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ГЛАВА АДМ ИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 3 1 0 3 .  А О Л /  № /с /У
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 21 октября 2011 г.

№ 1220 «Об анализе показателей развития малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. № 1448-КЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Краснодарском крае», постановлением главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 ноября 2015 г. 
№ 1044 «О департаменте инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края», в целях проведения анализа 
финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 
развитию в Краснодарском крае п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 21 октября 2011 г. № 1220 «Об анализе показателей 
развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «постановлением Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 24 ноября 2010 года № 2248-П «О плане мероприятий, 
направленных на развитие малого предпринимательства в Краснодарском крае» 
заменить словами «постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18 ноября 2015 г. № 1044 «О департаменте инвестиций 
и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края»;

2) в пункте 4 слово «Швец» заменить словами «Воробьев В 30.»;
3) в пункте б слова «С.В. Алтухова» заменить словами «Руппеля А.А.»;
4) приложения 1 - 3  изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1 -  3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

(Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края



2

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление 
на «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) 
Краснодарского края ф\КРАСи

правлени 
Делами

В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1
к постановлению главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от j y

«Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от 21 октября 2011 г. № 1220 
(в редакции постановления главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от № / ( /У  )

ПЕРЕЧЕНЬ 
представляемой информации по направлению развития 

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Органы исполни
тельной власти, от

ветственные за пред
ставление информа

ции

Сроки представле
ния информации ад
министрациями му
ниципальных райо

нов и городских 
округов Краснодар

ского края в соответ
ствующие органы 

исполнительной вла
сти Краснодарского 

края

1 2 3 4 5

1 Количество субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства

тыс. ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

2 Численность работ
ников субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства

тыс. чел. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края
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1 2 3 4 5

3 Оборот субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства

млн руб. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

4 Численность занятых 
в сфере малого и 
среднего предприни
мательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

тыс. чел. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

<

5 Объем выданных кре
дитов субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства

млн руб. министерство эконо
мики Краснодарского 
края

6 Общий объем бюд
жетных расходов на 
развитие и поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рамках:

млн руб. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

подпрограммы «Госу- 
дарственная под
держка малого и 
среднего предприни
мательства и стиму
лирование инноваци
онной деятельности в 
Краснодарском крае» 
государственной про
граммы Краснодар
ского края «Соци
ально-экономическое 
и инновационное раз
витие Краснодар
ского края»

млн руб.

муниципальных про
грамм, содержащих 
мероприятия,

млн руб. определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и
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1 2 3 4 5

направленные на раз
витие малого и сред
него предпринима
тельства

развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

7 Общий объем расхо
дов краевого и феде
рального бюджетов 
на развитие и под
держку малого и 
среднего предприни
мательства в рамках 
реализации государ
ственной программы 
Краснодарского края 
«Развитие сельского 
хозяйства и регулиро
вание рынков сель
скохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

млн руб. министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края

в том числе объем 
расходов на финансо
вую поддержку и ко
личество ее получате
лей

млн руб., 
ед.

8 Количество и объем 
микрозаймов, выдан
ных унитарной не
коммерческой орга
низацией -  микрокре- 
дитной компанией 
«Фонд микрофинан
сирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского 
края» субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства

ед.,
млн руб.

департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

9 Количество, объем
поручительств,
предоставленных

ед., 
млн руб.

департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего
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1 2 3 4 5

унитарной некоммер
ческой организацией 
«Фонд развития биз
неса Краснодарского 
края» (далее -  Фонд 
развития бизнеса) 
субъектам малого и 
среднего предприни
мательства, и общая 
сумма кредитов, по
лученных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
под указанные пору
чительства

предпринимательства 
Краснодарского края

10 Количество субъек
тов малого и среднего 
предприниматель
ства, воспользовав
шихся услугами 
структурных подраз
делений Фонда разви
тия бизнеса, входя
щих в состав центра 
«Мой бизнес», в том 
числе:

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

количество субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства, получивших 
услуги центра под
держки предпринима
тельства

ед.

количество субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства, получивших 
услуги инжиниринго
вого центра

ед.

количество субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства, получивших 
услуги центра прото
типирования

ед.
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1 2 3 4 5

11 Количество субъек
тов малого предпри
нимательства, вос
пользовавшихся услу
гами коворкинг-цен- 
тра Фонда развития 
бизнеса

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

12 Количество субъек
тов малого и среднего 
предприниматель
ства, являющихся 
субъектами иннова
ционной деятельно
сти, воспользовав
шихся услугами ин
новационного центра 
Фонда развития биз
неса

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

13 Количество и объем 
инвестиционных про
ектов субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, 
принятых на сопро
вождение центром со
провождения инве
стиционных проектов 
Фонда развития биз
неса

ед.,
млн руб.

департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

14 Количество субъек
тов малого и среднего 
предприниматель
ства, выведенных на 
экспорт при содей
ствии Фонда «Центр 
координации под
держки экспортно
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства»

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

15 Количество перечней 
государственного и 
муниципального иму
щества, свободного 
от прав третьих лиц

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и
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1 2 3 4 5

(за исключением 
права хозяйственного 
ведения, права опера
тивного управления, а 
также имуществен
ных прав субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства), утвержденных 
на территории Крас
нодарского края в со
ответствии с частью 4 
статьи 18 Федераль
ного закона 
от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О разви
тии малого и сред
него предпринима
тельства в Россий
ской Федерации»

среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

16 Количество и общая 
площадь объектов не
движимого имуще
ства, количество и об
щая площадь земель
ных участков, коли
чество объектов дви
жимого имущества, 
являющихся государ
ственной собственно
стью Краснодарского 
края, включенных в 
перечень государ
ственного имущества 
Краснодарского края, 
свободного от прав 
третьих лиц (за ис
ключением права хо
зяйственного веде
ния, права оператив
ного управления, а 
также имуществен
ных прав субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства), утвержденный 
в соответствии с ча-

ед., 
тыс. кв. м

департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края
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1 2 3 4 5

стью 4 статьи 18 Фе
дерального закона 
от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О разви
тии малого и сред
него предпринима
тельства в Россий
ской Федерации», в 
том числе количество 
востребованных объ
ектов

17 Количество и общая 
площадь объектов не
движимого имуще
ства, количество и об
щая площадь земель
ных участков, коли
чество объектов дви
жимого имущества, 
являющихся муници
пальной собственно
стью муниципальных 
образований Красно
дарского края, вклю
ченных в перечни му
ниципального имуще
ства муниципальных 
образований Красно
дарского края, сво
бодного от прав тре
тьих лиц (за исключе
нием права хозяй
ственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства), утвер
жденные в соответ
ствии с частью 4 ста
тьи 18 Федерального 
закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего предприни
мательства в Россий
ской Федерации», в

ед.,
тыс. кв. м

департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края
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1 2 3 4 5

том числе количество 
востребованных объ
ектов

18 Количество обраще
ний, поступивших в 
администрации го
родских округов и 
муниципальных райо
нов Краснодарского 
края от субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства по 
вопросам несоблюде
ния законодательства, 
препятствий разви
тию деятельности

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

19 Количество обраще
ний граждан, посту
пивших в админи
страции городских 
округов и муници
пальных районов 
Краснодарского края 
по вопросам органи
зации предпринима
тельской деятельно
сти

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

20 Количество информа
ционных материалов, 
направленных на раз
витие малого и сред
него предпринима
тельства, размещен
ных на официальных 
сайтах и интернет- 
порталах органов ис
полнительной власти 
и органов местного 
самоуправления

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края, 
департамент про
мышленной политики 
Краснодарского края, 
министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

21 Количество прове
денных органами ис
полнительной власти 
и органами местного 
самоуправления се
минаров-совещаний, 
иных мероприятий по

ед. департамент инвести
ций и развития ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края, 
отраслевые органы

............

