. ед.; в 2022 г. – 5,

435 тыс. ед.; в 2023 г. – 6,640

тыс. ед.; в 2024 г. – 8,238 тыс.

ед. Показатель «количество

услуг, оказанных субъектам

МСП, а также резидентам

промышленных парков,

технопарков в центре «Мой

бизнес», значения которого: в

2021 г. –  8 110 ед.; в 2022 г. – 10

870 ед.; в 2023 г. – 13 280 ед.; в

2024 г. – 16 476 ед

3

В Краснодарском крае

субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

Субъекты МСП размещены на

льготных условиях на

производственных площадях и

помещениях промышленных

парков, технопарков. По

состоянию

на 20 декабря 2024 г. не менее

13 субъектов МСП

(накопленным итогом) получат

доступ к территориям

создаваемых на территории

Краснодарского края

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

7- - 4 6 13
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промышленных парков,

технопарков

4

В Краснодарском крае

ежегодный объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку Фонда «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства» 

Субъектами МСП-

экспортерами обеспечен

ежегодный объем экспорта. В

2024 году (по состоянию на 20

декабря) объем экспорта МСП

составит 0,0265 млрд долл.

США (по курсу Центрального

банка Российской Федерации,

действующему на дату

заключения экспортного

контракта) при поддержке

Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства»

Миллиард

долларов

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.024

3

- -

0.031

4

0.022

1

0.026

5

5

В Краснодарском крае увеличен

объем внебюджетных

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших

доступ к производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков

В 2024 году, по состоянию на 20

декабря, объем внебюджетных

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших

доступ к территориям

созданных промышленных

парков/технопарков составит

133 млн рублей

Миллиард

рублей

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0.133- - 0.11 0.094 0.133

6

В Краснодарском крае

субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам Фонда

микрофинансирования

Краснодарского края

Фондом микрофинансирования

Краснодарского края (далее –

МФО) обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов субъектам

МСП. В 2024 году, по

состоянию на 20 декабря,

количество действующих

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

1.204- - 1.053 1.142 1.298
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микрозаймов, выданных МФО,

составит 1 298 ед.

7

В Краснодарском крае

субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии)

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО): в

2021 г. – 2091,5959 млн рублей;

в 2022 г. – 2135,5454 млн

рублей; в 2023 г. – 2221,4467

млн рублей; в 2024 г. –

2309,3457 млн рублей.

Показатель «объем

предоставленных

поручительств», значения

которого: в 2021 г. – 1 150 млн

рублей; в 2022 г. – 1 174,2 млн

рублей; в 2023 г. – 1 221,4 млн

рублей; в 2024 г. – 1 269,7 млн

рублей

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

2221.

4467

- -

2091.

5959

2135.

5454

2309.

3457

8

В Краснодарском крае в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из

числа субъектов МСП в АПК и

личных подсобных хозяйств

граждан

Обеспечено увеличение

доходности малых

сельскохозяйственных

товаропроизводителей путем

вовлечения до 2024 года не

менее 165 новых субъектов

МСП и ЛПХ в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

150- - 10 100 165

9

В Краснодарском крае

осуществлено увеличение

численности работников в

Обеспечено увеличение

численности работников в

расчете на 1 субъекта МСП,

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

21- - 8 15 29
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расчете на 1 субъекта МСП,

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК,

накопленным итогом

получившего комплексную

поддержку в сфере АПК, до 29

ед. на конец 2024 года

10

В Краснодарском крае субъекты

МСП в АПК получили

комплексную поддержку с

момента начала

предпринимательской

деятельности до

выхода на уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

Предоставлена грантовая

поддержка «Агростартап» на

создание предпринимательской

деятельности в АПК.

Предоставлена государственная

поддержка

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

на возмещение части затрат на

развитие материально-

технической базы. На конец

2024 года государственную

поддержку получат не менее 50

субъектов МСП

(накопительным итогом) в АПК

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

36- - 11 22 50

11

В Краснодарском крае

унитарной некоммерческой

организацией «Фонд развития

инноваций Краснодарского

края» обеспечено оказание

государственной поддержки

субъектам инновационной

деятельности

Количество субъектов МСП,

являющихся субъектами

инновационной деятельности, а

также   физических лиц –

субъектов инновационной

деятельности, не являющихся

индивидуальными

предпринимателями и

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход»,

получивших поддержку до 10

июля года, следующего за годом

предоставления субсидии: с

Единица

Утверждение

документа

1308 10 - 130 130
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даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед.; с даты

заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед.; с даты

заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед.; с даты

заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед. Показатель

«количество физических лиц,

являющихся субъектами

инновационной деятельности,

заинтересованных в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности, получивших

поддержку до 10 июля года,

следующего за годом

предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.; с даты

заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.; с даты

заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.; с даты

заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.

12

В Краснодарском крае

Количество субъектов малого

Единица

Утверждение

342.723 2.6 - 34 34
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обеспечен доступ субъектов

малого предпринимательства к

услугам, оказываемым

коворкинг-центром, созданным

в структуре унитарной

некоммерческой организации

«Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»

предпринимательства, которым

оказана поддержка до 1 ноября

года, следующего за годом

предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед.; с даты

заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед.; с даты

заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед.; с даты

заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед. Показатель

«Объем бюджетных средств,

привлеченных Фондом развития

бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности

коворкинг-центра», значения

которого: в 2021 году - 2,6 млн

рублей; в 2022 году - 2,6 млн

рублей; в 2023 году - 2,6 млн

рублей; в 2024 году - 2,6 млн

рублей

документа

13

В Краснодарском крае

обеспечено консультационное и

организационное

сопровождение инвестиционных

проектов субъектов МСП (с

объемом капитальных вложений

до 5 млрд. рублей)

Объем капитальных вложений,

предусмотренных

инвестиционными проектами,

принятыми на сопровождение

центром сопровождения

инвестиционных проектов до 1

июня года, следующего за годом

предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

Миллиард

рублей

Утверждение

документа

3.8- - - 7 3.8
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соглашения о предоставлении

субсидии – 7 млрд. руб.; с даты

заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 3,8 млрд. руб.; с

даты заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 3,8 млрд. руб.; с

даты заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 3,8 млрд. руб.

