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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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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 условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

(предакселерация) 0

1

В Краснодарском крае

субъектам МСП, включенным в

реестр социальных

предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

 Субъектам МСП, включенным

в реестр социальных

предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

 предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том

числе получивших комплексные

услуги и (или) финансовую

поддержку в виде гранта): в

2021 г. – 17 ед.; в 2022 г. – 21

ед.; в 2023 г. – 24 ед.; в 2024 г. –

27 ед. Показатели:1) увеличение

доходов от осуществления

деятельности субъектом МСП,

получившим поддержку, в году,

следующем за годом

предоставления гранта в форме

субсидии: в 2021 г. - не менее

5%; в 2022 г. - не менее 5%; в

2023 г. - не менее 5%; в 2024 г. -

не менее 5%; 2) создание

постоянного рабочего места

субъектом МСП, получившим

поддержку, и его сохранение в

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

24- - 17 21 27
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течение не менее 3 лет с даты

получения гранта: в 2021 г. -

1 ед.; в 2022 г. - 1 ед.; в 2023 г. -

1 ед.; в 2024 г. - 1 ед.

2

В Краснодарском крае

гражданам, желающим вести

бизнес, начинающим и

действующим

предпринимателям

предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-консультационных

и образовательных услуг

Гражданам, желающим вести

бизнес, начинающим и

действующим

предпринимателям

предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в офлайн

- и онлайн- форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым требованиям

к оказанию поддержки, а также

в федеральных институтах

развития (центрах компетенций)

(ежегодно) (количество

уникальных граждан,

желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших

услуги): в 2021 г. – 8,943 тыс.

ед.; в 2022 г. – 10,923 тыс. ед.; в

2023 г. – 14,813 тыс. ед.; в 2024

г. – 18,565 тыс. ед. Показатели:

1) количество услуг,

 направленных на вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

Тысяча

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

14.81

3

- - 8.943

10.92

3

18.56

5
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информационно-

консультационных и

образовательных услуг в офлайн

- и онлайн- форматах,

оказанных гражданам,

желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям, составит: в

2021 г. – 8 943 ед.; в 2022 г. – 10

923 ед.; в 2023 г. – 14 813 ед.; в

2024 г. – 18 565 ед.; 2) число

участников в форумах,

проведенных в онлайн- и (или)

офлайн-форматах, составит:

в 2021 г.  – 12 000 чел.

3

В Краснодарском крае

улучшены условия ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

Количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения на

территории Краснодарского

края, на конец 2024 года

составит более

42 тысяч человек

Тысяча

единиц

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

40.23

4

- -

36.84

3

38.50

1

42.04

5

4

В Краснодарском крае

начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства

и независимые гарантии на

обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым

ресурсам для старта бизнеса

Объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами Фонда

развития бизнеса

Краснодарского края, составит

735,1 млн рублей

Миллиард

рублей

Оказание услуг

(выполнение работ)

0.195

8

- -

0.155

8

0.173

8

0.209

7

5

В Краснодарском крае

начинающим

предпринимателям

Количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

Единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

168- - 147 159 181
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предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов

предпринимателям, составит

181 ед.

6

В Краснодарском крае

организовано и проведено

мероприятие для начинающих

предпринимателей, физических

лиц, заинтересованных в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности, в возрасте от 18

до 35 лет включительно,

содержащего тестирование,

образовательный курс и

программу по наставничеству

Число участников, прошедших

программу наставничества: в

2021 г. – 100 чел. Показатель

«число начинающих

предпринимателей (со сроком

регистрации на территории

Краснодарского края, не

превышающим 6 месяцев на

момент обращения), физических

лиц, заинтересованных в начале

осуществления

предпринимательской

деятельности, принявших

участие в мероприятии»,

значение которого составит в

2021 г. – 3 000 чел.

