
Аналитическая записка 

о ходе реализации подпрограмм государственной программы                                    

Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное                                   

развитие Краснодарского края», координируемых департаментом инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края                            

за 2021 год 

 

Наименование государственной программы Краснодарского края: 

государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края», утверждена постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г.  

№ 943 (далее – государственная программа). 

Координатор государственной программы: министерство экономики 

Краснодарского края. 

Департамент инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края (далее также – департамент) 

является координатором подпрограмм: 

подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами»; 

подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 

Краснодарском крае». 

Подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его 

пределами». 

Объём бюджетного финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2021 году предусмотрен в размере 70 000,0 тыс. рублей за счет 

средств краевого бюджета, профинансировано 69 140,8 тыс. рублей, или 98,8 % 

от плана. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум 

направлениям. 

Задача 1.1 «Развитие и координация выставочно-ярмарочной 

деятельности Краснодарского края, обеспечивающей продвижение его 

интересов на рынках товаров и услуг, инвестиционной деятельности, развитие 

информационной поддержки инвесторов». 

Пункт 1.1.1 «Организация, участие и проведение форумов, научно-

практических конференций, конкурсов, выставок и иных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятий, создание и распространение 

информационно-справочных и презентационных материалов в целях развития 

инвестиционной деятельности Краснодарского края, а также формирование и 

ведение баз данных, содержащих предложения по осуществлению 

инвестиционной деятельности на территории Краснодарского края, и их 

размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

целях информационной поддержки инвесторов». 
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Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 

50 000,0 тыс. рублей, профинансировано 49 977,8 тыс. рублей, или 99,9 % 

от предусмотренного лимита.  

Оплата по 5 государственным контрактам, заключенным в целях 

реализации данного мероприятия, была произведена во II квартале 2021 года. 

Цель мероприятия: формирование и продвижение экономически и 

инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его 

пределами, развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, 

обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и 

капитала.  

По итогам реализации мероприятия за 2021 год достигнуты следующие 

непосредственные результаты: 

количество мероприятий – 1 ед. (план – не менее 1 ед.), что составляет 

100 % от плана; 

объем использованных выставочных площадей – 770 кв. м (план – не 

менее 770 кв. м), что составляет 100 % от плана; 

количество участников в мероприятиях – 1 000 чел. (план – не менее 

1 000 чел.), что составляет 100 % от плана; 

изготовлено и распространено информационно-справочных 

и презентационных материалов – 300 комплектов (план – не менее 

300 комплектов), что составляет 100 % от плана; 

изготовлено презентационных видеороликов об инвестиционной 

привлекательности Краснодарского края – 3 шт. (план – не менее 3 шт.), что 

составляет 100 % от плана. 

Задача 1.2 «Привлечение организаций кинематографии к производству 

национальных фильмов на территории Краснодарского края в целях 

повышения инвестиционной привлекательности Краснодарского края». 

Пункт 1.2.1 «Предоставление субсидий организациям кинематографии 

на возмещение части затрат, связанных с производством национальных 

фильмов на территории Краснодарского края, в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 

20 000,0 тыс. рублей, профинансировано 19 163,0 тыс. рублей, или 95,8 % 

от плана. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 19 августа 2021 г. № 513 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий организациям кинематографии на возмещение части 

затрат, связанных с производством национальных фильмов на территории 

Краснодарского края, в целях повышения инвестиционной привлекательности 

Краснодарского края» (далее – Порядок) 8 октября 2021 г. объявлен отбор для 

предоставления субсидий организациям кинематографии, который завершился 

13 ноября 2021 г. 