определяются по со
гласованию департа
ментом инвестиций и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства Красно-
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1 2 3 4 5

вопросам организа
ции и развития пред
принимательской дея
тельности

исполнительной вла
сти Краснодарского 
края*

дарского края с адми
нистрациями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

22 Количество субъек
тов малого и среднего 
предприниматель
ства, размещенных на 
площадках индустри
альных (промышлен
ных) парков и про
мышленных техно
парков

ед. департамент про
мышленной политики 
Краснодарского края

23 Сумма поступлений 
единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея
тельности и налогов, 
взимаемых в связи с 
применением упро
щенной и патентной 
систем налогообло
жения, в консолиди
рованный бюджет 
Краснодарского края

млн руб. министерство финан
сов Краснодарского 
края

определяются по со
гласованию мини
стерством финансов 
Краснодарского края 
с администрациями 
муниципальных райо
нов и городских окру
гов Краснодарского 
края

24 Доля поступлений 
единого налога на 
вмененный доход для 
отдельных видов дея
тельности и налогов, 
взимаемых в связи с 
применением упро
щенной и патентной 
систем налогообло
жения, в общей 
сумме налоговых по
ступлений в консоли
дированный бюджет 
Краснодарского края

процент министерство финан
сов Краснодарского 
края

определяются по со
гласованию мини
стерством финансов 
Краснодарского края 
с администрациями 
муниципальных райо
нов и городских окру
гов Краснодарского 
края
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25 Количество глав кре
стьянских (фермер
ских) хозяйств,заре
гистрированных на 
территории Красно
дарского края

ед. министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края

26 Количество крестьян
ских (фермерских) 
хозяйств, получив
ших государственную 
поддержку (гранты) 
на начальном этапе 
развития (поддержка 
начинающих ферме
ров, «Агростартап» и 
другие)

ед. министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края

27 Количество прове
денных семинаров- 
совещаний, иных ме
роприятий по вопро
сам организации и 
развития предприни
мательской деятель
ности

ед. министерство сель
ского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Краснодарского края

определяются по со
гласованию мини
стерством сельского 
хозяйства и перераба
тывающей промыш
ленности Краснодар
ского края с админи
страциями муници
пальных районов и

в том числе кустовых 
семинаров-совещаний 
с владельцами лич
ных подсобных и 
главами крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств с целью 
разъяснения мер 
государственной под
держки

ед. городских округов 
Краснодарского края

28 Объем кредитных ре
сурсов, одобренный 
министерством сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края для 
получения льготных 
кредитов, заявленных 
крестьянскими (фер
мерскими) хозяйст-

млн руб. министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края
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вами, индивидуаль
ными предпринима
телями, сельскохозяй
ственными потреби
тельскими кооперати
вами, заявки по кото
рому направлены в 
Министерство сель
ского хозяйства Рос
сийской Федерации

29 Количество и общая 
сумма приобретенной 
техники сельхозтова
ропроизводителями в 
рамках программ об
новления парка сель
скохозяйственной 
техники по линии ак
ционерного общества 
«Росагролизинг»

ед., 
млн руб.

министерство сель
ского хозяйства и пе
рерабатывающей про
мышленности Крас
нодарского края

30 Количество прове
денных мероприятий 
(конкурсов, выставок- 
ярмарок), направлен
ных на развитие ма
лого предпринима
тельства в потреби
тельской сфере

ед. департамент потреби
тельской сферы и ре
гулирования рынка 
алкоголя Краснодар
ского края

определяются по со
гласованию департа
ментом потребитель
ской сферы и регули
рования рынка алко
голя Краснодарского 
края с администра
циями муниципаль
ных районов и город
ских округов Красно
дарского края

31 Доля обеспеченности 
торговыми местами 
сельскохозяйствен
ных товаропроизво
дителей малых форм 
хозяйствования на 
розничных рынках и 
ярмарках на террито
рии муниципальных 
районов и городских 
округов Краснодар
ского края

процент департамент потреби
тельской сферы и ре
гулирования рынка 
алкоголя Краснодар
ского края

определяются по со
гласованию департа
ментом потребитель
ской сферы и регули
рования рынка алко
голя Краснодарского 
края с администра
циями муниципаль
ных районов и город
ских округов Красно
дарского края

32 Объем закупок, осу
ществленных у субъ-

процент департамент по регу
лированию контракт-

-
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ектов малого пред
принимательства и 
социально ориентиро
ванных некоммерче
ских организаций для 
обеспечения государ
ственных нужд Крас
нодарского края в со
ответствии со статьей 
30 Федерального за
кона от 5 апреля 
2013 г. № 44-03  
«О контрактной си
стеме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения госу
дарственных и муни
ципальных нужд»

ной системы Красно
дарского края

33 Объем закупок, осу
ществленных у субъ
ектов малого пред
принимательства и 
социально ориентиро
ванных некоммерче
ских организаций для 
обеспечения муници
пальных нужд муни
ципальных образова
ний Краснодарского 
края в соответствии 
со статьей 30 Феде
рального закона 
от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О кон
трактной системе в 
сфере закупок това
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ
ственных и муници
пальных нужд»

процент департамент по регу
лированию контракт
ной системы Красно
дарского края

определяются по со
гласованию департа
ментом по регулиро
ванию контрактной 
системы Краснодар
ского края с админи
страциями муници
пальных районов и 
городских округов 
Краснодарского края

34 Численность безра
ботных граждан, про
шедших профессио
нальное обучение или 
получивших допол
нительное профессио
нальное образование

чел. министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края
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по направлению орга
нов службы занятости 
по учебной про
грамме «Основы 
предпринимательской 
деятельности»

35 Численность безра
ботных граждан, в 
том числе прошед
ших профессиональ
ное обучение или по
лучивших дополни
тельное профессио
нальное образование 
по направлению орга
нов службы занято
сти, получивших еди
новременную финан
совую помощь при их 
государственной ре
гистрации в качестве 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя 
либо крестьянского 
(фермерского) хозяй
ства, в рамках реали
зации государствен
ной программы Крас
нодарского края «Со
действие занятости 
населения»

чел. министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края

36 Количество вновь со
зданных рабочих 
мест с учетом работ
ников, нанятых субъ
ектами малого и сред
него предпринима
тельства, получивших 
финансовую под
держку в рамках 
государственной 
программы Красно
дарского края «Со
действие занятости 
населения»

ед. министерство труда и 
социального развития 
Краснодарского края
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37 Число граждан, обу
ченных для работы в 
сфере малого и сред
него предпринима
тельства

чел. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

38 Число учащихся об
разовательных учре
ждений, обученных 
основам предприни
мательской деятель
ности

чел. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

39 Число преподавате
лей, подготовленных 
к обучению основам 
предпринимательской 
деятельности

чел. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

40 Количество малых 
инновационных пред
приятий, созданных в 
учебных заведениях и 
научных организа
циях

ед. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

41 Число обученных 
предпринимательской 
деятельности работ
ников малых иннова
ционных предприя
тий, созданных в 
учебных заведениях и 
научных организа
циях

чел. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

42 Количество ресурс
ных центров по обу
чению мастеров орга
низации собственного 
дела

ед. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края
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43 Количество подготов
ленных специальных 
учебных курсов по 
основам предприни
мательской деятель
ности

ед. министерство образо
вания, науки и моло
дежной политики 
Краснодарского края

* Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамент про
мышленной политики Краснодарского края, министерство сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности Краснодарского края, департамент строительства Красно
дарского края.