Человек

Утверждение

документа

-- - 100 - -
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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 субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая поддержка в виде грантов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 9 876,500,00 8 049,80 11 337,90 13 164,50 42 428,70

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 9 876,500,00 8 049,80 11 337,90 13 164,50 42 428,70

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг,

направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 46 640,600,00 134 751,20 77 978,70 89 374,40 348 744,90

2.1.1. бюджет субъекта

0,00 46 640,600,00 134 751,20 77 978,70 89 374,40 348 744,90

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале

осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс

и программу по наставничеству

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

3.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,000,00 12 000,00 0,00 0,00 12 000,00

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

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

3.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 154 801,00 56 517,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

89 316,60 102 538,90 403 173,60

0,00 56 517,100,00 154 801,00 89 316,60 102 538,90 403 173,60

  бюджет субъекта

0,00 56 517,100,00 154 801,00 89 316,60 102 538,90 403 173,60

  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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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

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 организовано и

проведено мероприятие для начинающих

предпринимателей, физических лиц,

заинтересованных в начале осуществления

предпринимательской деятельности, в возрасте от

18 до 35 лет включительно, содержащего

тестирование, образовательный курс и программу

по наставничеству"0

1

Число участников, прошедших

программу наставничества: в 2021 г. –

100 чел. Показатель «число

начинающих предпринимателей (со

сроком регистрации на территории

Краснодарского края, не

превышающим 6 месяцев на момент

обращения), физических лиц,

заинтересованных в начале

осуществления предпринимательской

деятельности, принявших участие в

мероприятии», значение которого

составит в 2021 г. – 3 000 чел.

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

1.1

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

-

25.03.2021

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

-

02.04.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

1.3

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

-

08.04.2021

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

-

13.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Краснодарского края

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса на организацию и

проведение мероприятия, содержащего

тестирование, образовательный курс и

программу по наставничеству, для молодежи

(начинающих предпринимателей, физических

лиц, заинтересованных в начале осуществления

предпринимательской деятельности, в возрасте

от 18 до 35 лет включительно)"

1.5

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

19.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

достижения значения результата по итогам I

полугодия 2021 года"

1.6

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

достижения значения результата по итогам 9

месяцев 2021 года"

1.7

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Результат "В Краснодарском крае субъектам МСП,

включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны комплексные услуги и

(или) предоставлена финансовая поддержка в виде

грантов "0

2

 Субъектам МСП, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

оказаны комплексные услуги и (или)

 предоставлена финансовая поддержка

в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги и

(или) финансовую поддержку в виде

гранта): в 2021 г. – 17 ед.; в 2022 г. – 21

ед.; в 2023 г. – 24 ед.; в 2024 г. – 27 ед.

Показатели:1) увеличение доходов от

осуществления деятельности субъектом

МСП, получившим поддержку, в году,

Воробьев В. Ю.,

Руководитель

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

следующем за годом предоставления

гранта в форме субсидии: в 2021 г. - не

менее 5%; в 2022 г. - не менее 5%; в

2023 г. - не менее 5%; в 2024 г. - не

менее 5%; 2) создание постоянного

рабочего места субъектом МСП,

получившим поддержку, и его

сохранение в течение не менее 3 лет с

даты получения гранта: в 2021 г. - 1 ед.;

в 2022 г. - 1 ед.; в 2023 г. - 1 ед.; в

2024 г. - 1 ед.

Контрольная точка "Приняты и рассмотрены

документы субъектов МСП в целях принятия

решения о признании (об отказе в признании)

субъектов МСП социальными предприятиями"

2.1

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2021

Контрольная точка "В ФНС России

представлены сведения о субъектах МСП,

имеющих статус социального предприятия, для

их включения в единый реестр субъектов МСП"

2.2

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

05.07.2021

Контрольная точка "Документ разработан и

утвержден"

2.3

Постановление главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

25.07.2021

Контрольная точка "Опубликовано объявление о

проведении конкурсного отбора для

предоставления грантов"

2.4

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

31.07.2021

Контрольная точка "Приняты заявки на участие

в конкурсном отборе для предоставления

грантов"

2.5

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

01.09.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Определены победители

конкурсного отбора для предоставления

грантов"

2.6

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

01.10.2021

Контрольная точка "С победителями

конкурсного отбора заключены соглашения о

предоставлении грантов"

2.7

Соглашение о предоставлении грантов

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.11.2021

Контрольная точка "Победителям конкурсного

отбора перечислены гранты"

2.8

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.11.2021

Контрольная точка "В ФНС России

представлены сведения о субъектах МСП,

имеющих статус социального предприятия, для

их включения в единый реестр субъектов МСП"

2.9

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

05.07.2022

Контрольная точка "Опубликовано объявление о

проведении конкурсного отбора для

предоставления грантов"

2.10

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.07.2022

Контрольная точка "Приняты заявки на участие

в конкурсном отборе для предоставления

грантов"