Показатель «количество

инвестиционных проектов,

реализуемых и (или)

планируемых к реализации на

территории Краснодарского

края субъектами МСП (с

объемом капитальных вложений

до 5 млрд. рублей), принятых на

сопровождение центром

сопровождения

инвестиционных проектов до 1

июня года, следующего за годом

предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 35 ед.; с даты

заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 19 ед.; с даты

заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 19 ед.; с даты

заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 19 ед.
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14

В Краснодарском крае

обеспечено оказание субъектам

МСП информационной

поддержки

 Осуществлено сопровождение

(обслуживание)

специализированных

информационных ресурсов в

сети «Интернет»: в 2021 г. – 1

ед.; в 2022 г. – 1 ед.; в 2023 г. – 1

ед.; 2024 г. – 1 ед.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - 1 1 1

15

В Краснодарском крае

обеспечено проведение

акселерационных программ,

направленных на развитие

инновационной деятельности

Количество проведенных

акселерационных программ,

направленных на развитие

инновационной деятельности,

составит: в 2021 году – 1 ед.; в

2022 году – 1 ед. Количество

команд, сформированных из

субъектов инновационной

деятельности, для прохождения

расширенной акселерационной

программы: в 2021 году – 10 ед.;

в 2022 году – 10 ед.

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 1 -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

78 897,10 51 280,9085 018,80 99 767,50 100 627,00 71 382,20 486 973,50

1.1.1. бюджет субъекта

78 897,10 51 280,9085 018,80 99 767,50 100 627,00 71 382,20 486 973,50

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

213 959,10 61 760,40202 594,60 51 980,00 60 248,70 27 341,20 617 884,00

2.1.1. бюджет субъекта

213 959,10 61 760,40202 594,60 51 980,00 60 248,70 27 341,20 617 884,00

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3

В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание

государственной поддержки субъектам инновационной деятельности

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

8 000,00 8 000,0010 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 50 000,00

3.1.1. бюджет субъекта

8 000,00 8 000,0010 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 50 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в

структуре унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2 723,00 2 600,002 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 15 723,00

4.1.1. бюджет субъекта

2 723,00 2 600,002 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 15 723,00

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний

5.1. консолидированный бюджет субъекта

0,00 0,00260 416,70 260 416,70 192 708,40 0,00 713 541,80
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Российской Федерации, всего

5.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,00260 416,70 260 416,70 192 708,40 0,00 713 541,80

5.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. внебюджетные источники, всего

0,00 50 000,0085 672,00 143 700,00 0,00 0,00 279 372,00

6

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края

6.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 57 278,20 57 278,20

6.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 57 278,20 57 278,20

6.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)

7.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 40 168,000,00 40 168,00 40 168,00 40 168,00 160 672,00

7.1.1. бюджет субъекта

0,00 40 168,000,00 40 168,00 40 168,00 40 168,00 160 672,00

7.2. бюджеты территориальных

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

7.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до

выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса

8.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 43 255,500,00 42 568,80 57 816,70 57 816,70 201 457,70

8.1.1. бюджет субъекта

0,00 43 255,500,00 42 568,80 57 816,70 57 816,70 201 457,70

8.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом

капитальных вложений до 5 млрд. рублей)

9.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 6 500,000,00 12 420,00 6 500,00 6 500,00 31 920,00

9.1.1. бюджет субъекта

0,00 6 500,000,00 12 420,00 6 500,00 6 500,00 31 920,00

9.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки

10.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 400,000,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00

10.1.1. бюджет субъекта

0,00 400,000,00 400,00 400,00 400,00 1 600,00

10.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

303 579,20 646 302,10 662 021,00 263 964,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

469 068,80 271 486,30 2 616 422,20

303 579,20 213 964,80560 630,10 518 321,00 469 068,80 271 486,30 2 337 050,20

  бюджет субъекта

303 579,20 213 964,80560 630,10 518 321,00 469 068,80 271 486,30 2 337 050,20

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

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

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

0,00 85 672,00 143 700,00 50 000,00 0,00 0,00 279 372,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей

Тысяча

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Акселерация МСП

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Краснодарском крае обеспечено

проведение акселерационных программ,

направленных на развитие инновационной

деятельности"0

1

Количество проведенных

акселерационных программ,

направленных на развитие

инновационной деятельности,

составит: в 2021 году – 1 ед.; в 2022

году – 1 ед. Количество команд,

сформированных из субъектов

инновационной деятельности, для

прохождения расширенной

акселерационной программы: в 2021

году – 10 ед.; в 2022 году – 10 ед.

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

- 22.07.2022

Контрольная точка "Размещена информация о

начале набора в акселерационную программу"

1.1

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

01.09.2021

Контрольная точка "Осуществлен набор в

акселерационную программу"

1.2

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Проведен стартовый

интенсив с участниками акселерационной

программы"

1.3

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

11.10.2021

Контрольная точка "Проведен отбор участников

в расширенную акселерационную программу"

1.4

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

18.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена расширенная

акселерационная программа"

1.5

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

27.12.2021

Контрольная точка "Проведен

демонстрационный день (по итогам проведенной

расширенной акселерационной программы)"

1.6

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

30.12.2021

Контрольная точка "Размещена информация о

начале набора в акселерационную программу"

1.7

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

16.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен набор в

акселерационную программу"

1.8

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

15.04.2022

Контрольная точка "Проведен стартовый

интенсив с участниками акселерационной

программы"

1.9

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

22.04.2022

Контрольная точка "Проведен отбор участников

в расширенную акселерационную программу"

1.10

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

27.04.2022

Контрольная точка "Проведена расширенная

акселерационная программа"

1.11

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

15.07.2022

Контрольная точка "Проведен

демонстрационный день (по итогам проведенной

расширенной акселерационной программы)"

1.12

Отчет Фонда развития инноваций

Краснодарского края

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

22.07.2022

Результат "В Краснодарском крае обеспечено

консультационное и организационное

сопровождение инвестиционных проектов

субъектов МСП (с объемом капитальных вложений

2

Объем капитальных вложений,

предусмотренных инвестиционными

проектами, принятыми на

сопровождение центром

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 01.06.2024



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

до 5 млрд. рублей)"0 сопровождения инвестиционных

проектов до 1 июня года, следующего

за годом предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 7 млрд. руб.; с даты

заключения в 2022 году соглашения о

предоставлении субсидии – 3,8 млрд.

руб.; с даты заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 3,8 млрд. руб.; с даты

заключения в 2024 году соглашения о

предоставлении субсидии – 3,8 млрд.