».

Руководитель департамента
инвестиций и развития малого *
и среднего предпринимательства
Краснодарского края В.Ю. Воробьев



Приложение 2 
к постановлению главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от № Х /У

«Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 21 октября 2011 г. № 1220
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от Л /  C&W № Х /У  )

МАКЕТЫ ОТЧЕТОВ
органов исполнительной власти Краснодарского края 
по вопросам содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства по итогам  __________года

Департамент инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 2 3 4

1 Количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства

тыс. ед.

2 Численность работников субъектов малого и среднего 
предпринимательства

тыс. чел.

3 Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства млн руб.

4 Численность занятых в сфере малого и среднего предпри
нимательства, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. чел.

5 Общий объем бюджетных расходов на развитие и под
держку малого и среднего предпринимательства в рамках:

млн руб.



2

1 2 3 4

подпрограммы «Государственная поддержка малого и сред
него предпринимательства и стимулирование инновацион
ной деятельности в Краснодарском крае» государственной 
программы Краснодарского края «Социально-экономиче
ское и инновационное развитие Краснодарского края»

млн руб.

муниципальных программ, содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предпринима
тельства

млн руб.

6 Количество и объем микрозаймов, выданных унитарной не
коммерческой организацией -  микрокредитной компанией 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края» субъектам ма
лого и среднего предпринимательства

ед., 
млн руб.

7 Количество, объем поручительств, предоставленных уни
тарной некоммерческой организацией «Фонд развития биз
неса Краснодарского края» (далее -  Фонд развития биз
неса) субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
общая сумма кредитов, полученных субъектами малого и 
среднего предпринимательства под указанные поручитель
ства

ед., 
млн руб.

8 Количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, воспользовавшихся услугами структурных подразде
лений Фонда развития бизнеса, входящих в состав центра 
«Мой бизнес», в том числе:

ед.

количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, получивших услуги центра поддержки предпринима
тельства

ед.

количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, получивших услуги инжинирингового центра

ед.

количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, получивших услуги центра прототипирования

ед.

9 Количество субъектов малого предпринимательства, вос
пользовавшихся услугами коворкинг-центра Фонда разви
тия бизнеса

ед.

10 Количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, являющихся субъектами инновационной деятельно
сти, воспользовавшихся услугами инновационного центра 
Фонда развития бизнеса

ед.

11 Количество и объем инвестиционных проектов субъектов 
малого и среднего предпринимательства, принятых на со
провождение центром сопровождения инвестиционных

ед., 
млн руб.
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проектов Фонда развития бизнеса

12 Количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, выведенных на экспорт при содействии Фонда «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъ
ектов малого и среднего предпринимательства»

ед.

13 Количество перечней государственного и муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключе
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов ма
лого и среднего предпринимательства), утвержденных на 
территории Краснодарского края в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации»

ед.

14 Количество и общая площадь объектов недвижимого иму
щества, количество и общая площадь земельных участков, 
количество объектов движимого имущества, являющихся 
государственной собственностью Краснодарского края, 
включенных в перечень государственного имущества Крас
нодарского края, свободного от прав третьих лиц (за ис
ключением права хозяйственного ведения, права оператив
ного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный в 
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации», в том 
числе количество востребованных объектов

ед., 
тыс. кв. м

15 Количество и общая площадь объектов недвижимого иму
щества, количество и общая площадь земельных участков, 
количество объектов движимого имущества, являющихся 
муниципальной собственностью муниципальных образова
ний Краснодарского края, включенных в перечни муници
пального имущества муниципальных образований Красно
дарского края, свободного от прав третьих лиц (за исключе
нием права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов ма
лого и среднего предпринимательства), утвержденные в со
ответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской Федерации», в том 
числе количество востребованных объектов

ед.,
тыс. кв. м

16 Количество обращений, поступивших в администрации го
родских округов и муниципальных районов Краснодар
ского края от субъектов малого и среднего

ед.



4

1 2 3 4

предпринимательства по вопросам несоблюдения законода
тельства, препятствий развитию деятельности

17 Количество обращений граждан, поступивших в админи
страции городских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края по вопросам организации предприни
мательской деятельности

ед.

18 Количество обращений граждан, поступивших в админи
страции городских округов и муниципальных районов 
Краснодарского края по вопросам организации предприни
мательской деятельности

ед.

19 Количество информационных материалов, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства, раз
мещенных на официальных сайтах и интернет-порталах ор
ганов исполнительной власти и органов местного само
управления

ед.

20 Количество проведенных органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления семинаров-совеща
ний, иных мероприятий по вопросам организации и разви
тия предпринимательской деятельности

ед.

В экономике Краснодарского края сфера малого и среднего предприни
мательства занимает важное место.

По итогам _______года (оценка по данным единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января_______г.)
на территории края осуществлял деятельность_______ тыс. субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, по отношению к прошлому году 
произошло их увеличение (уменьшение) н а__________ %.

Наибольшее количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства сосредоточено в ___________ (отрасли), доля которых в общем количестве
малых и средних форм хозяйствования составляет_____________%.

По итогам_________года (оценка по данным единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января_______г.)
численность работников в сфере малого и среднего предпринимательства со
ставила ___________ тыс. человек, по отношению к прошлому году произо
шло их увеличение (уменьшение) н а __________ %.

Наибольшее число работников в сфере малого и среднего предпринима
тельства сосредоточено в __________  (отрасли), на их долю приходится
__________ % от общего числа работников, занятых в данном секторе эконо
мики.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 
_________ года (оценка по данным органов местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов) составил_____________ млн руб., по
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отношению к прошлому году прирост значения данного показателя составил 
 %.

Наибольшая часть оборота субъектов малого и среднего предпринима
тельства приходится на отрасли , доля которых в обороте всех
малых и средних форм хозяйствования составляет__________ %.

Основные направления развития малого и среднего предприниматель
ства в Краснодарском крае определены региональными проектами в данной 
сфере (указываются наименования региональных проектов), а также подпро
граммой «Государственная поддержка малого и среднего предприниматель
ства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономиче
ское и инновационное развитие Краснодарского края» (далее -  подпрограмма 
государственной программы).

По итогам ______ года значение показателя «Численность занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей» реализации мероприятий регионального проекта «Аксе
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оценивается на 
уровне  тыс. чел.