По результатам рассмотрения заявок, направленных в адрес департамента 

организациями кинематографии на участие в отборе для предоставления 
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субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством 

национальных фильмов на территории Краснодарского края (далее – заявки на 

участие в отборе), и включающих документы, указанные в пункте 2.4 Порядка, 

был сделан вывод, о несоответствии некоторых участников отбора критериям и 

требованиям, установленным пунктами 1.6 и 2.3 Порядка, не соответствии 

требованиям подпункта 2.3.7 пункта 2.3 Порядка затрат на производство 

национальных фильмов на территории Краснодарского края указанных 

участников отбора. При этом к субсидированию принимались затраты на 

производство национальных фильмов на территории Краснодарского края 

согласно пункту 2.3.7 Порядка участников отбора, в отношении которых 

приняты решения о предоставлении субсидий. 

В соответствии с Порядком по итогам рассмотрения департаментом 

заявок на участие в отборе утвержден приказ от 24 декабря 2021 г. № 329 

«О предоставлении и об отказе в предоставлении субсидий организациям 

кинематографии на возмещение части затрат, связанных с производством 

национальных фильмов на территории Краснодарского края», согласно 

которому общая сумма предоставленных организациям кинематографии 

субсидий составила 19 162,98 тыс. рублей. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут 

следующий непосредственный результат: 

организации кинематографии, получившие субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с производством национальных фильмов на 

территории Краснодарского края, и взявшие на себя обязательства по показу 

национальных фильмов (публичная демонстрация национальных фильмов, 

осуществляемая в кинозале и (или) по эфирному, и (или) кабельному, и (или) 

спутниковому телевидению, и (или) другими техническими способами) – 5 

организаций (план – не менее 1 организации), или 500 % от плана. 

Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 

Краснодарском крае». 

Участник подпрограммы: министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

Цель подпрограммы: развитие малого и среднего предпринимательства 

(далее также – МСП) и инновационной деятельности в Краснодарском крае. 

Объём финансового обеспечения подпрограммы в 2021 году 

предусмотрен в сумме 383 394,8 тыс. рублей, в том числе 209 261,3 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета, 174 133,5 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета, профинансировано 379 339,945 тыс. рублей, из них 

207 288,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 172 051,245 тыс. 

рублей за счет средств краевого бюджета, или 98,94 % от плана. 

Средства федерального бюджета привлечены в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 
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№ 999, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в субъектах Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, 

соответствующими соглашениями о предоставлении субсидий бюджету 

субъекта Российской Федерации на государственную поддержку МСП, а также 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации, заключенными 

между Министерством экономического развития Российской Федерации и 

администрацией Краснодарского края, и направлены на достижение 

результатов региональных проектов «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами», обеспечивающих достижение 

отдельных результатов  и показателя одноименных федеральных проектов. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по двум 

направлениям. 

Задача 1.1 «Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Пункт 1.1.1 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иными 

подобными видами деятельности». 

Главный распорядитель средств краевого бюджета и ответственный за 

реализацию мероприятия – министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (далее также – министерство). 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 2 000,0 тыс. 

рублей. Финансирование в отчетном периоде не осуществлялось. 

Проект приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края «О внесении изменений в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 14 декабря 

2017 г. № 5247 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 

связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения 

детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и 

иными подобными видами деятельности» (далее – проект) на этапе 

прохождения в департаменте инвестиций и развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края процедуры оценки регулирующего 

воздействия  

(далее – ОРВ) был возвращен в министерство на доработку. После устранения 

замечаний проект будет повторно проходить процедуру ОРВ в департаменте, 
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после чего будет направлен в прокуратуру Краснодарского края для проведения 

экспертизы.  
Таким образом, конкурсный отбор субъектов МСП в целях возмещения 

части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иными подобными видами деятельности не проведен, 
предусмотренная в 2021 году субсидия из краевого бюджета 2 000,0 тыс. 
рублей не освоена. Плановые значения показателей не выполнены. 

Всего в 2021 году в рамках реализации мероприятия планировалось 
достигнуть следующие непосредственные результаты: 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП, 

получившими государственную поддержку, – 4 ед.; 

число детей, воспользовавшихся услугами центров времяпрепровождения 

детей, – 20 чел.; 

число получивших государственную поддержку центров 

времяпрепровождения детей – 2 ед. 