руб. Показатель «количество

инвестиционных проектов,

реализуемых и (или) планируемых к

реализации на территории

Краснодарского края субъектами МСП

(с объемом капитальных вложений до 5

млрд. рублей), принятых на

сопровождение центром

сопровождения инвестиционных

проектов до 1 июня года, следующего

за годом предоставления субсидии: с

даты заключения в 2021 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 35 ед.; с даты заключения в

2022 году соглашения о

предоставлении субсидии – 19 ед.; с

даты заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 19 ед.; с даты заключения в

2024 году соглашения о
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии – 19 ед.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

28.05.2021

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

Приказ (проект) департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

02.06.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

2.3

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

07.06.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

2.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

10.06.2021

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра

сопровождения инвестиционных проектов"

2.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

-

17.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема капитальных вложений,

предусмотренных инвестиционными проектами,

принятыми на сопровождение центром

сопровождения инвестиционных проектов"

2.6

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема капитальных вложений,

предусмотренных инвестиционными проектами,

принятыми на сопровождение центром

сопровождения инвестиционных проектов"

2.7

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема капитальных вложений,

предусмотренных инвестиционными проектами,

принятыми на сопровождение центром

сопровождения инвестиционных проектов"

2.8

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.03.2022

Контрольная точка "Документ разработан"2.9

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

01.06.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.10

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

01.06.2022

Контрольная точка "Документ утвержден2.11

Приказ департамента инвестиций и

Ерышева Н. В.,

-

01.06.2022



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(подписан)"

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

Контрольная точка "Документ разработан"2.12

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

01.06.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.13

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

01.06.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.14

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Ерышева Н. В.,

Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных

проектов

-

01.06.2023

Результат "В Краснодарском крае унитарной

некоммерческой организацией «Фонд развития

инноваций Краснодарского края» обеспечено

оказание государственной поддержки субъектам

инновационной деятельности"0

3

Количество субъектов МСП,

являющихся субъектами

инновационной деятельности, а также

физических лиц – субъектов

инновационной деятельности, не

являющихся индивидуальными

предпринимателями и применяющих

специальный налоговый режим «Налог

на профессиональный доход»,

получивших поддержку до 10 июля

года, следующего за годом

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

- 10.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставления субсидии: с даты

заключения в 2021 году соглашения о

предоставлении субсидии – 130 ед.; с

даты заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед.; с даты заключения

в 2023 году соглашения о

предоставлении субсидии – 130 ед.; с

даты заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 130 ед. Показатель

«количество физических лиц,

являющихся субъектами

инновационной деятельности,

заинтересованных в начале

осуществления предпринимательской

деятельности, получивших поддержку

до 10 июля года, следующего за годом

предоставления субсидии: с даты

заключения в 2021 году соглашения о

предоставлении субсидии – 50 чел.; с

даты заключения в 2022 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.; с даты заключения

в 2023 году соглашения о

предоставлении субсидии – 50 чел.; с

даты заключения в 2024 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 50 чел.

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Мероприятие "Внесение изменений в устав

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» в части

дополнения видами деятельности,

направленными на обеспечение деятельности

инновационного центра"

3.1.1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края (новая редакция

устава унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»)

09.01.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

31.05.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.2

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Авдеев В. А.,

Начальник управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

депаратмента

инвестиции и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.08.2019

Мероприятие "Подписание соглашения о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.2.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

01.06.2019 Авдеев В. А.,

Начальник управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

депаратмента

инвестиции и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

30.08.2019

Контрольная точка "Документ разработан"3.3

Приказ Проекты приказов

департамента инвестиций и развития

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края разработаны

Мероприятие "Подготовка Порядка определения

объема и предоставления субсидий унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.3.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Мероприятие "Подготовка правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.3.2

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.4

Приказ Проекты приказов

департамента инвестиций и развития

малого и среднего предпринимательств

Краснодарского края согласованы

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2019

Мероприятие "Согласование порядка

определения объема и предоставления субсидий

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.4.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края согласован

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Мероприятие "Согласование правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.4.2

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края согласован

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.5

Приказ Приказы департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края утверждены

(подписаны)

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

порядка определения объема и предоставления

субсидий унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.5.1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

правового акта о предоставлении субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.5.2

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2019 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2019

Контрольная точка "Организовано в 2019 году

оказание инновационным центром комплекса

услуг, сервисов и мер поддержки субъектам

МСП, являющимся субъектами инновационной

деятельности"

3.6

Отчет Информационный отчет

унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»

Пистунова Е. А.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка локальных

документов унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края», регламентирующих

деятельность инновационного центра

(положение о структурном подразделении,

стандарт оказания услуг, условия

предоставления поддержки, перечень

3.6.1

Прочий тип документа Локальные

документы унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»

09.01.2019 Жабин В. В.,

Исполнительный

директор унитарной

некоммерческой

организации «Фонд

развития бизнеса

Краснодарского края»

31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

документов, предоставляемых субъектами

малого и среднего предпринимательства,

требования к оформлению и порядку

предоставления указанных документов, форма

договора, заключаемого с субъектами и др.)"

Мероприятие "Внесение изменений в штатное

расписание унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края» в части дополнения его

инновационным центром"

3.6.2

Прочий тип документа Новое штатное

расписание

09.01.2019 Жабин В. В.,

Исполнительный

директор унитарной

некоммерческой

организации «Фонд

развития бизнеса

Краснодарского края»

31.05.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение

должностных регламентов работников

инновационного центра"

3.6.3

Прочий тип документа Должностные

регламенты

09.01.2019 Жабин В. В.,

Исполнительный

директор унитарной

некоммерческой

организации «Фонд

развития бизнеса

Краснодарского края»

31.05.2019

Мероприятие "Перечисление субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.6.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.06.2019 Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

30.08.2019

Мероприятие "Принятие сотрудников в

инновационный центр (заключение трудовых

3.6.5

Прочий тип документа Трудовые

договоры с сотрудниками

01.06.2019 Жабин В. В.,

Исполнительный

30.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

договоров, издание приказов о приеме на

работу), а также приобретение необходимой

материально-технической базы на обеспечение

деятельности структурного подразделения

(аренда, услуги связи, закупка мебели,

оргтехники, компьютерной техники,

канцелярских товаров и др.)"