2.11

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.08.2022

Контрольная точка "Определены победители

конкурсного отбора для предоставления

2.12

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

грантов"

Контрольная точка "С победителями

конкурсного отбора заключены соглашения о

предоставлении грантов"

2.13

Соглашение о предоставлении грантов

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

31.10.2022

Контрольная точка "Победителям конкурсного

отбора перечислены гранты"

2.14

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2022

Контрольная точка "В ФНС России

представлены сведения о субъектах МСП,

имеющих статус социального предприятия, для

их включения в единый реестр субъектов МСП"

2.15

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

05.07.2023

Контрольная точка "Опубликовано объявление о

проведении конкурсного отбора для

предоставления грантов"

2.16

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.07.2023

Контрольная точка "Приняты заявки на участие

в конкурсном отборе для предоставления

грантов"

2.17

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.08.2023

Контрольная точка "Определены победители

конкурсного отбора для предоставления

грантов"

2.18

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.09.2023

Соглашение о предоставлении грантов

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "С победителями

конкурсного отбора заключены соглашения о

предоставлении грантов"

2.19 Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

31.10.2023

Контрольная точка "Победителям конкурсного

отбора перечислены гранты"

2.20

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2023

Контрольная точка "В ФНС России

представлены сведения о субъектах МСП,

имеющих статус социального предприятия, для

их включения в единый реестр субъектов МСП"

2.21

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

05.07.2024

Контрольная точка "Опубликовано объявление о

проведении конкурсного отбора для

предоставления грантов"

2.22

Прочий тип документа

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.07.2024

Контрольная точка "Приняты заявки на участие

в конкурсном отборе для предоставления

грантов"

2.23

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.08.2024

Контрольная точка "Определены победители

конкурсного отбора для предоставления

грантов"

2.24

Протокол заседания конкурсной

комиссии

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

15.09.2024

Контрольная точка "С победителями

конкурсного отбора заключены соглашения о

2.25

Соглашение о предоставлении грантов

Шевхужева Е. А.,

Начальник отдела

-

31.10.2024



15

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставлении грантов"

Контрольная точка "Победителям конкурсного

отбора перечислены гранты"

2.26

Прочий тип документа Платежные

поручения

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае гражданам,

желающим вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг "0

3

Гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям предоставлен

комплекс услуг, направленных на

вовлечение в предпринимательскую

деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в офлайн- и онлайн- форматах на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса по

единым требованиям к оказанию

поддержки, а также в федеральных

институтах развития (центрах

компетенций) (ежегодно) (количество

уникальных граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и действующих

предпринимателей, получивших

услуги): в 2021 г. – 8,943 тыс. ед.;

в 2022 г. – 10,923 тыс. ед.; в 2023 г. –

14,813 тыс. ед.; в 2024 г. – 18,565 тыс.

ед. Показатели: 1) количество услуг,

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

 направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а

также информационно-

консультационных и образовательных

услуг в офлайн- и онлайн- форматах,

оказанных гражданам, желающим

вести бизнес, начинающим и

действующим предпринимателям,

составит: в 2021 г. – 8 943 ед.; в 2022 г.

– 10 923 ед.; в 2023 г. – 14 813 ед.; в

2024 г. – 18 565 ед.; 2) число

участников в форумах, проведенных в

онлайн- и (или) офлайн-форматах,

составит: в 2021 г.  – 12 000 чел.

Контрольная точка "Документ разработан"3.1

Приказ (проект) департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

01.07.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

3.2

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

-

07.07.2021
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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)"

3.3

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

20.07.2021

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

3.4

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 услуг, оказанных за 9 месяцев 2021

года гражданам, желающим вести бизнес,

начинающим и действующим

предпринимателям"

3.5

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"3.6

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"

3.7

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 "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.8

Соглашение о предоставлении

субсидии

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

-

15.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

3.9

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"3.10

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 "Документ согласован и

утвержден"

3.11

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

-

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

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.12

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

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(комплекс услуг, направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

3.13

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

-

30.06.2023

Контрольная точка "Документ разработан"3.14

Приказ департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Целищева А. Ю.,

Заместитель

начальника управления

развития малого и

среднего

предпринимательства

департамента

-

01.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден"

3.15

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 о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

3.16

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

-

15.06.2024

Контрольная точка "Перечислена субсидия

Фонду развития бизнеса Краснодарского края на

обеспечение деятельности центра «Мой бизнес»

