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1

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

 (Краснодарский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и

применяющих специальный налоговый

режим «Налог на профессиональный доход» 

(НПД), накопленным итогом

31.12.2019 0,0000 19,1340 34,5310 42,2550 50,0030 53,8890Тысяча

человек

0,0000
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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): Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки 0

1

В Краснодарском крае

самозанятым гражданам

обеспечено предоставление

комплекса

информационно-консультационных

и образовательных услуг

Самозанятым гражданам

обеспечено предоставление

комплекса информационно-

консультационных и

образовательных услуг

организациями инфраструктуры

поддержки малого и среднего

предпринимательства и

федеральными институтами

развития (центрами

компетенций) в офлайн- и

онлайн- форматах (количество

самозанятых граждан,

получивших услуги, в том числе

прошедших программы

обучения): в 2021 г. – 0,432 тыс.

человек; в 2022 г. – 0,759 тыс.

человек; в 2023 г. – 1,217 тыс.

человек; в 2024 г. – 1,583 тыс.

человек. Показатель

«количество информационно-

консультационных и

образовательных услуг,

оказанных самозанятым

гражданам в центре «Мой

бизнес», значения которого: в

2021 г. – 432 ед.; в 2022 г. – 759

Тысяча

человек

Оказание услуг

(выполнение работ)

1.217- - 0.432 0.759 1.583
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ед.; в 2023 г. – 1 217 ед.; в 2024

г. – 1 583 ед.

2

В Краснодарском крае

самозанятым гражданам

обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной

ставке

Фондом микрофинансирования

Краснодарского края

предоставлены микрозаймы

самозанятым гражданам в

объеме 74,9 млн рублей

Миллион

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

18.7- - 18.7 18.7 18.8
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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 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных

услуг

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 19 608,500,00 11 278,10 24 601,10 27 488,30 82 976,00

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 19 608,500,00 11 278,10 24 601,10 27 488,30 82 976,00

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 11 278,10 19 608,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

24 601,10 27 488,30 82 976,00

0,00 19 608,500,00 11 278,10 24 601,10 27 488,30 82 976,00

  бюджет субъекта

0,00 19 608,500,00 11 278,10 24 601,10 27 488,30 82 976,00

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

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус и применяющих

специальный налоговый

режим «Налог на

профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом

Тысяча

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка самозанятых

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 самозанятым

гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг "0

1

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в офлайн- и

онлайн- форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших

программы обучения): в 2021 г. – 0,432

тыс. человек; в 2022 г. – 0,759 тыс.

человек; в 2023 г. – 1,217 тыс. человек;

в 2024 г. – 1,583 тыс. человек.

Показатель «количество

информационно-консультационных и

образовательных услуг, оказанных

самозанятым гражданам в центре «Мой

бизнес», значения которого: в 2021 г. –

432 ед.; в 2022 г. – 759 ед.; в 2023 г. – 1

217 ед.; в 2024 г. – 1 583 ед.

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

Приказ (проект) департамента

инвестиций и развития малого и

Целищева А. Ю.,

Заместитель

-

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

среднего предпринимательства

Краснодарского края

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

1.2

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)"

1.3

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(осуществление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

1.4

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

комплекса информационно-консультационных и

образовательных услуг, оказанных самозанятым

гражданам за 9 месяцев 2021 года"

1.5

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Документ разработан"1.6

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

-

01.06.2022

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

1.7

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

-

01.06.2022
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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

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.8

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

-

15.06.2022

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(осуществление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

1.9

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.06.2022

Контрольная точка "Документ разработан"1.10

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

1.11

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

-

01.06.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.12

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

-

15.06.2023

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

1.13

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

-

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(осуществление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ разработан"1.14

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

-

01.06.2024

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

1.15

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

-

01.06.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о1.16

Соглашение о предоставлении

Целищева А. Ю.,

-

15.06.2024
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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 центра «Мой бизнес»

(осуществление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

1.17

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.06.2024

Результат "В Краснодарском крае самозанятым

гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке "0

2

Фондом микрофинансирования

Краснодарского края предоставлены

микрозаймы самозанятым гражданам в

объеме 74,9 млн рублей

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Внесены изменения в

Правила, Виды и условия микрозаймов,

предоставляемых Фондом микрофинансирования

Краснодарского края, в части дополнения их

микрозаймом для самозанятых граждан"

2.1

Прочий тип документа

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

01.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема выданных в I полугодии 2021 года

2.2

Отчет Фонда Микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

-

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

микрозаймов самозанятым гражданам" директор

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема выданных за 9 месяцев 2021 года

микрозаймов самозанятым гражданам"

2.3

Отчет Фонда Микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Приняты заявления от

плательщиков налога на профессиональный

доход на получение микрозайма для

самозанятых граждан"

2.4

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Поступившие от

плательщиков налога на профессиональный

доход заявления на получение микрозайма для

самозанятых граждан рассмотрены"

2.5

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.6

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Приняты заявления от

плательщиков налога на профессиональный

доход на получение микрозайма для

самозанятых граждан"

2.7

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Поступившие от

плательщиков налога на профессиональный

доход заявления на получение микрозайма для

самозанятых граждан рассмотрены"

2.8

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.9

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Приняты заявления от2.10

Отчет Фонда микрофинансирования

Коваленко О. В.,

-

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

плательщиков налога на профессиональный

доход на получение микрозайма для

самозанятых граждан"

Краснодарского края

Исполнительный

директор

Контрольная точка "Поступившие от

плательщиков налога на профессиональный

доход заявления на получение микрозайма для

самозанятых граждан рассмотрены"

2.11

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.12

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Приняты заявления от

плательщиков налога на профессиональный

доход на получение микрозайма для

самозанятых граждан"

2.13

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Поступившие от

плательщиков налога на профессиональный

доход заявления на получение микрозайма для

самозанятых граждан рассмотрены"

2.14

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.15

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка самозанятых

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

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. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 10

4 Руководитель проекта Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

5 Куратор проекта Руппель А. А. Заместитель главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

5

6 Администратор Беляев М. А. Заместитель начальника

управления

Воробьев В. Ю. 10

В Краснодарском крае самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке

Ответственный за достижение

результата регионального

проекта



3

7 Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

8 Участник регионального

проекта

Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

В Краснодарском крае самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 10

10 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

11 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. 10