директор унитарной

некоммерческой

организации «Фонд

развития бизнеса

Краснодарского края»

Контрольная точка "Перечислена субсидия

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.7

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.08.2020

Мероприятие "Перечисление субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.7.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.06.2020 Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

30.08.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

3.8

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соглашений)"

Мероприятие "Подписание соглашения о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.8.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

01.06.2020 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2020

Контрольная точка "Документ разработан"3.9

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края разработан

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2020

Мероприятие "Подготовка правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

3.9.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2020 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

правового акта о предоставлении субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.9.2

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2020 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.10

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края согласован

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2020

Мероприятие "Согласование правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

3.10.

1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

01.06.2020 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра"

Краснодарского края разработан

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.11

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

-

30.08.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

правового акта о предоставлении субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра"

3.11.

1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

01.06.2020 Хараджян Л. В.,

Начальник отдела

30.08.2020

Контрольная точка "Обеспечено оказание

инновационным центром поддержки субъектам

МСП, являющимся субъектами инновационной

деятельности, и физическим лицам, являющимся

субъектами инновационной деятельности,

заинтересованным в начале осуществление

предпринимательской деятельности"

3.12

Отчет Информационный отчет

унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2020

Мероприятие "Оказание инновационным

центром поддержки субъектам МСП,

являющимся субъектами инновационной

деятельности, и физическим лицам, являющимся

субъектами инновационной деятельности,

заинтересованным в начале осуществление

предпринимательской деятельности"

3.12.

1

Отчет Информационный отчет

унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»

01.09.2020 Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

20.12.2020

Контрольная точка "Из краевого бюджета

перечислена субсидия унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

3.13

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра в целях

развития малого и среднего

предпринимательства"

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Мероприятие "Подготовка, согласование и

утверждение (подписание) правового акта о

предоставлении из краевого бюджета субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности инновационного

центра в целях развития малого и среднего

предпринимательства"

3.13.

1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

01.11.2020 Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка, согласование и

подписание дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении из краевого

бюджета субсидии унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра в целях

развития малого и среднего

предпринимательства"

3.13.

2

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлении из

краевого бюджета субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края»

на обеспечение деятельности

инновационного центра в целях

развития малого и среднего

предпринимательства

01.11.2020 Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

20.12.2020

Мероприятие "Перечисление из краевого

бюджета субсидии унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края» на обеспечение

деятельности инновационного центра в целях

развития малого и среднего

3.13.

3

Прочий тип документа Платежное

поручение

01.11.2020 Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства" малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.14

Соглашение о предоставлении

субсидии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

23.07.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

3.15

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

23.07.2021

Контрольная точка "Документ разработан"3.16

Приказ (проект) приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательств

Краснодарского края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

23.07.2021

Контрольная точка "Перечислены субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития инноваций Краснодарского края» на

обеспечение её деятельности"

3.17

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.07.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам инновационной

деятельности государственной поддержки"

3.18

Отчет унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

инноваций Краснодарского края»

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам инновационной

деятельности государственной поддержки "

3.19

Отчет унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

инноваций Краснодарского края»

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам инновационной

деятельности государственной поддержки "

3.20

Отчет унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

инноваций Краснодарского края»

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

31.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам инновационной

деятельности государственной поддержки "

3.21

Отчет унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

инноваций Краснодарского края»

Лукашева О. В.,

исполнительный

директор

-

30.06.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.22

Соглашение о предоставлении

субсидии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2023

Контрольная точка "Документ разработан"3.23

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.24

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.25

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2023

Соглашение о предоставлении

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.26

субсидии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

30.08.2024

Контрольная точка "Документ разработан"3.27

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.28

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.29

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

30.08.2024

Результат "В Краснодарском крае обеспечен

доступ субъектов малого предпринимательства к

услугам, оказываемым коворкинг-центром,

созданным в структуре унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития бизнеса

Краснодарского края»"0

4

Количество субъектов малого

предпринимательства, которым оказана

поддержка до 1 ноября года,

следующего за годом предоставления

субсидии: с даты заключения в 2021

году соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед.; с даты заключения в

2022 году соглашения о

предоставлении субсидии – 34 ед.; с

даты заключения в 2023 году

соглашения о предоставлении

субсидии – 34 ед.; с даты заключения в

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 01.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

2024 году соглашения о

предоставлении субсидии – 34 ед.

Показатель «Объем бюджетных

средств, привлеченных Фондом

развития бизнеса Краснодарского края

на обеспечение деятельности

коворкинг-центра», значения которого:

 в 2021 году - 2,6 млн рублей; в 2022

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

млн рублей; в 2024 году - 2,6 млн

рублей

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

 Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края разработан

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.11.2019

Мероприятие "Подготовка правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности коворкинг-центра"

4.1.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

08.11.2019 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.11.2019

Мероприятие "Согласование правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности коворкинг-центра"

4.2.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

08.11.2019 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

30.11.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.3

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Мероприятие "Утверждение (подписание)

правового акта о предоставлении субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.3.1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

08.11.2019 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

30.11.2019

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.4

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.11.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении из краевого бюджета субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

4.4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

08.11.2019 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

управления развития

малого и среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Перечислена субсидия

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Перечисление субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.5.1

Прочий тип документа Платежное

поручение

30.11.2019 Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

20.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"4.6

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края разработан

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

малого и среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Мероприятие "Подготовка правового акта о

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности коворкинг-центра"

4.6.1

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

08.11.2020 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

20.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.7

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Согласование правового акта о4.7.1

Приказ Проект приказа департамента

08.11.2020 Целищева А. Ю.,20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии унитарной

некоммерческой организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края» на обеспечение

деятельности коворкинг-центра"

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.8

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

правового акта о предоставлении субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.8.1

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

08.11.2020 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении из краевого бюджета субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.9.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

08.11.2020 Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

20.12.2020

Контрольная точка "Перечислена субсидия

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.10

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Мероприятие "Перечисление субсидии

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.10.