Общий объем бюджетных расходов на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы государственной про
граммы и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направлен
ные на развитие малого и среднего предпринимательства, в  году соста
вил  млн руб., что н а _______ % больше (меньше), чем в прошлом
году. При этом в рамках подпрограммы государственной программы основной
объем финансирования (_________ %) по итогам__________года направлен на
 , в рамках муниципальных программ, содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, основной 
объем финансирования (________%) направлен н а ____________ .

В Краснодарском крае действуют организации, образующие инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

унитарная некоммерческая организация -  микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель
ства Краснодарского края» (далее -  Фонд микрофинансирования);

унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Крас
нодарского края» (далее -  Фонд развития бизнеса);

Фонд «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -  Фонд поддержки 
экспорта).

По итогам ________ года количество микрозаймов, выданных Фондом
микрофинансирования, составило_________ ед., их объем составил_________
млн руб. По отношению к прошлому году количество микрозаймов и их объем 
увеличились (уменьшились) н а _________ % и _________% соответственно.

В _______ году Фондом развития бизнеса предоставлено по
ручительств на общую сумму________ млн руб., что позволило_субъектам
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малого и среднего предпринимательства Краснодарского края получить кре
диты на развитие своего бизнеса в объеме_________ млн руб. По сравнению
с прошлым годом количество и объем поручительств увеличились (уменьши
лись) н а _______ % и н а  % соответственно.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос
пользовавшихся услугами структурных подразделений Фонда развития биз
неса, входящих в состав центра «Мой бизнес», по итогам____________ года
составило____________ ед., что н а ________ % больше (меньше), чем в про
шлом году, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги центра поддержки предпринимательства, - _________ ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги инжинирингового центра, - __________ ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги центра прототипирования, - __________ ед.

Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовав
шихся в  году услугами коворкинг-центра Фонда развития бизнеса,
составило ед., что н а  % больше (меньше), чем в прошлом
году. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являю
щихся субъектами инновационной деятельности, воспользовавшихся услу
гами инновационного центра Фонда развития бизнеса, по итогам _________
года составило________ед., что н а ____________ % больше (меньше) прошлого
года.

Количество инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принятых на сопровождение Центром сопровождения 
инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса, в __________ году_соста
вило ________ ед. в общем объем е__________ млн руб., что н а ___________%
больше (меньше) прошлого года.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выве
денных на экспорт при содействии Фонда поддержки экспорта, по итогам
____________ года составило ___________  ед., что на   % больше
(меньше), чем в прошлом году.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства утвержден перечень государственного имущества Красно
дарского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства (далее -  перечень государственного имущества). По итогам 
________ года_количество объектов государственной собственности Красно
дарского края, включенных в перечень государственного имущества, соста
вило  ед., в том числе:

объекты недвижимого имущества -  _________  ед. общей площадью
_________тыс. кв. м;

земельные участки - _______ ед. общей площадью________ тыс. кв. м;
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объекты движимого имущества - _________ед.
По отношению к прошлому году количество объектов в перечне госу

дарственного имущества увеличилось (уменьшилось) н а _________ %. Из об
щего количества объектов, включенных в перечень государственного имуще
ства, количество востребованных объектов составляет___________ ед.

Количество перечней муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства, сформированных в муници
пальных образованиях Краснодарского края (далее -  перечни муниципального 
имущества), составляет__________ ед.

По итогам_______ года количество объектов муниципальной собствен
ности, включенных в перечни муниципального имущества, составило 
________ ед., в том числе:

объекты недвижимого имущества - __________  ед. общей площадью
 _______ тыс. кв. м;

земельные участки - __________ ед. общей площадью __________ тыс.
кв. м;

объекты движимого имущества - _________ед.
По отношению к прошлому году количество перечней муниципального

имущества и объектов в них увеличилось (уменьшилось) н а _________ % и
________ % соответственно. Из общего количества объектов, включенных в
перечни муниципального имущества, количество востребованных объектов
составляет___________ ед.

С развитием информационных технологий все более популярным видом 
стимулирования предпринимательских инициатив является размещение на 
официальных сайтах и интернет-порталах органов государственной власти и 
органов местного самоуправления материалов о формах государственной и 
муниципальной поддержки, перспективах развития и предложениях по веде
нию эффективного бизнеса. В  году количество опубликованных
информационных материалов, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, составило ед., количество проведенных се
минаров-совещаний, иных мероприятий по вопросам организации и развития 
предпринимательской деятельности составило___________ ед.

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства функционирует официальный сайт (интернет-пор
тал) информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края» 
(www.mbkuban.ru). Указанный интернет-портал обеспечивает единое инфор
мационное пространство поддержки предпринимательства в Краснодарском 
крае в сети «Интернет», в  году на нем на постоянной основе разме
щалась актуальная для развития и поддержки малого и среднего предприни
мательства информация.

http://www.mbkuban.ru
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З а ________год количество обращений, касающихся несоблюдения зако
нодательства, препятствий развитию деятельности, поступивших в адрес ад
министраций муниципальных районов и городских округов Краснодарского 
края от субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 
________ ед., п о ________ (количество) из них оказано содействие.

Количество обращений по вопросам организации предпринимательской
деятельности, поступивших з а _______ год в администрации муниципальных
районов и городских округов Краснодарского края, составило___________ ед.,
п о ____________ (количество) из них оказано содействие.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Краснодар
ском крае департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпри
нимательства Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

Министерство экономики Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 Объем выданных кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства

млн руб.

Субъекты малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 
имеют доступ к кредитным ресурсам. З а _________ год сумма выданных кре
дитов субъектам малого и среднего предпринимательства составила________
млн руб., что н а__________ % больше (меньше), чем в прошлом году.

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 2 3 4

1 Количество глав крестьянских (фермерских) хозяйств, заре
гистрированных на территории Краснодарского края

ед.

2 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получив
ших государственную поддержку (гранты) на начальном 
этапе развития своих хозяйств (поддержка начинающих 
фермеров, «Агростартап» и другие)

ед.
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1 2 3 4

3 Количество проведенных семинаров-совещаний, иных ме
роприятий по вопросам организации и развития предприни
мательской деятельности

ед.

в том числе кустовых семинаров-совещаний с владельцами 
личных подсобных и главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств с целью разъяснения мер государственной под
держки

ед.

4 Объем кредитных ресурсов, одобренный министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края для получения льготных кредитов, за
явленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, ин
дивидуальными предпринимателями, сельскохозяйствен
ными потребительскими кооперативами, заявки по кото
рому направлены в Министерство сельского хозяйства Рос
сийской Федерации

млн руб.

5 Количество и общая сумма приобретенной техники сельхоз
товаропроизводителями в рамках программ обновления 
парка сельскохозяйственной техники по линии акционер
ного общества «Росагролизинг»

ед., 
млн руб.

6 Общий объем расходов краевого и федерального бюджетов 
на развитие и поддержку малого и среднего предпринима
тельства в рамках реализации государственной программы 
Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регу
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

млн руб.

в том числе объем расходов на финансовую поддержку и 
количество ее получателей

млн руб., 
ед.

В агропромышленном комплексе Краснодарского края по итогам
___________ года количество крестьянских (фермерских) хозяйств составило
___________ ед., что н а _______ % больше (меньше), чем в прошлом году.