Пункт 1.1.2 «Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края, имеющим статус социального 

предприятия, грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере 

социального предпринимательства в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса». 

Средства предусмотрены в объеме 8 049,8 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 322,0 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 7 727,8 тыс. рублей, профинансировано 5 995,0 тыс. 

рублей, или  

74,5 % от плана.  

Остаток в сумме 2 054,8 тыс. рублей (из которых 1 972,6 тыс. рублей 

являются средствами федерального бюджета и 82,2 тыс. рублей средствами 

краевого бюджета) образовался по итогам конкурсного отбора, проведенного 

департаментом для предоставления субъектам МСП грантов в форме субсидий 

на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства  

(далее – конкурсный отбор). В конкурсном отборе приняли участие 13 

субъектов МСП, признанных департаментом в 2021 году социальными 

предприятиями,  

12 из них стали его победителями.  

Вместе с тем в рамках заключенного дополнительного соглашения  

от 17 декабря 2021 г. № 139-09-2021-148/2 к Соглашению о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а 

также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», в субъекте Российской Федерации от 25 декабря 

2020 г. № 139-09-2021-148, в результате уменьшения размера субсидии из 
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федерального бюджета, предусмотренного на реализацию мероприятия 

подпрограммы, бюджетные средства освоены в полном объеме. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат: 

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) – 50 ед. (план – 17 ед.), что составляет 294,1 % от 

плана. 

Значения других непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигаются в последующие годы: 

увеличение доходов от осуществления деятельности субъектом МСП, 

получившим поддержку, в году, следующем за годом предоставления гранта 

в форме субсидии (план – не менее 5 %); 

создание постоянного рабочего места субъектом МСП, получившим 

поддержку, и его сохранение в течение не менее 3 лет с даты получения гранта 

(план – 1 ед.). 

Задача 1.2. «Государственная поддержка организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, а также 

содействие продвижению инновационных проектов и разработок». 

Пункт 1.2.1 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 

деятельности центра «Мой бизнес» в целях развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами», в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса», в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства предусмотрены в объеме 160 009,3 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 87 304,5 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 72 704,8 тыс. рублей, профинансировано  

160 009,3 тыс. рублей, или 100 % от плана. 

Реализация мероприятия предполагает организацию оказания комплекса 

услуг, сервисов и мер поддержки в офлайн- и онлайн-форматах физическим 

лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, субъектам МСП, а также физическим лицам, применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в центре 

«Мой бизнес» посредством центра поддержки предпринимательства, 

инжинирингового центра, центра прототипирования. 
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Подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 

деятельности самозанятыми гражданами». 

Средства предусмотрены в объеме 11 278,1 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 451,2 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 10 826,9 тыс. рублей, профинансировано 11 278,1 тыс. 

рублей, или 100 % от плана. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты: 

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) – 0,450 тыс. человек (план –  

0,432 тыс. человек), что составляет 104,2 % от плана; 

количество информационно-консультационных и образовательных услуг, 

оказанных самозанятым гражданам в центре «Мой бизнес» – 508 ед.  

(план – 432 ед.), что составляет 117,6 % от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 20 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из бюджета Краснодарского края 

субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» от 16 июля 2021 г.  

№ 40-2021-01272. 

Подпункт 1.2.1.2 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного 

ведения бизнеса». 

Средства предусмотрены в объеме 91 751,2 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 55 181,2 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 36 570,0 тыс. рублей, профинансировано 91 751,2 тыс. 

рублей, или 100 % от плана. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты: 

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, 
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желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, 

получивших услуги) – 9,357 тыс. ед. (план – 8,943 тыс. ед.), что составляет 

104,6 % от плана; 

количество услуг, 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, – 12 350 ед.  

(план – 8 943 ед.), что составляет 138,1 % от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 20 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из бюджета Краснодарского края 

субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» от 16 июля 2021 г. № 40-2021-01260. 