1

Прочий тип документа Платежное

поручение

08.11.2020 Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

20.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"4.11

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края (проект)

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

04.11.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

4.12

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

-

10.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.13

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

11.11.2021

Контрольная точка "Перечислена субсидия

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности коворкинг-центра"

4.14

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

17.11.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам малого

предпринимательства поддержки"

4.15

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.12.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам малого

предпринимательства поддержки"

4.16

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам малого

предпринимательства поддержки"

4.17

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.06.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

оказанной субъектам малого

предпринимательства поддержки"

4.18

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.19

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.20

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.21

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

Целищева А. Ю.,

Заместитель

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства Краснодарского

края

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.22

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"4.23

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.24

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.25

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.26

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Результат "В Краснодарском крае субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при

поддержке регионального экспортного центра"0

5

Субъектами МСП осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ):

в 2021 г. – 70 ед.; в 2022 г. – 46 ед.;

в 2023 г. – 49 ед.; в 2024 г. – 51 ед.

Показатель «количество субъектов

МСП, получивших поддержку в Фонде

«Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства», значения

которого: в 2021 г. – 465 ед.; в 2022 г. –

239 ед.; в 2023 г. – 469 ед.; в 2024 г. –

333 ед.

Воротников Р. С.,

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"5.1

Приказ (проект) приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

-

08.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

департамента

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

5.2

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

-

14.06.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.3

Соглашение о предоставлении

субсидии

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

-

22.06.2021

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду «Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и

5.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

-

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

среднего предпринимательства» на обеспечение

его деятельности"

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

заключения субъектами МСП за 9 месяцев 2021

года экспортных контрактов по результатам

услуг, оказанных Фондом «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства»"

5.5

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Документ разработан"5.6

Приказ приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

-

31.08.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

5.7

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

5.8

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

-

31.08.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Коваленко Д. В.,

Заместитель

начальника управления

инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела

развития экспортной

деятельности в

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управлении

инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.10

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.11

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

01.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.12

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.13

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.14

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

5.15

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП,

а также резидентам промышленных парков,

технопарков обеспечено оказание комплексных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки, по единым

требованиям к оказанию поддержки"0

6

 

Субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков

обеспечено оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе

федеральными институтами развития

(центрами компетенций), по единым

требованиям к оказанию поддержки

(количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги): в

2021 г. – 4,055 тыс. ед.; в 2022 г. – 5,

435 тыс. ед.; в 2023 г. – 6,640 тыс. ед.; в

2024 г. – 8,238 тыс. ед. Показатель

«количество услуг, оказанных

субъектам МСП, а также резидентам

промышленных парков, технопарков в

центре «Мой бизнес», значения

которого: в 2021 г. –  8 110 ед.; в 2022 г.

– 10 870 ед.; в 2023 г. – 13 280 ед.; в

2024 г. – 16 476 ед

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"6.1

Приказ (проект) департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

6.2

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

07.07.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.3

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.07.2021

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(оказание комплексных услуг)"

6.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

-

30.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

комплекса услуг, оказанных за 9 месяцев 2021

года субъектам МСП"

6.5

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Документ разработан"6.6

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края разработан

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.08.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

6.7

Приказ Проект приказа департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края согласован

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.08.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

6.8

Приказ Приказ департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника

-

31.08.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

управления развития

малого и среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.08.2022

Контрольная точка "Перечислена субсидия

унитарной некоммерческой организации «Фонд

развития бизнеса Краснодарского края» на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

в целях развития малого и среднего

предпринимательства"

6.10

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.08.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

6.11

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" директор

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.12

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.14

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.15

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.16

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.17

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

6.18

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.19

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

директор

Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков,

технопарков в целях создания (развития)

производственных и инновационных компаний "0

7

Субъекты МСП размещены на

льготных условиях на

производственных площадях и

помещениях промышленных парков,

технопарков. По состоянию

на 20 декабря 2024 г. не менее 13

субъектов МСП (накопленным итогом)

получат доступ к территориям

создаваемых на территории

Краснодарского края промышленных

парков, технопарков

Куликов И. А.,

Руководитель

департамента

промышленной

политики

Краснодарского края

- 20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"7.1

Приказ (проект) Департамента

промышленной политики

Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.03.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

7.2

Приказ департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

10.03.2021

Контрольная точка "Соглашение заключено"7.3

Соглашение о предоставлении

субсидий

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

22.03.2021

Контрольная точка "Субсидии перечислены"7.4

Прочий тип документа Платежные

поручения

Шевцова Н. Ю.,

Начальник отдела

-

31.07.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

размещения резидентов на площадке

индустриального (промышленного) парка

«ДОСТОЯНИЕ»"

7.5

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.6

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.7

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.8

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.9

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.04.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.10

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.11

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

7.12

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.04.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.13

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.14

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае ежегодный

объем экспорта субъектов МСП, получивших

поддержку Фонда «Центр координации поддержки

8

Субъектами МСП- экспортерами

обеспечен ежегодный объем экспорта.

В 2024 году (по состоянию на 20

Воротников Р. С.,

директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства» "0

декабря) объем экспорта МСП составит

0,0265 млрд долл. США (по курсу

Центрального банка Российской

Федерации, действующему на дату

заключения экспортного контракта)

при поддержке Фонда «Центр

координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Контрольная точка "В I квартале 2021 года

осуществлен мониторинг объема экспорта

субъектов МСП, получивших поддержку Фонда

«Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»"

8.1

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

31.03.2021

Контрольная точка "Во II квартале 2021 года

осуществлен мониторинг объема экспорта

субъектов МСП, получивших поддержку Фонда

«Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»"

8.2

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

30.06.2021

Контрольная точка "В III квартале 2021 года

осуществлен мониторинг объема экспорта

субъектов МСП, получивших поддержку Фонда

«Центр координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»"

8.3

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Организовано оказание

консолидированной поддержки

экспортно-ориентированным субъектам МСП в

8.4

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сфере организации и развития экспортной

деятельности"

среднего предпринимательства»

Контрольная точка "Оказано содействие в

участии субъектов МСП в мероприятиях по

тематике экспортной деятельности"

8.5

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Реализованы программы

обучения субъектов МСП в сфере

внешнеэкономической деятельности"

8.6

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.7

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.8

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.9

Отчет Фонда «Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства»

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.10

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

01.05.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,8.11

Отчет Фонда "Центр координации

Воротников Р. С.,

-

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

директор

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.12

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

8.13

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

01.05.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

8.14

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.15

Отчет Фонда "Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства"

Воротников Р. С.,

директор

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае увеличен объем

внебюджетных инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к

производственным площадям и помещениям

промышленных парков, технопарков "0

9

В 2024 году, по состоянию на 20

декабря, объем внебюджетных

инвестиций в основной капитал

субъектов МСП, получивших доступ к

территориям созданных

промышленных парков/технопарков

составит 133 млн рублей

Куликов И. А.,

Руководитель

департамента

промышленной

политики

Краснодарского края

- 20.12.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема внебюджетных инвестиций, вложенных