В  году количество хозяйств, получивших государственную
поддержку (гранты) на начальном этапе развития (поддержка начинающих 
фермеров, «Агростартап» и другие), составило___________ ед.

Наибольшая активность по привлечению средств государственной под
держки главами крестьянских (фермерских) хозяйств отмечается в
____________________  (5 муниципальных районов и городских округов).
Наименьшая активность по привлечению средств финансовой поддержки при
ходится н а ____________________________(5 муниципальных районов и город
ских округов).

В целях разъяснения мер государственной поддержки сельскохозяй
ственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе и организации работы по изменению формы деятельности
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личных подсобных хозяйств и их регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей проводятся кустовые семинары-совещания с владельцами 
личных подсобных хозяйств, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, по
итогам_________года их количество составило___________ ед. В ходе совеща-
ния(ий) выявлены проблемы_______________ . Для их решения приняты сле
дующие меры:______________.

Общий объем расходов краевого и федерального бюджетов на развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия» в _____________  году составил   млн руб., что на
________ % больше (меньше), чем в прошлом году. При этом только по направ
лению финансовой поддержки____________ (количество) субъект малого
и среднего предпринимательства получил помощь в объеме____________
млн руб.

Объем кредитных ресурсов, одобренный министерством сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для по
лучения льготных кредитов, заявленных крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами, индивидуальными предпринимателями, сельскохозяйственными по
требительскими кооперативами, заявки по которому направлены в Министер
ство сельского хозяйства Российской Федерации, в __________ году составил
______________ млн руб., что н а  % больше (меньше), чем за про
шлый год.

Наибольший объем указанных одобренных кредитных ресурсов прихо
дится н а _________(5 муниципальных районов), доля которых в общем объеме
одобренных льготных кредитов составляет _______ %. Наименьший объем
приходится н а ______________ (5 муниципальных районов и городских окру
гов), доля которых в общем объеме составляет______________%.

Одним из важнейших ресурсов инвестиционного развития является при
обретение техники сельхозтоваропроизводителями в рамках программ обнов
ления парка сельскохозяйственной техники по линии акционерного общества
«Росагролизинг». За ___________  год указанное количество составляет
__________ ед. на общую сумму____________млн руб., по отношению к про
шлому году данный показатель снизился (увеличился) н а _________ %.

С целью содействия приобретению сельскохозяйственной техники кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами на льготных условиях министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края проведены следующие мероприятия:___________________________.
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Департамент потребительской сферы и регулирования рынка 
алкоголя Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 Количество проведенных мероприятий (конкурсов, выста
вок-ярмарок), направленных на развитие малого предприни
мательства в потребительской сфере

ед.

2 Доля обеспеченности торговыми местами сельскохозяй
ственных товаропроизводителей малых форм хозяйствова
ния на розничных рынках и ярмарках на территории муни
ципальных районов и городских округов Краснодарского 
края

процент

В целях развития малого предпринимательства в потребительской сфере 
департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края проводятся конкурсы, выставки-ярмарки, по итогам 
___________ года их количество составило____________ ед.

По итогам ___________ года доля обеспеченности торговыми местами
сельскохозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования на 
территории муниципальных районов и городских округов Краснодарского 
края на розничных рынках и ярмарках составляет__________ %.

С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей ма
лых форм хозяйствования возможностью сбыта продукции на розничных рын
ках и ярмарках на территории муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края департаментом потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

Департамент по регулированию контрактной системы 
Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 2 3 4

1 Объем закупок, осуществленных у субъектов малого пред
принимательства и социально ориентированных некоммер
ческих организаций для обеспечения государственных нужд

процент
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1 2 3 4

Краснодарского края в соответствии со статьей 30 Федераль
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

2 Объем закупок, осуществленных у субъектов малого пред
принимательства и социально ориентированных некоммер
ческих организаций для обеспечения муниципальных нужд 
муниципальных образований Краснодарского края в соот
ветствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и му
ниципальных нужд»

процент

Поддержка малого предпринимательства, а также социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций выражена в осуществлении закупок то
варов, работ, услуг государственными и муниципальными заказчиками Крас
нодарского края в случаях, предусмотренных законодательством в сфере заку
пок.

По итогам_____________ года объем закупок, осуществленных у субъек
тов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче
ских организаций для обеспечения государственных нужд Краснодарского 
края в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный
закон № 44-ФЗ), составил_____________%. По отношению к прошлому году
их доля увеличилась (уменьшилась) н а _______________%.

По итогам_________ года объем закупок, осуществленных у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образо
ваний Краснодарского края в соответствии со статьей 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ, составил______________%. По отношению к прошлому году их доля
увеличилась (уменьшилась) н а ______________%.

Наибольшая доля объема закупок для обеспечения муниципальных 
нужд муниципальных образований Краснодарского края, осуществленных у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком
мерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, приходится на 
___________ (5 муниципальных районов и городских округов с указанием со
ответствующей доли). Наименьшая доля приходится н а ___________ (5 муни
ципальных районов и городских округов с указанием соответствующей доли).

Для участия субъектов малого предпринимательства, социально ориен
тированных некоммерческих организаций в качестве поставщиков (исполни
телей, подрядчиков) в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд Краснодарского края 
департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края 
проведены следующие мероприятия:_______________________ .

Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

каза
теля

1 Количество информационных материалов, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства, раз
мещенных на официальных сайтах и интернет-порталах 
органов исполнительной власти и органов местного само
управления

ед.

2 Численность безработных граждан, прошедших професси
ональное обучение или получивших дополнительное про
фессиональное образование по направлению органов 
службы занятости по учебной программе «Основы пред
принимательской деятельности»

чел.

3 Численность безработных граждан, в том числе прошед
ших профессиональное обучение или получивших допол
нительное профессиональное образование по направле
нию органов службы занятости, получивших единовре
менную финансовую помощь при их государственной ре
гистрации в качестве юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, в рамках реализации государственной про
граммы Краснодарского края «Содействие занятости 
населения»

чел.

4 Количество вновь созданных рабочих мест с учетом работ
ников, нанятых субъектами малого и среднего предприни
мательства, получивших финансовую поддержку в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Со
действие занятости населения»

ед.

С развитием информационных технологий все более популярным видом 
стимулирования предпринимательских инициатив является размещение мате
риалов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В 
______ году количество соответствующих опубликованных материалов соста
вило __________ ед.
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В _________ году численность безработных граждан, направленных ор
ганами службы занятости Краснодарского края на профессиональное обуче
ние или дополнительное профессиональное образование по программам пред
принимательской деятельности, составила__________ чел., с общим объемом
финансирования из средств краевого бюджета___________ тыс. руб., что на
___________ % больше (меньше), чем в прошлом году.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Содействие занятости населения» з а ________ год при содействии органов
службы занятости края численность безработных граждан, организовавших 
собственное дело с финансовой поддержкой за счет средств краевого бюджета, 
составила___________чел., в том числе прошедших профессиональное обуче
ние или получивших дополнительное профессиональное образование, -  
______ ____ед., что н а__________ чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

В _________году количество созданных рабочих мест с учетом работни
ков, нанятых субъектами малого и среднего предпринимательства, получив
ших поддержку в рамках указанной программы, составило___________ ед., что
н а __________ ед. больше (меньше), чем в прошлом году.