(комплекс услуг, направленных на вовлечение в

3.17

Прочий тип документа Платежное

поручение

Тетерин О. В.,

Начальник финансово-

юридического

управления

-

30.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предпринимательскую деятельность, а также

информационно-консультационных и

образовательных услуг)"

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Результат "В Краснодарском крае улучшены

условия ведения предпринимательской

деятельности для индивидуальных

предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения "0

4

Количество индивидуальных

предпринимателей, применяющих

патентную систему налогообложения

на территории Краснодарского края, на

конец 2024 года составит более

42 тысяч человек

Воробьев В. Ю.,

Руководитель

департамента

инвестиций и развития

малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

- 20.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"4.1

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден (подписан)"

4.2

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Контрольная точка "Документ направлен"4.3

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.04.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

востребованности патентной системы

налогообложения среди индивидуальных

предпринимателей"

4.4

Прочий тип документа

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

31.08.2021

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг,

анализ проведенной работы в направлении

популяризации патентной системы

налогообложения"

4.5

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

20.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"4.6

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден (подписан)"

4.7

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Контрольная точка "Документ направлен"4.8

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2022

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг,

анализ проведенной работы в направлении

популяризации патентной системы

налогообложения"

4.9

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

20.12.2022

Контрольная точка "Документ разработан"4.10

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден (подписан)"

4.11

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ направлен"4.12

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2023

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг,

анализ проведенной работы в направлении

популяризации патентной системы

налогообложения"

4.13

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

20.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"4.14

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2024

Контрольная точка "Документ согласован и

утвержден (подписан)"

4.15

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2024

Контрольная точка "Документ направлен"4.16

Исходящее письмо департамента

инвестиций и развития малого и

среднего предпринимательства

Краснодарского края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

01.03.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг,

анализ проведенной работы в направлении

популяризации патентной системы

налогообложения"

4.17

Отчет департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства Краснодарского

края

Акулова О. И.,

Начальник отдела

-

20.12.2024

Результат "В Краснодарском крае начинающим

предпринимателям предоставлены поручительства

и независимые гарантии на обеспечение доступа к

кредитным и иным финансовым ресурсам для

5

Объем финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

старта бизнеса "0 поручительствами Фонда развития

бизнеса Краснодарского края, составит

735,1 млн рублей

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема финансовой поддержки, предоставленной

в I квартале 2021 года начинающим

предпринимателям, обеспеченной

поручительствами Фонда развития бизнеса

Краснодарского края"

5.1

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

31.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема финансовой поддержки, предоставленной

в I полугодии 2021 года начинающим

предпринимателям, обеспеченной

поручительствами Фонда развития бизнеса

Краснодарского края"

5.2

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

объема финансовой поддержки, предоставленной

за 9 месяцев 2021 года начинающим

предпринимателям, обеспеченной

поручительствами Фонда развития бизнеса

Краснодарского края"

5.3

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "От организаций партнеров

Фонда развития бизнеса Краснодарского края

приняты заявки и пакеты документов на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям"

5.4

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты

документов от организаций партнеров Фонда

развития бизнеса Краснодарского края на

5.5

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям рассмотрены и по ним

приняты решения"

Контрольная точка "Заключены договора

поручительств, одной из сторон которых

является начинающий предприниматель"

5.6

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Начинающие

предприниматели проинформированы о

возможности оформления поручительства Фонда

развития бизнеса Краснодарского края в

качестве обеспечения по привлекаемому

финансированию"

5.7

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "От организаций партнеров

Фонда развития бизнеса Краснодарского края

приняты заявки и пакеты документов на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям, необходимых для

привлечения финансирования"

5.8

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты

документов от организаций партнеров Фонда

развития бизнеса Краснодарского края на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям рассмотрены и по ним

приняты решения"

5.9

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Заключены договора

поручительств, одной из сторон которых

является начинающий предприниматель"

5.10

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "От организаций партнеров5.11

Отчет Фонда развития бизнеса

Пистунова Е. А.,

-

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

Фонда развития бизнеса Краснодарского края

приняты заявки и пакеты документов на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям, необходимых для

привлечения финансирования"

Краснодарского края

исполнительный

директор

Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты

документов от организаций партнеров Фонда

развития бизнеса Краснодарского края на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям рассмотрены и по ним

приняты решения"

5.12

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Заключены договора

поручительств, одной из сторон которых

является начинающий предприниматель"