9.1

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

резидентами в создание своих производств на

площадке индустриального (промышленного)

парка «ДОСТОЯНИЕ» в I квартале 2021 года»"

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.2

Прочий тип документа Реестр актов

ввода оборудования в эксплуатацию

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

31.05.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.3

Прочий тип документа Реестр актов

монтажа оборудования

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

31.05.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.4

Справка департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

31.05.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема внебюджетных инвестиций, вложенных

резидентами в создание своих производств на

площадке индустриального (промышленного)

парка «ДОСТОЯНИЕ» в I полугодии 2021 года"

9.5

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.06.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.6

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

02.08.2021

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.7

Акт ввода в эксплуатацию объектов I

этапа строительства

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

02.09.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема внебюджетных инвестиций, вложенных

резидентами в создание своих производств на

площадке индустриального (промышленного)

парка «ДОСТОЯНИЕ» за 9 месяцев 2021 года"

9.8

Отчет департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.09.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.9

Прочий тип документа Свидетельство

о госрегистрации на объекты I этапа

строительства

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.10

Прочий тип документа Реестр

договоров поставки (подряда)

оборудования

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.11.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.11

Справка департамента промышленной

политики Краснодарского края о

технической готовности объекта

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"9.12

Прочий тип документа Реестр актов

монтажа оборудования

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.03.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

9.13

Прочий тип документа Реестр актов

ввода оборудования в эксплуатацию

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.03.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.14

Справка департамента промышленной

политики Краснодарского края

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.03.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

9.15

Прочий тип документа Заключение

органа государственного

строительного надзора

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.05.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

9.16

Акт ввода в эксплуатацию объектов II

этапа строительства

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.06.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

9.17

Прочий тип документа Свидетельство

о госрегистрации на объекты II этапа

строительства

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.08.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.18

Прочий тип документа Реестр

договоров аренды на земельные

участки

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.06.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.19

Прочий тип документа Положительное

заключение экспертизы проектной

документации

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

30.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.20

Прочий тип документа Реестр

контрактов поставки оборудования

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.11.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.21

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

01.12.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.22

Прочий тип документа Реестр актов

выполненных работ

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.23

Справка о технической готовности

объекта

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

9.24

Прочий тип документа Реестр

договоров аренды на земельные

участки

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

9.25

Прочий тип документа Положительное

заключение экспертизы проектной

документации

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

9.26

Прочий тип документа Разрешение на

строительство

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

9.27

Прочий тип документа Реестр актов

выполненных работ

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"9.28

Прочий тип документа Реестр

контрактов поставки оборудования

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

9.29

Справка о технической готовности

объекта

Тихонова З. Б.,

начальник отдела

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП

обеспечено предоставление поручительств

(гарантии)"0

10

Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

гарантийными организациями (объем

финансовой поддержки, оказанной

субъектам МСП, при гарантийной

поддержке РГО): в 2021 г. – 2091,5959

млн рублей; в 2022 г. – 2135,5454 млн

рублей; в 2023 г. – 2221,4467 млн

рублей; в 2024 г. – 2309,3457 млн

рублей. Показатель «объем

предоставленных поручительств»,

значения которого: в 2021 г. – 1 150

млн рублей; в 2022 г. – 1 174,2 млн

рублей; в 2023 г. – 1 221,4 млн рублей;

в 2024 г. – 1 269,7 млн рублей

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема финансовой поддержки, предоставленной

в I квартале 2021 года субъектам МСП,

обеспеченной поручительствами Фонда развития

бизнеса Краснодарского края"

10.1

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.03.2021

Контрольная точка "Документ разработан"10.2

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о10.3

Соглашение о предоставлении

Целищева А. Ю.,

-

31.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

субсидии

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности по предоставлению

поручительств субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства"

10.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

10.5

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.07.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема финансовой поддержки, предоставленной

за 9 месяцев 2021 года субъектам МСП,

обеспеченной поручительствами Фонда развития

бизнеса Краснодарского края"

10.6

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

30.09.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.7

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

01.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.8

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.9

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

0

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

1

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

2

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.01.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

3

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

10.1

4

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.1

5

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.01.2024

Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП

обеспечен льготный доступ к заемным средствам

Фонда микрофинансирования Краснодарского

края "0

11

Фондом микрофинансирования

Краснодарского края (далее – МФО)

обеспечено предоставление льготных

финансовых ресурсов субъектам МСП.

В 2024 году, по состоянию на 20

декабря, количество действующих

микрозаймов, выданных МФО,

составит 1 298 ед.

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов субъектам МСП по

действующим на конец I квартала 2021 года

договорам займов"

11.1

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

31.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов субъектам МСП по

действующим на конец I полугодия 2021 года

договорам займов"

11.2

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов субъектам МСП по

действующим на конец III квартала 2021 года

договорам займов"

11.3

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы11.4

Отчет Фонда микрофинансирования

Коваленко О. В.,

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

Краснодарского края

Исполнительный

директор

Контрольная точка "Приняты и рассмотрены

заявления от субъектов МСП на получение

микрозаймов"

11.5

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.6

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.7

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.8

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

11.9

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

0

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

1

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

11.1

2

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

-

01.01.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)" директор

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.1

3

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

11.1

4

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае обеспечено

оказание субъектам МСП информационной

поддержки "0

12

 Осуществлено сопровождение

(обслуживание) специализированных

информационных ресурсов в сети

«Интернет»: в 2021 г. – 1 ед.; в 2022 г. –

1 ед.; в 2023 г. – 1 ед.; 2024 г. – 1 ед.