В целях реализации мероприятий по содействию самозанятости безра
ботных граждан, в том числе прошедших профессиональное обучение или по
лучивших дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости в рамках государственной программы Краснодар
ского края «Содействие занятости населения», министерством труда и соци
ального развития Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

каза
теля

1 2 3 4

1 Число граждан, обученных для работы в сфере малого и 
среднего предпринимательства

чел.

2 Число учащихся образовательных учреждений, обученных 
основам предпринимательской деятельности

чел.

3 Число преподавателей, подготовленных к обучению осно
вам предпринимательской деятельности

чел.

4 Количество малых инновационных предприятий, создан
ных в учебных заведениях и научных организациях

ед.
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1 2 3 4

5 Число обученных предпринимательской деятельности ра
ботников малых инновационных предприятий, созданных 
в учебных заведениях и научных организациях

чел.

6 Количество ресурсных центров по обучению мастеров ор
ганизации собственного дела

ед.

7 Количество подготовленных специальных учебных курсов 
по основам предпринимательской деятельности

ед.

В целях формирования кадровых ресурсов для развития малого и сред
него предпринимательства Краснодарского края з а ___________  год число
обученных для работы в сфере малого и среднего предпринимательства соста
вило __________ чел., что н а __________чел. больше (меньше), чем по итогам
прошлого года.

Число учащихся образовательных учреждений Краснодарского края, 
обученных основам предпринимательской деятельности, в __________ году со
ставило ___________ чел., что н а __________ чел. больше (меньше), чем в про
шлом году.

Число преподавателей, подготовленных к обучению основам предпри
нимательской деятельности, з а __________ год составило_________ чел., что на
 чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

В учебных заведениях и научных организациях Краснодарского края за 
___________ год создано и действует___________ (количество) малых иннова
ционных предприятий, что н а _________ (количество) больше (меньше), чем в
прошлом году.

З а_______ год число обученных предпринимательской деятельности ра
ботников малых инновационных предприятий, созданных в учебных заведе
ниях и научных организациях, составило______________ чел., что н а _________
чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

Количество функционировавших в Краснодарском крае ресурсных цен
тров по обучению мастеров организации собственного дела в __________ году
составило_________ед., что н а _________ ед. больше (меньше), чем в прошлом
году.

Количество подготовленных специальных учебных курсов по основам
предпринимательской деятельности по итогам   года составило
__________ , что н а ________ ед. больше (меньше), чем в прошлом году.

В целях повышения уровня образования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также их работников министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края проведены следующие 
мероприятия:_______________________ .
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Министерство финансов Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по
казателя

1 Сумма поступлений единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и налогов, взимаемых в связи 
с применением упрощенной и патентной систем налогообло
жения, в консолидированный бюджет Краснодарского края

млн руб.

2 Доля поступлений единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности и налогов, взимаемых в связи 
с применением упрощенной и патентной систем налогообло
жения, в общей сумме налоговых поступлений в консолиди
рованный бюджет Краснодарского края

процент

В консолидированный бюджет Краснодарского края в ___________ году
поступил(о)_______ млн руб. единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности и налогов, взимаемых в связи с применением упро
щенной и патентной систем налогообложения, что н а ___________ % больше
(меньше), чем в прошлом году.

Доля поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной 
и патентной систем налогообложения, в общей сумме налоговых поступлений
в консолидированный бюджет Краснодарского края в _______году составила
_________%, по сравнению с прошлым годом доля увеличилась (уменьшилась)
на %.

Департамент промышленной политики Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по
казателя

1 2 3 4

1 Количество проведенных органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления семинаров-совещаний, 
иных мероприятий по вопросам организации и развития 
предпринимательской деятельности

ед.

2 Количество информационных материалов, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства, разме
щенных на официальных сайтах и интернет-порталах орга
нов исполнительной власти и органов местного самоуправ
ления

ед.
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1 2 3 4

3 Количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства, размещенных на площадках индустриальных (промыш
ленных) парков и промышленных технопарков

ед.

В целях организации и развития предпринимательской деятельности в 
промышленной сфере департаментом промышленной политики Краснодар
ского края проводятся совещания и иные мероприятия, в _______ году их ко
личество составило____________ ед.

С развитием информационных технологий все более популярным видом 
стимулирования предпринимательских инициатив является размещение мате
риалов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. В 
______ году количество соответствующих опубликованных материалов соста
вило _________ ед.

По итогам _________  года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенных на площадках индустриальных (про
мышленных) парков и промышленных технопарков, составило__________ ед.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края, департамент строительства

Краснодарского края

№
п/п

Наименование показателя Единица из
мерения

Значе
ние по

казателя

1 Количество проведенных органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления семинаров-совещаний, 
иных мероприятий по вопросам организации и развития 
предпринимательской деятельности

ед.

В целях организации и развития предпринимательской деятельности
__________________________  (наименование органа исполнительной власти
Краснодарского края) проводятся совещания и иные мероприятия, в 
__________ году их количество составило___________ ед.».

Руководитель департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края В.Ю. Воробьев



Приложение 3
к постановлению главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края 
от

«Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 21 октября 2011 г. № 1220
(в редакции постановления главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 0 3 , JlOol /  № Л /У  )

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА 
о развитии малого и среднего предпринимательства 

в Краснодарском крае по итогам_______года

В экономике Краснодарского края сфера малого и среднего предприни
мательства занимает важное место.

По итогам_______года (оценка по данным единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января_______г.)
на территории края осуществлял деятельность________тыс. субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, по отношению к прошлому году про
изошло их увеличение (уменьшение) н а __________ %.

Наибольшее количество субъектов малого и среднего предприниматель
ства сосредоточено в  (отрасли), доля которых в общем количестве
малых и средних форм хозяйствования составляет _______%.

По итогам_________года (оценка по данным единого реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства цо состоянию на 10 января_______г.)
численность работников в сфере -малого и средафсУ:'Щрдпринт1а.тедьства со
ставила ____ _______ тыс. человек, по отношению к прошлому году произо
шло их увеличение (уменьшение) н а __________ %.

Наибольшее число работников в сфере малого и среднего предпринима
тельства сосредоточено в __________  (отрасли), на их долю приходится
 ________ _% от общего числа работников, занятых в данном секторе эконо
мики.
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Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 
___________ года (оценка по данным органов местного самоуправления муни
ципальных районов и городских округов) составил________________млн руб.,
по отношению к прошлому году прирост значения данного показателя соста
вил ___________ %.

Наибольшая часть оборота субъектов малого и среднего предпринима
тельства приходится на отрасли_____________, доля которых в обороте всех
малых и средних форм хозяйствования составляет__________ %.

Основные направления развития малого и среднего предприниматель
ства в Краснодарском крае определены региональными проектами в данной 
сфере (указываются наименования региональных проектов), а также подпро
граммой «Государственная поддержка малого и среднего предприниматель
ства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском крае» 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономиче
ское и инновационное развитие Краснодарского края» (далее -  подпрограмма 
государственной программы).

По итогам _______ года значение показателя «Численность занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей» реализации мероприятий регионального проекта «Аксе
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства» оценивается на
уровне_________ тыс. чел.

