
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Акселерация субъектов МСП 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Верещагин С.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Мацюк И.В. 
Заместитель министра экономики и регионального развития 
Красноярского края 

Администратор регионального проекта Юхновец А.А. Начальник отдела 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Развитие 
инвестиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства" 

Подпрограмма Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

 

 



 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
К 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, 
составит не менее 433 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов 
МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 16,453 тыс. единиц к 2024 году. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в рамках 
федерального проекта, нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

2,0730 01.04.2018 4,0390 5,7230 7,5840 10,9110 14,4150 16,4530 

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта 
составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 232 единиц. (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом 

Единица 20,0000 01.01.2018 59,0000 120,0000 146,0000 175,0000 204,0000 232,0000 

 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология 0 
 

1 

Организовано оказание 
комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП в 
Центрах "Мой бизнес", в том 
числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и 
образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и 
модернизации производств, 
социального 
предпринимательства и в  таких 
сферах, как благоустройство 
городской среды и сельской 
местности, экология, женское 
предпринимательство, а также 
услуг АО "Корпорация "МСП" и 
АО "Российский экспортный 
центр". К 2024 году доля 
субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров "Мой бизнес" 
составит 10%, в том числе по 
годам (нарастающим итогом): 

Процент 3 4 5 7 9 10 

С 2019 года в Красноярском 
крае будет функционировать 
центр "Мой Бизнес", 
оказывающий комплекс услуг, 
сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП. 
Предусмотрено предоставление 
специальных мер поддержки 
субъектам МСП, реализующим 
проекты в сфере 
благоустройства городской 
среды, научно-технологической 
сфере, социальной сфере и 
экологии. К концу 2024 года 
доля субъектов МСП, 
охваченных услугами Центров 
"Мой бизнес", составит 10%, в 
том числе по годам: 2019 г. – 
3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 
2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 
г. – 10%  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

2 
Разработана и реализована 
программа поддержки  Единица 25 14 13 10 10 10 

Получены субсидии из 
федерального бюджета на  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

 



 

субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в 
моногородах  

       

реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность 
на территории моногородов. К 
концу 2024 года  в   рамках 
программы поддержки МСП в 
моногородах поддержка будет 
оказана  82 субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность 
на территории моногородов, в 
том числе:- в 2019 году – 25 
субъектов МСП;- в 2020 году –
 14 субъектов МСП;- в 2021 
году – 13 субъектов МСП;- в 
2022 году – 10 субъектов МСП;- 
в 2023 году – 10 субъектов 
МСП;- в 2024 году – 10 
субъектов МСП 
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Обеспечен льготный доступ 
субъектов МСП к 
производственным площадям и 
помещениям в целях создания 
(развития) производственных и 
инновационных компаний, в том 
числе для целей участия 
субъектов МСП в закупках 
крупнейших заказчиков, путем 
создания в субъектах Российской 
Федерации не менее 129 
промышленных парков, 
технопарков, в том числе в сфере 
высоких технологий и 
агропромышленного 
производства, с применением 
механизмов  

Миллиард 
рублей 

0 0 0 0 0.03 0.025 

Проведена инвентаризация уже 
созданных объектов 
инфраструктуры для субъектов 
МСП, их заполненности, 
специализации, возможности 
расширения территории, 
территориальный охват. На 
основании данных анализа и с 
учетом 
мнения  производственного 
бизнеса региона принято 
решение о строительстве новой 
производственной площадки 
(парка или технопарка) или о 
расширении уже 
существующей. К 2024 году 
увеличен объем инвестиций в  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

 



 

государственно-частного 
партнерства  в период 2019  - 
2024 годы: 
2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 
парка; 
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 
парков; 
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 
парков; 
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 
парк;  
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 
парков. 
Увеличен объем инвестиций в 
основной капитал субъектов 
МСП, получивших доступ к 
производственным площадям и 
помещениям в рамках 
промышленных парков, 
технопарков, млрд рублей  

       

основной капитал субъектов 
МСП, получивших доступ к 
производственным площадям и 
помещениям в рамках 
промышленных парков, 
технопарков на 0,055 млрд. 
рублей 
 

 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0 
 

1 

В Красноярском крае обеспечен 
доступ субъектов МСП к 
экспортной поддержке, в том 
числе с привлечением торгово-
промышленной палаты 
Красноярского края, Центра 
координации поддержки 
экспортно ориентированных 
субъектов МСП. Количество 
субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке ЦПЭ, 
достигло 232 единицы  

Тысяча 
единиц 

0.059 0.12 0.146 0.175 0.204 0.232 

В Красноярском крае обеспечен 
равный доступ субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
государственным мерам 
поддержки экспорта. Создан и 
осуществляет свою 
деятельность с 2013 года ЦПЭ. 
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке ЦПЭ, достигнет 
0,232 тыс. единиц 
(нарастающим итогом) к концу  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 
(нарастающим итогом) к 2024 
году.         