Воробьев В. Ю.,

Руководитель

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

- 27.12.2024

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения в I квартале 2021 года условий

государственного контракта на оказание услуг

по сопровождению (обслуживанию)

специализированного информационного ресурса

в сети «Интернет»"

12.1

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

20.04.2021

Контрольная точка "Произведена оплата по

итогам проведенного мониторинга исполнения в

I квартале 2021 года условий государственного

контракта на оказание услуг по сопровождению

(обслуживанию) специализированного

информационного ресурса в сети «Интернет»"

12.2

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

-

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения в I полугодии 2021 года условий

государственного контракта на оказание услуг

по сопровождению (обслуживанию)

специализированного информационного ресурса

в сети «Интернет»"

12.3

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

20.07.2021

Контрольная точка "Произведена оплата по

итогам проведенного мониторинга исполнения в

I полугодии 2021 года условий государственного

контракта на оказание услуг по сопровождению

(обслуживанию) специализированного

информационного ресурса в сети «Интернет»"

12.4

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

31.07.2021

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения в III квартале 2021 года условий

государственного контракта на оказание услуг

по сопровождению (обслуживанию)

специализированного информационного ресурса

в сети «Интернет»"

12.5

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

20.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата по

итогам проведенного мониторинга исполнения в

III квартале 2021 года условий государственного

контракта на оказание услуг по сопровождению

(обслуживанию) специализированного

информационного ресурса в сети «Интернет»"

12.6

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

-

31.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Контрольная точка "Проведен мониторинг

исполнения в IV квартале 2021 года условий

государственного контракта на оказание услуг

по сопровождению (обслуживанию)

специализированного информационного ресурса

в сети «Интернет»"

12.7

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

24.12.2021

Контрольная точка "Произведена оплата по

итогам проведенного мониторинга исполнения в

IV квартале 2021 года условий государственного

контракта на оказание услуг по сопровождению

(обслуживанию) специализированного

информационного ресурса в сети «Интернет»"

12.8

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

27.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.9

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

0

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

1

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2022

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

2

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

27.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

3

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

4

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

5

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

12.1

6

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.1

7

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Глузмин О. Н.,

Главный консультант

-

27.12.2024

Результат "В Краснодарском крае в

сельскохозяйственную потребительскую

кооперацию вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных подсобных

13

Обеспечено увеличение доходности

малых сельскохозяйственных

товаропроизводителей путем

вовлечения до 2024 года не менее 165

Дерека Ф. И., Министр- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

хозяйств граждан"0 новых субъектов МСП и ЛПХ в

сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

Контрольная точка "Документ разработан"13.1

Приказ министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

01.03.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

13.2

Приказ министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

25.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

вовлечения за 9 месяцев 2021 года в

сельскохозяйственную потребительскую

кооперацию новых членов из числа субъектов

МСП в АПК и личных подсобных хозяйств

граждан"

13.3

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

30.09.2021

Контрольная точка "С органами местного

самоуправления и субъектами МСП в сфере

АПК проведены совещания"

13.4

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

управления развития

малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.5

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.6

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.7

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы13.8

Отчет министерства сельского

Тананин А. А.,

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

выполнены)"

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.9

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

0

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.1

1

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

кооперации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

13.1

2

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

13.1

3

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024

Результат "В Краснодарском крае осуществлено

увеличение численности работников в расчете на 1

субъекта МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК, накопленным итогом"0

14

Обеспечено увеличение численности

работников в расчете на 1 субъекта

МСП, получившего комплексную

поддержку в сфере АПК, до 29 ед. на

конец 2024 года

Дерека Ф. И., Министр- 31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"14.1

Постановление главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

(проект)

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

14.2

Постановление главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

27.05.2021

Контрольная точка "В 2021 году (за 9 месяцев) в

сферу АПК вовлечены новые субъекты МСП"

14.3

Прочий тип документа выписка

ЕГРЮЛ

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

30.09.2021

Контрольная точка "С органами местного

самоуправления и субъектами МСП в сфере

АПК проведены совещания"

14.4

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2021

Контрольная точка "В 2021 году в сферу АПК

вовлечены новые субъекты МСП"

14.5

Прочий тип документа выписка

ЕГРЮЛ

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.6

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.7

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

14.8

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.9

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития

-

31.12.2023



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.1

0

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

14.1

1

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.1

2

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

14.1

3

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

Тананин А. А.,

Заместитель

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

оказания услуги (выполнения работы)"

промышленности Краснодарского края

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

14.1

4

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024

Результат "В Краснодарском крае субъекты МСП в

АПК получили комплексную поддержку с момента

начала предпринимательской деятельности до

выхода на уровень развития, предполагающий

интеграцию в более крупные единицы бизнеса"0

15

Предоставлена грантовая поддержка

«Агростартап» на создание

предпринимательской деятельности в

АПК. Предоставлена государственная

поддержка сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на

возмещение части затрат на развитие

материально-технической базы. На

конец 2024 года государственную

поддержку получат не менее 50

субъектов МСП (накопительным

итогом) в АПК

Дерека Ф. И., Министр- 31.12.2024

Контрольная точка "Опубликовано извещения о

начале приема заявок на участие в конкурсном

отборе для предоставления грантов

крестьянским (фермерским) хозяйствам на

15.1

Прочий тип документа

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития

-

01.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

реализацию «Агростартап»" малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Опубликовано извещение о

начале приема документов для предоставления

субсидий сельскохозяйственным

потребительским кооперативам на возмещение

части затрат на развитие

материально-технической базы"

15.2

Прочий тип документа

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

30.06.2021

Контрольная точка "Приняты заявки и

документы на участие в конкурсном отборе для

предоставления грантов крестьянским

(фермерским) хозяйствам на реализацию

«Агростартап»"

15.3

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

01.07.2021

Контрольная точка "Определены победители

конкурсного отбора для предоставления грантов

(крестьянские (фермерские) хозяйства на

реализацию «Агростартап»)"

15.4

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

03.08.2021

Контрольная точка "Приняты документы для

предоставления субсидий сельскохозяйственным

15.5

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

Тананин А. А.,

Заместитель

-

06.08.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

потребительским кооперативам на возмещение

части затрат на развитие

материально-технической базы"

промышленности Краснодарского края

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении грантов с победителями

конкурсного отбора (крестьянские (фермерские)

хозяйства на реализацию «Агростартап»)"

15.6

Соглашение о предоставлении грантов

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

25.08.2021

Контрольная точка "Перечислены гранты

победителям конкурсного отбора (крестьянские

(фермерские) хозяйства на реализацию

«Агростартап»)"

15.7

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.08.2021

Контрольная точка "Определены получатели

субсидии (сельскохозяйственные

потребительские кооперативы на возмещение

части затрат на развитие

материально-технической базы)"

15.8

Приказ министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

09.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены соглашения о

предоставлении субсидий

(сельскохозяйственные потребительские

кооперативы на возмещение части затрат на

развитие материально-технической базы)"