Общий объем бюджетных расходов на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в рамках подпрограммы государственной про
граммы и муниципальных программ, содержащих мероприятия, направлен
ные на развитие малого и среднего предпринимательства, в  году соста
вил _________ млн руб., что н а _______ % больше (меньше), чем в_прошлом
году. При этом в рамках подпрограммы
государственной программы основной объем финансирования (____ %)
по итогам________ года направлен н а ________________________ , в рамках му
ниципальных программ, содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства, основной объем финансирования
(_____________ %) направлен н а ____________________________ .

В Краснодарском крае действуют организации, образующие инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

унитарная некоммерческая организация -  микрокредитная компания 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предприниматель
ства Краснодарского края» (далее -  Фонд микрофинансирования);

унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Крас
нодарского края» (далее -  Фонд развития бизнеса);

Фонд «Центр координации поддержки' экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее -  Фонд поддержки 
экспорта).

По итогам ________ года количество микрозаймов, выданных Фондом
микрофинансирования, составило_________ ед., их объем составил_________
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млн руб. По отношению к прошлому году количество микрозаймов и их объем
увеличились (уменьшились) н а _________ % и _______ % соответственно.

В _______ году Фондом развития бизнеса предоставлено___________по
ручительств на общую сум му________ млн руб., что позволило субъектам
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края получить кре
диты на развитие своего бизнеса в объеме_________ млн руб. По сравнению
с прошлым годом количество и объем поручительств увеличились (уменьши
лись) н а _______ % и н а  % соответственно.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вос
пользовавшихся услугами структурных подразделений Фонда развития биз
неса, входящих в состав центра «Мой бизнес», по итогам ____________ года
составило____________ ед., что н а ________ % больше (меньше), чем в про
шлом году, в том числе:

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги центра поддержки предпринимательства, - _________ ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги инжинирингового центра, - _________ ед.;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чивших услуги центра прототипирования, -   _________ ед.

Количество субъектов малого предпринимательства, воспользовав
шихся в  году услугами коворкинг-центра Фонда развития бизнеса,
составило__________ед., что н а__________% больше (меньше), чем в прошлом
году. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являю
щихся субъектами инновационной деятельности, воспользовавшихся услу
гами инновационного центра Фонда развития бизнеса, по итогам _________
года составило_______ ед., что н а ____________ % больше (меньше) прошлого
года.

Количество инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, принятых на сопровождение Центром сопровождения 
инвестиционных проектов Фонда развития бизнеса, в  году соста
вило _ _ _ _ _ _  ед. в общем объем е__________ млн руб., что на_  %
больше (меньше) прошлого года.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выве
денных на экспорт при содействии Фонда поддержки экспорта, по итогам
___________  года составило ___________  ед., что на    % больше
(меньше), чем в прошлом году.

В рамках имущественной поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства утвержден перечень государственного имущества Красно
дарского края, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо
вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри
нимательства (далее -  перечень государственного имущества). По итогам
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________ года_количество объектов государственной собственности Красно
дарского края, включенных в перечень государственного имущества, соста
вило _________ ед., в том числе:

объекты недвижимого имущества -  __________  ед. общей площадью
_________тыс. кв. м;

земельные участки - _________ед. общей площадью_________ тыс. кв. м;
объекты движимого имущества - _________ед.
По отношению к прошлому году количество объектов в перечне госу

дарственного имущества увеличилось (уменьшилось) н а  %. Из об
щего количества объектов, включенных в перечень государственного имуще
ства, количество востребованных объектов составляет___________ ед.

Количество перечней муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства, сформированных в муници
пальных образованиях Краснодарского края (далее -  перечни муниципального
имущества), составляет__________ ед.

По итогам_______ года количество объектов муниципальной собствен
ности, включенных в перечни муниципального имущества, составило
________ ед., в том числе:

объекты недвижимого имущества -  __________  ед. общей площадью
________ тыс. кв. м;

земельные участки - _________ед. общей площадью_________ тыс. кв. м;
объекты движимого имущества - _________ед.
По отношению к прошлому году количество перечней муниципального

имущества и объектов в них увеличилось (уменьшилось) н а  _____ % и
________ % соответственно. Из общего количества объектов, включенных в
перечни муниципального имущества, количество востребованных объектов
составляет________ __ ед.

С развитием информационных технологий все более популярным видом 
стимулирования предпринимательских инициатив является размещение на 
официальных сайтах и интернет-порталах органов государственной власти и 
органов местного самоуправления материалов о формах государственной и 
муниципальной поддержки, перспективах развития и предложениях по веде
нию эффективного бизнеса. В  году количество опубликованных
информационных материалов, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства, составило__________ ед., количество проведенных се
минаров-совещаний, иных мероприятий по вопросам организации и развития
предпринимательской деятельности составило___________ ед.

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и сред
него предпринимательства функционирует официальный сайт (интернет-пор
тал) информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства «Малое и среднее предпринимательство Краснодарского края»
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(www.mblcuban.ru). Указанный интернет-портал обеспечивает единое инфор
мационное пространство поддержки предпринимательства в Краснодарском 
крае в сети «Интернет», в __________ году на нем на постоянной основе разме
щалась актуальная для развития и поддержки малого и среднего предприни
мательства информация.

З а ________год количество обращений, касающихся несоблюдения зако
нодательства, препятствий развитию деятельности, поступивших в адрес ад
министраций муниципальных районов и городских округов Краснодарского 
края от субъектов малого и среднего предпринимательства, составило 
________ ед., п о ________ (количество) из них оказано содействие.

Количество обращений по вопросам организации предпринимательской
деятельности, поступивших з а _______ год в администрации муниципальных
районов и городских округов Краснодарского края, составило___________ ед.,
п о  (количество) из них оказано содействие.

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Краснодар
ском крае департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпри
нимательства Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

Субъекты малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
имеют доступ к кредитным ресурсам. З а  год сумма выданных
кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства составила
___________________млн руб., что н а __________ % больше (меньше), чем в
прошлом году.

По итогам __________ года количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенных на площадках индустриальных (про
мышленных) парков и промышленных технопарков, составило__________ ед.

Поддержка малого предпринимательства, а также социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций выражена в осуществлении закупок то
варов, работ, услуг государственными и муниципальными заказчиками Крас
нодарского края в случаях, предусмотренных законодательством в сфере заку
пок.

По итогам_____________ года объем закупок, осуществленных у субъек
тов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче
ских организаций для обеспечения государственных нужд Краснодарского 
края в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Федеральный
закон № 44-ФЗ), составил %. По отношению к прошлому году
их доля увеличилась (уменьшилась) н а _______________%.

По итогам года объем закупок, осуществленных у субъектов ма
лого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образо
ваний Краснодарского края в соответствии со статьей 30 Федерального закона

http://www.mblcuban.ru
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№ 44-ФЗ, составил______________%. По отношению к прошлому году их доля
увеличилась (уменьшилась) н а ______________%.

Наибольшая доля объема закупок для обеспечения муниципальных 
нужд муниципальных образований Краснодарского края, осуществленных у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком
мерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок товаров, работ, 
услуг в соответствии с нормами Федерального закона № 44-ФЗ, приходится на 
___________ (5 муниципальных районов и городских округов с указанием со
ответствующей доли). Наименьшая доля приходится н а  _______________
(5 муниципальных районов и городских округов с указанием соответствую
щей доли).