Подпункт 1.2.1.3 пункта 1.2.1 «в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

 Средства предусмотрены в объеме 56 980,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 31 672,1 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 25 307,9 тыс. рублей, профинансировано 

56 980,0 тыс. рублей, или 100 % от плана. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты: 

субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков 

обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами 

развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию 

поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги) – 4,532 тыс. ед. (план – 4,055 тыс. ед.), что составляет 111,8 % от плана; 

количество услуг, оказанных субъектам МСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков в центре «Мой бизнес», – 9 127 ед.  

(план – 8 110 ед.), что составляет 112,5 % от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 20 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из бюджета Краснодарского края 

субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес» в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 16 июля 2021 г. № 40-2021-01262. 

Пункт 1.2.2 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития инноваций Краснодарского края» на обеспечение 
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ее деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 

46 000,0 тыс. рублей, профинансировано 46 000,0 тыс. рублей, или 100 % 

от плана.  

Ключевая цель работы унитарной некоммерческой организации «Фонд 

развития инноваций Краснодарского края» (далее также – Фонд) – 

коммерциализация инноваций, закрытие технологических потребностей 

отраслей экономики Краснодарского края. 

Фондом реализуются следующие меры поддержки:  

консультации;  

организационная поддержка; 

обучающие мероприятия; 

акселерационные программы; 

реализация мероприятия, направленного на популяризацию научно-

технологической и инновационной деятельности, а также на вовлечение 

субъектов инновационной деятельности в предпринимательскую деятельность 

на территории Краснодарского края; 

содействие с целью привлечения инвестиций и грантов, в том числе 

федеральных институтов инновационного развития; 

сопровождение инновационных проектов. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты:  

количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной 

деятельности, а также физических лиц – субъектов инновационной 

деятельности, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом 

предоставления субсидии, – 77 ед. (план – 200 ед.), что составляет 38,5 % 

от плана; 

количество физических лиц, являющихся субъектами инновационной 

деятельности, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской 

деятельности, получивших поддержку до 10 августа года, следующего за годом 

предоставления субсидии, – 34 ед. (план – 800 чел.), что составляет 4,25 % 

от плана; 

количество субъектов МСП, являющихся субъектами инновационной 

деятельности, прошедших акселерационную программу в рамках мероприятия, 

направленного на популяризацию научно-технологической и инновационной 

деятельности, а также на вовлечение субъектов инновационной деятельности в 

предпринимательскую деятельность на территории Краснодарского края,  

до 10 августа года, следующего за годом предоставления субсидии, – 0 ед.  

(план – 90 ед.); 
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создан портал инновационного кластера Краснодарского края в сети 

«Интернет» до 10 августа года, следующего за годом предоставления 

субсидии, – 0 ед., (план – 1 ед.). 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигаются до 10 августа 2022 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидии 

унитарной некоммерческой организации «Фонд развития инноваций 

Краснодарского края» на обеспечение ее деятельности в целях развития малого 

и среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» от 25 августа 2021 г. № 3. 

Пункт 1.2.3 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 

деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов в целях 

развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 

12 420,0 тыс. рублей, профинансировано 12 420,0 тыс. рублей, или 100 % 

от плана. 

На базе Фонда развития бизнеса функционирует центр сопровождения 

инвестиционных проектов (далее – Центр). 