15.9

Соглашение о предоставлении

субсидий

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

24.09.2021

Контрольная точка "Перечислены субсидии

(сельскохозяйственные потребительские

кооперативы на возмещение части затрат на

развитие материально-технической базы)"

15.1

0

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

30.09.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.1

1

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.1

2

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

3

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

4

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2022

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

15.1

5

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

6

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

7

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.1

8

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

9

Отчет министерства сельского

хозяйства и перерабатывающей

промышленности Краснодарского края

Тананин А. А.,

Заместитель

начальника управления

развития малых форм

хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

-

31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Акселерация МСП

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

2 Администратор регионального

проекта

Беляев М. А. Заместитель начальника

управления

Воробьев В. Ю. 15

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Глузмин О. Н. Главный консультант Воробьев В. Ю. 5

4 Участник Дерека Ф. И. Министр 5

5 Участник Лукашева О. В. исполнительный директор 10

6 Участник Тананин А. А. Заместитель начальника

управления развития малых

форм хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Дерека Ф. И. 5

7 Участник Хоменков П. М. директор 5

8 Руководитель проекта Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

9 Куратор Руппель А. А. Заместитель главы

администрации (губернатора)

5
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Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Краснодарского края

10 Администратор Беляев М. А. Заместитель начальника

управления

Воробьев В. Ю. 15

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в

целях создания (развития) производственных и инновационных компаний

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куликов И. А. Руководитель департамента

промышленной политики

Краснодарского края

Швец В. А. 20

12 Участник регионального

проекта

Шевцова Н. Ю. Начальник отдела Куликов И. А. 1

13 Участник регионального

проекта

Тихонова З. Б. Начальник отдела проектов

территориального развития

департамента промышленной

политики Краснодарского края

Дорожков М. Г. 30

14 Участник регионального

проекта

Тихонова З. Б. начальник отдела Куликов И. А. 30

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам Фонда микрофинансирования Краснодарского края

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

16 Участник регионального

проекта

Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

17 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

Воробьев В. Ю. 15
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развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

18 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

В Краснодарском крае субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке регионального экспортного центра

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воротников Р. С. директор 15

20 Участник регионального

проекта

Воротников Р. С. директор 15

21 Участник регионального

проекта

Коваленко Д. В. Заместитель начальника

управления инвестиционного

маркетинга и экспорта,

начальник отдела развития

экспортной деятельности в

управлении инвестиционного

маркетинга и экспорта

департамента

Воробьев В. Ю. 5

22 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

23 Участник регионального

проекта

Воротников Р. С. Директор фонда «Центр

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

15
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предпринимательства»

В Краснодарском крае субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой

площадке региональной инфраструктуры поддержки, по единым требованиям к оказанию поддержки

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

25 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

26 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

27 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 15

28 Участник регионального

проекта

Авдеев В. А. Начальник управления

развития малого и среднего

предпринимательства

депаратмента инвестиции и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воронов В. С. 20

29 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. Исполнительный директор 15

30 Участник регионального Жабин В. В. Исполнительный директор 40
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проекта унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края»

В Краснодарском крае увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным

площадям и помещениям промышленных парков, технопарков

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Куликов И. А. Руководитель департамента

промышленной политики

Краснодарского края

Швец В. А. 20

32 Участник регионального

проекта

Хоменков П. М. директор 5

33 Участник регионального

проекта

Тихонова З. Б. начальник отдела Куликов И. А. 30

В Краснодарском крае ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку Фонда «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воротников Р. С. директор 15

35 Участник регионального

проекта

Воротников Р. С. директор 15

В Краснодарском крае осуществлено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере

АПК, накопленным итогом

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дерека Ф. И. Министр 5

37 Участник регионального

проекта

Тананин А. А. Заместитель начальника

управления развития малых

форм хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Дерека Ф. И. 5
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В Краснодарском крае в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дерека Ф. И. Министр 5

39 Участник регионального

проекта

Тананин А. А. Заместитель начальника

управления развития малых

форм хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Дерека Ф. И. 5

В Краснодарском крае субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на

уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дерека Ф. И. Министр 5

41 Участник регионального

проекта

Тананин А. А. Заместитель начальника

управления развития малых

форм хозяйствования и

сельскохозяйственной

кооперации

Дерека Ф. И. 5

В Краснодарском крае обеспечено консультационное и организационное сопровождение инвестиционных проектов субъектов МСП (с объемом

капитальных вложений до 5 млрд. рублей)

42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

43 Участник регионального

проекта

Ерышева Н. В. Начальник отдела

сопровождения

инвестиционных проектов

Воробьев В. Ю. 5

44 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

Воробьев В. Ю. 5
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развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

В Краснодарском крае субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

46 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 15

47 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

В Краснодарском крае обеспечен доступ субъектов малого предпринимательства к услугам, оказываемым коворкинг-центром, созданным в структуре

унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

49 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5
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50 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 15

51 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

52 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. Исполнительный директор 15

В Краснодарском крае обеспечено оказание субъектам МСП информационной поддержки

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

54 Участник регионального

проекта

Глузмин О. Н. Главный консультант Воробьев В. Ю. 5

В Краснодарском крае унитарной некоммерческой организацией «Фонд развития инноваций Краснодарского края» обеспечено оказание государственной

поддержки субъектам инновационной деятельности

55 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукашева О. В. исполнительный директор 10

56 Участник регионального

проекта

Авдеев В. А. Начальник управления

развития малого и среднего

предпринимательства

депаратмента инвестиции и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воронов В. С. 20
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57 Участник регионального

проекта

Лукашева О. В. исполнительный директор 10

58 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. Исполнительный директор 15

59 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

60 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

61 Участник регионального

проекта

Шевхужева Е. А. Начальник отдела Воробьев В. Ю. 10

62 Участник регионального

проекта

Хараджян Л. В. Начальник отдела 15

63 Участник регионального

проекта

Жабин В. В. Исполнительный директор

унитарной некоммерческой

организации «Фонд развития

бизнеса Краснодарского края»

40

В Краснодарском крае обеспечено проведение акселерационных программ, направленных на развитие инновационной деятельности

64 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лукашева О. В. исполнительный директор 10

65 Участник регионального

проекта

Лукашева О. В. исполнительный директор 10

66 Участник регионального

проекта

Шевхужева Е. А. Начальник отдела Воробьев В. Ю. 10