Для участия субъектов малого предпринимательства, социально ориен
тированных некоммерческих организаций в качестве поставщиков (исполни
телей, подрядчиков) в целях осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Краснодарского края 
департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края 
проведены следующие мероприятия:_______________________ .

В агропромышленном комплексе Краснодарского края по итогам
  года количество крестьянских (фермерских) хозяйств составило
___________ ед., что н а _______ % больше (меньше), чем в прошлом году.

В __________ году количество хозяйств, получивших государственную
поддержку (гранты) на начальном этапе развития (поддержка начинающих 
фермеров, «Агростартап» и другие), составило___________ ед.

Наибольшая активность по привлечению средств государственной под
держки главами крестьянских (фермерских) хозяйств отмечается в

(5 муниципальных районов и городских округов). 
Наименьшая активность по привлечению средств финансовой поддержки при
ходится н а____________________________ (5 муниципальных районов и город
ских округов).

В целях разъяснения мер государственной поддержки сельскохозяй
ственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования в агропромыш
ленном комплексе и организации работы по изменению формы деятельности 
личных подсобных хозяйств и их регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей проводятся кустовые семинары-совещания с владельцами 
личных подсобных хозяйств, главами крестьянских (фермерских) хозяйств, по
итогам_________года их количество составило ед. В ходе совеща-
ния(ий) выявлены проблемы________________ . Для их решения приняты сле
дующие меры:_____________ .

Общий объем расходов краевого и федерального бюджетов ка развитие 
и поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия» в ____________  году составил   млн руб., что на
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________ % больше (меньше), чем в прошлом году. При этом только по направ
лению финансовой поддержки_____________ (количество) субъект__малого
и среднего предпринимательства получил помощь в объеме_____________
млн руб.

Объем кредитных ресурсов, одобренный министерством сельского хо
зяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края для по
лучения льготных кредитов, заявленных крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами, индивидуальными предпринимателями, сельскохозяйственными по
требительскими кооперативами, заявки по которому направлены в Министер
ство сельского хозяйства Российской Федерации, в ___________ году составил
______________млн руб., что н а ___________ % больше (меньше), чем за про
шлый год.

Наибольший объем указанных одобренных кредитных ресурсов прихо
дится н а _________(5 муниципальных районов), доля которых в общем объеме
одобренных льготных кредитов составляет _______ %. Наименьший объем
приходится н а ______________ (5 муниципальных районов и городских окру
гов), доля которых в общем объеме составляет______________%.

Одним из важнейших ресурсов инвестиционного развития является 
приобретение техники сельхозтоваропроизводителями в рамках программ об
новления парка сельскохозяйственной/техники по линии акционерного обще
ства «Росагролизинг». З а ____________ год указанное количество составляет
__________ ед. на общую сумму____________млн руб., по отношению к про
шлому году данный показатель снизился (увеличился) н а _________ %.

С целью содействия приобретению сельскохозяйственной техники кре
стьянскими (фермерскими) хозяйствами на льготных условиях министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края проведены следующие мероприятия:___________________________.

В целях развития малого предпринимательства в потребительской сфере 
департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 
Краснодарского края проводятся конкурсы, выставки-ярмарки, по итогам 
__________ года их количество составило_____________ед.

По итогам года доля обеспеченности торговыми местами сельско
хозяйственных товаропроизводителей малых форм хозяйствования на терри
тории муниципальных районов и городских округов Краснодарского края на 
розничных рынках и ярмарках составляет__________ %.

С целью обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей ма
лых форм хозяйствования возможностью сбыта продукции на розничных рын
ках и ярмарках на территории муниципальных районов и городских округов 
Краснодарского края департаментом потребительской сферы и регулирования 
рынка алкоголя Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

В _________ году численность безработных граждан, направленных ор
ганами службы занятости Краснодарского края на профессиональное обуче-



ние или дополнительное профессиональное образование по программам пред
принимательской деятельности, составила__________ чел., с общим объемом
финансирования из средств краевого бюджета___________ тыс. руб., что на
___________ % больше (меньше), чем в прошлом году.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края
«Содействие занятости населения» з а ________ год при содействии органов
службы занятости края численность безработных граждан, организовавших 
собственное дело с финансовой поддержкой за счет средств краевого бюджета, 
составила___________ чел., в том числе прошедших профессиональное обуче
ние или получивших дополнительное профессиональное образование, -  
__________ ед., что н а __________ чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

В _________году количество созданных рабочих мест с учетом работни
ков, нанятых субъектами малого и среднего предпринимательства, получив
ших поддержку в рамках указанной программы, составило___________ед., что
н а __________ед. больше (меньше), чем в прошлом году.

В целях реализации мероприятий по содействию самозанятости безра
ботных граждан, в том числе прошедших профессиональное обучение или по
лучивших дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости в рамках государственной программы Краснодар
ского края «Содействие занятости населения», министерством труда и соци
ального развития Краснодарского края проведены следующие мероприятия:

В целях формирования кадровых ресурсов для развития малого и сред
него предпринимательства Краснодарского края за ___________  год число
обученных для работы в сфере малого и среднего предпринимательства соста
вило  чел., что н а _________ чел. больше (меньше), чем по итогам
прошлого года.

Число учащихся образовательных учреждений Краснодарского края, 
обученных основам предпринимательской деятельности, в _________ году со
ставило ___________ чел., что н а __________ чел. больше (меньше), чем в про
шлом году.

Число преподавателей, подготовленных к обучению основам предпри
нимательской деятельности, з а __________ год составило   чел., что на
 чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

В учебных заведениях и научных организациях Краснодарского края за 
 год создано и действует____________ (количество) малых иннова
ционных предприятий, что н а ________ (количество) больше (меньше), чем в
прошлом году.

З а_______ год число обученных предпринимательской деятельности ра
ботников малых инновационных предприятий, созданных в учебных заведе
ниях и научных организациях, составило чел., что н а _________
чел. больше (меньше), чем в прошлом году.

Количество функционировавших в Краснодарском крае ресурсных цен
тров по обучению мастеров организации собственного дела в __________ году
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составило_________ед., что н а ________ ед. больше (меньше), чем в прошлом
году.

Количество подготовленных специальных учебных курсов но основам
предпринимательской деятельности по итогам ________  года составило
__________ , что н а ________ ед. больше (меньше), чем в прошлом году.

В целях повышения уровня образования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также их работников министерством образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края проведены следующие 
мероприятия:_______________________ .

В консолидированный бюджет Краснодарского края в _______году по
ступил^) __________ млн руб. единого налога на вмененный доход для от
дельных видов деятельности и налогов, взимаемых в связи с применением
упрощенной и патентной систем налогообложения, что на _________ %
больше (меньше), чем в прошлом году.

Доля поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и налогов, взимаемых в связи с применением упрощенной 
и патентной систем налогообложения, в общей сумме налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет Краснодарского края в _________ году соста
вила _________ %, по сравнению с прошлым годом доля увеличилась (умень
шилась) н а _________ %.».

Руководитель департамента 
инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства 
Краснодарского края В.Ю. Воробьев