Основным видом деятельности Центра является оказание 

консультационного и организационного сопровождения инвестиционных 

проектов с объемом капитальных вложений по проекту до 5 млрд рублей, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Краснодарского 

края субъектами МСП. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты: 

количество инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории Краснодарского края субъектами МСП (с объемом 

капитальных вложений до 5 млрд рублей), принятых на сопровождение 

центром сопровождения инвестиционных проектов до 1 июня года, 

следующего за годом предоставления субсидии, – 30 ед. (план – 35 ед.), что 

составило 85,7 % от плана; 

объем капитальных вложений, предусмотренных инвестиционными 

проектами, принятыми на сопровождение центром сопровождения 

инвестиционных проектов до 1 июня года, следующего за годом 

предоставления субсидии, – 9,6 млрд рублей (план – 7,0 млрд рублей), что 

составило 137,1 % 

от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигаются до 1 июня 2022 г. в соответствии с заключенным 

соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидии унитарной 



11 

 

некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности центра сопровождения инвестиционных проектов в 

целях развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства» от 10 июня 2021 г. № 2. 

Пункт 1.2.4 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на обеспечение 

деятельности коворкинг-центра в целях развития малого 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 2 600,0 тыс. 

рублей, профинансировано 2 600,0 тыс. рублей, или 100 % от плана. 

Реализация мероприятия направлена на обеспечение деятельности в 

Краснодарском крае коворкинг-центра «Место действия».  

В здании коворкинг-центра оказывается поддержка субъектам малого 

предпринимательства Краснодарского края посредством предоставления им в 

безвозмездное пользование рабочих мест в нежилых помещениях 

коворкинг-центра, оборудованных мебелью, компьютерной техникой, 

оргтехникой, программным обеспечением, сетью «Интернет», конференц-залом 

и переговорным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой, для 

осуществления групповой и (или) индивидуальной работы. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнут следующий непосредственный результат: 

количество субъектов малого предпринимательства, которым оказана 

поддержка до 1 ноября года, следующего за годом предоставления 

субсидии, – 32 ед. (план – 34 ед.), что составило 94,1 %. 

Значение непосредственного результата реализации мероприятия 

подпрограммы достигается до 1 ноября 2022 г. в соответствии с заключенным 

соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидий унитарной 

некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на 

обеспечение деятельности коворкинг-центра в целях развития малого 

предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» от 11 ноября 

2021 г. № 4. 

Пункт 1.2.5 «Предоставление субсидий унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях исполнения 

обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основанных на кредитных договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды 

(лизинга), договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, 

заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 

года, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства предусмотрены в объеме 40 168,0 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 1 606,8 тыс. рублей, за счет средств 
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федерального бюджета – 38 561,2 тыс. рублей, профинансировано 40 168,0 тыс. 

рублей, или 100% от плана.  

Субсидии предоставляются унитарной некоммерческой организации 

«Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях исполнения 

обязательств по поручительствам, предоставленным в целях обеспечения 

исполнения обязательств субъектов МСП, основанных на кредитных 

договорах, договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), 

договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах, 

заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 

2018 года. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы достигнуты следующие непосредственные результаты: 

субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) 

региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) – 

4 400,6667 млн рублей (план – 2 091,5959 млн рублей), что составило 210,4 % 

от плана; 

объем предоставленных поручительств – 1 669,8615 млн рублей  

(план – 1 150 млн рублей), что составило 145,2 % от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 20 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из бюджета Краснодарского края 

субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» в целях исполнения обязательств по поручительствам, 

предоставленным в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов 

малого и среднего предпринимательства, основанных на кредитных договорах, 

договорах займа, договорах финансовой аренды (лизинга), договорах о 

предоставлении банковской гарантии и иных договорах, заключенных 

субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 2018 года, в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 24 августа 2021 г. № 40-

2021-01775. 
Пункт 1.2.7 «Предоставление субсидий Фонду «Центр координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства» на обеспечение его деятельности в целях развития малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства предусмотрены в объеме 99 767,5 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств краевого бюджета – 9 500,0 тыс. рублей, за счет средств 

федерального бюджета – 90 267,5 тыс. рублей, профинансировано 99 767,5 тыс. 

рублей, или 100 % от плана.  

Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства» оказывается 

информационно-аналитическая, консультационная и организационная 

поддержка деятельности малого и среднего предпринимательства 
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Краснодарского края в сфере внешнеэкономической деятельности, содействие 

выходу предпринимателей и организаций на иностранные рынки, организуются 

различные обучающие программы, выездные и зарубежные мероприятия. 

По состоянию на 20 декабря 2021 г. в рамках реализации мероприятия 

подпрограммы предусмотрены следующие непосредственные результаты: 

субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг)  

при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов  

МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг 

ЦПЭ) – 71 ед. (план – 70 ед.), что составило 101,4 % от плана; 

количество субъектов МСП, получивших поддержку в Фонде «Центр 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства», – 526 ед. (план – 465 ед.), что составило  

113,1 % от плана.  

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 20 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из бюджета Краснодарского края 

субсидии Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства» на обеспечение его 

деятельности в целях развития малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 22 июня 2021 г. № 40-

2021-01140. 
Пункт 1.2.8 «Развитие (модернизация), сопровождение (обслуживание) 

специализированных информационных ресурсов в сети «Интернет» в целях оказания 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 

территории Краснодарского края в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в объеме 380,2 тыс. 

рублей, профинансировано 380,145 тыс. рублей, или 99,99 % от плана.  

Остаток в сумме 55 рублей образовался по итогам конкурсных процедур, 

проведенных департаментом для заключения государственного контракта на 

оказание в 2021-2022 гг. услуг по сопровождению (обслуживанию) 

специализированного информационного ресурса в сети «Интернет»  

(Интернет-портала МСП Краснодарского края www.mbkuban.ru). 

В 2021 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнут 

следующий непосредственный результат: 

сопровождение (обслуживание) специализированных информационных 

ресурсов в сети «Интернет» – 1 ед. (план – 1 ед.), что составляет 100 % от 

плана.  
Пункт 1.2.9 «Предоставление субсидии унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития бизнеса Краснодарского края» на организацию и 

проведение мероприятия 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, в целях развития малого и 
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среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта 

«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

Средства из краевого бюджета предусмотрены в сумме 

12 000,0 тыс. рублей, профинансировано 12 000,0 тыс. рублей 

или 100 % от плана.  

Субсидия предоставляется унитарной некоммерческой организации 

«Фонд развития бизнеса Краснодарского края» в целях реализации 

мероприятия, предусмотренного пунктом 4 перечня мероприятий пилотного 

проекта, направленного на дополнительную поддержку и содействие 

предпринимательской деятельности молодежи на территории Краснодарского 

края, утвержденного постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 26 февраля 2021 г. № 101. 

В 2021 году в рамках реализации мероприятия подпрограммы достигнуты 

следующие непосредственные результаты: 

число участников, прошедших программу наставничества, – 139 чел.  

(план – 100 чел.), что составило 139 % от плана; 

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, –  

3 062 ед. (план – 3 000 чел.), что составило 102,1 % от плана. 

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия 

подпрограммы достигались до 30 декабря 2021 г. в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении из краевого бюджета субсидий 

унитарной некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края» на организацию и проведение мероприятия 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, в целях развития малого и среднего предпринимательства в 

рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения бизнеса» от 12 апреля 2021 г. № 1. 

Эффективность реализации подпрограмм «Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной 

деятельности в Краснодарском крае» и «Формирование и продвижение 

экономической и инвестиционной привлекательности Краснодарского края за 

его пределами» рассчитана департаментом в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 430 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Краснодарского края». 

При оценке эффективности реализации подпрограмм координатором 

подпрограмм в 2021 году учитывалась степень реализации подпрограмм и 

эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

подпрограмм. 
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В результате координируемые департаментом подпрограммы показали 

следующую эффективность реализации по итогам 2021 года, а именно: 

подпрограмма «Формирование и продвижение экономической и 

инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» – 

эффективность составила 0,9 и признана высокой; 
подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в 
Краснодарском крае» – эффективность составила 0,76 и признана 
удовлетворительной. 