5.13

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "От организаций партнеров

Фонда развития бизнеса Краснодарского края

приняты заявки и пакеты документов на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям, необходимых для

привлечения финансирования"

5.14

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Принятые заявки и пакеты

документов от организаций партнеров Фонда

развития бизнеса Краснодарского края на

предоставление поручительств начинающим

предпринимателям рассмотрены и по ним

приняты решения"

5.15

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Заключены договора

поручительств, одной из сторон которых

является начинающий предприниматель"

5.16

Отчет Фонда развития бизнеса

Краснодарского края

Пистунова Е. А.,

исполнительный

директор

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Краснодарском крае начинающим

предпринимателям предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде микрозаймов "0

6

Количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим предпринимателям,

составит 181 ед.

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

- 20.12.2024

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов начинающим

предпринимателям по действующим на конец I

квартала 2021 года договорам займов"

6.1

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

31.03.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов начинающим

предпринимателям по действующим на конец I

полугодия 2021 года договорам займов"

6.2

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

30.06.2021

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг

предоставления микрозаймов начинающим

предпринимателям по действующим на конец III

квартала 2021 года договорам займов"

6.3

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

30.09.2021

Контрольная точка "Приняты заявления от

начинающих предпринимателей на получение

микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"

6.4

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Поступившие от

начинающих предпринимателей заявления на

получение микрозаймов, в том числе

микрозайма «Старт» рассмотрены"

6.5

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.6

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2021

Контрольная точка "Приняты заявления от

начинающих предпринимателей на получение

6.7

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»" директор

Контрольная точка "Поступившие от

начинающих предпринимателей заявления на

получение микрозаймов, в том числе

микрозайма «Старт» рассмотрены"

6.8

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.9

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2022

Контрольная точка "Начинающие

предприниматели проинформированы о

возможности получения микрозаймов, в том

числе микрозайма «Старт»"

6.10

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Приняты заявления от

начинающих предпринимателей на получение

микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"

6.11

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Поступившие от

начинающих предпринимателей заявления на

получение микрозаймов, в том числе

микрозайма «Старт» рассмотрены"

6.12

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.13

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2023

Контрольная точка "Начинающие

предприниматели проинформированы о

возможности получения микрозаймов, в том

числе микрозайма «Старт»"

6.14

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Приняты заявления от6.15

Отчет Фонда микрофинансирования

Коваленко О. В.,

-

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

начинающих предпринимателей на получение

микрозаймов, в том числе микрозайма «Старт»"

Краснодарского края

Исполнительный

директор

Контрольная точка "Поступившие от

начинающих предпринимателей заявления на

получение микрозаймов, в том числе

микрозайма «Старт» рассмотрены"

6.16

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.17

Отчет Фонда микрофинансирования

Краснодарского края

Коваленко О. В.,

Исполнительный

директор

-

20.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Предакселерация

(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 Руководитель проекта Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

4 Куратор Руппель А. А. Заместитель главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края

5

5 Администратор Беляев М. А. Заместитель начальника

управления

Воробьев В. Ю. 10

В Краснодарском крае улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную

систему налогообложения

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

7 Участник регионального Акулова О. И. Начальник отдела Воробьев В. Ю. 5
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проекта

В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии на обеспечение доступа к кредитным и

иным финансовым ресурсам для старта бизнеса

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

9 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

В Краснодарском крае начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

11 Участник регионального

проекта

Коваленко О. В. Исполнительный директор 10

В Краснодарском крае субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена

финансовая поддержка в виде грантов

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Воробьев В. Ю. Руководитель департамента

инвестиций и развития малого

и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

5

13 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

14 Участник регионального

проекта

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

В Краснодарском крае гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных
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на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

16 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

17 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 15

В Краснодарском крае организовано и проведено мероприятие для начинающих предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в начале

осуществления предпринимательской деятельности, в возрасте от 18 до 35 лет включительно, содержащего тестирование, образовательный курс и

программу по наставничеству

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15

19 Участник регионального

проекта

Тетерин О. В. Начальник финансово-

юридического управления

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 5

20 Участник регионального

проекта

Пистунова Е. А. исполнительный директор 15



5

21 Участник регионального

проекта

Целищева А. Ю. Заместитель начальника

управления развития малого и

среднего предпринимательства

департамента инвестиций и

развития малого и среднего

предпринимательства

Краснодарского края

Воробьев В. Ю. 15