2024 года  
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Увеличение штатной 
численности регионального 
центра поддержки экспорта в 
соответствии с условиями, 
установленными соглашением с 
АО "Российский экспортный 
центр" 

Единица 1 - - - - - 

В 2019 году предусмотрена 
реорганизация 1 
(одного) регионального Центра 
поддержки экспорта в 
соответствии с условиями, 
установленными соглашением с 
АО "Российский экспортный 
центр",  включая увеличение 
штатной численности, что 
необходимо для достижения 
установленного значения 
показателя по количеству 
субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке ЦПЭ 
(232 ед. нарастающим итогом к 
концу 2024 года) 
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

3 

Приобретены объекты 
недвижимости для размещения 
центра "Мой бизнес" 

Единица - 1 - - - - 

В 2019 году предусмотрено 
приобретение зданий 
(помещений) для размещения 
центра "Мой бизнес", что 
необходимо для достижения 
установленного значения 
показателя по доле субъектов 
МСП, охваченных услугами 
Центров "Мой бизнес" (10% к 
концу 2024 года) 
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
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Реорганизация одного 
регионального центра поддержки 
экспорта в соответствии с 
требованиями  

Единица - 1 1 1 - - 

В 2020 году предусмотрена 
реорганизация одного 
регионального центра 
поддержки экспорта, что  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного  
 

 

 



 

федерального законодательства и 
обеспечение его 
функционирования  

       

необходимо для соблюдения 
требований, установленным 
к  центрам поддержки экспорта 
приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2019 № 594 «Об 
утверждении требований к 
реализации мероприятия по 
созданию и (или) развитию 
центров поддержки экспорта, 
осуществляемого субъектами 
Российской Федерации, 
бюджетам которых 
предоставляются субсидии на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства в 
субъектах Российской 
Федерации в целях достижения 
целей, показателей и 
результатов региональных 
проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей 
и результатов федерального 
проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства», 
входящего в состав 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы», и требований к 
центрам поддержки экспорта и 
о внесении изменений в 
некоторые приказы 
Минэкономразвития России в  
 

подразделения) 
 

 



 

 

       

части требований к реализации 
мероприятий, осуществляемых 
субъектами Российской 
Федерации, бюджетам которых 
предоставляются субсидии на 
государственную поддержку 
малого и среднего 
предпринимательства». В 2021 
и 2022 годах предусмотрено 
обеспечение функционирования 
указанного центра поддержки 
экспорта. 
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

В Красноярском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты 
Красноярского края, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Количество субъектов МСП, выведенных 
на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году. 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

57 830,95 54 598,95 23 399,60 28 079,50 0,00 0,00 163 909,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 57 830,95 54 598,95 23 399,60 28 079,50 0,00 0,00 163 909,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, 
женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр". К 2024 году доля субъектов 
МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%, в том числе по годам (нарастающим итогом): 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

136 456,95 97 856,21 45 894,50 42 679,90 0,00 0,00 322 887,56 
 

2.1.1. бюджет субъекта 136 456,95 97 856,21 45 894,50 42 679,90 0,00 0,00 322 887,56 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов  

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



 
 

 обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 
 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

59 094,74 25 303,89 33 278,00 44 204,50 0,00 0,00 161 881,13 
 

3.1.1. бюджет субъекта 59 094,74 25 303,89 33 278,00 44 204,50 0,00 0,00 161 881,13 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Увеличение штатной численности регионального центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с 
АО "Российский экспортный центр" 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

4 138,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 138,30 
 

4.1.1. бюджет субъекта 4 138,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 138,30 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  



 
 

5 
 

Приобретены объекты недвижимости для размещения центра "Мой бизнес" 
 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
 

5.1.1. бюджет субъекта 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
 

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах 
Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного 
производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства  в период 2019  - 2024 годы: 
2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 
2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 парков; 
2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 
2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк;  
2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. 
Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках 
промышленных парков, технопарков, млрд рублей 

 

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 263 157,90 0,00 0,00 263 157,90 
 

6.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 263 157,90 0,00 0,00 263 157,90 
 

6.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского  

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



12 
 

 страхованияя),всего        
 

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7 
 

Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями федерального законодательства и 
обеспечение его функционирования 

 

7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 7 029,80 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 17 029,80 
 

7.1.1. бюджет субъекта 0,00 7 029,80 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 17 029,80 
 

7.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 357 520,93 184 788,85 107 572,10 383 121,80 0,00 0,00 1 033 003,68 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

357 520,93 184 788,85 107 572,10 383 121,80 0,00 0,00 1 033 003,68 
 

  бюджет субъекта 357 520,93 184 788,85 107 572,10 383 121,80 0,00 0,00 1 033 003,68 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 
получивших поддержку в 

рамках федерального проекта, 
нарастающим итогом 

Тысяча 
единиц 

     

2 

Основной показатель: 
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 

поддержке центров (агентств) 
координации поддержки 

экспортно-ориентированных 
субъектов МСП, нарастающим 

итогом 

Единица      

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Акселерация субъектов МСП 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Красноярском крае обеспечен доступ 
субъектов МСП к экспортной поддержке, в том 
числе с привлечением торгово-промышленной 
палаты Красноярского края, Центра координации 
поддержки экспортно ориентированных субъектов 
МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 
единицы (нарастающим итогом) к 2024 году."0 
 

- 20.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

ВКрасноярском крае обеспечен равный 
доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
государственным мерам поддержки 

экспорта.Создан и осуществляет свою 
деятельность с 2013 годаЦПЭ. 
Количество субъектов МСП, 

выведенных на экспорт при поддержке 
ЦПЭ, достигнет 0,232 тыс.единиц 

(нарастающим итогом) к концу 2024 
года  

 

1.1 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 30.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2019 году 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2019 году" 

15.01.2020 30.01.2020 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2019 году 
 

1.1.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2020 году" 

15.01.2021 30.01.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2020 году 
 

1.1.3 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2021 году" 

15.01.2022 30.01.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о предоставлении субсидии 
организациям инфраструктуры 

поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2021 году 
 

1.1.4 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2022 году" 

15.01.2023 30.01.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2022 году 
 

1.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.05.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения о взаимодействии с АО "Российский 
экспортный центр"" 

01.04.2024 01.05.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.3 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.08.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки МСП на 
обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.3.1 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

16.02.2020 20.08.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.3.2 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

16.02.2021 20.08.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.3.3 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

16.02.2022 20.08.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.4 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

16.02.2023 20.08.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 30.01.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2023 году 
 

1.4.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2023 году" 

15.01.2024 30.01.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

организациям инфраструктуры 
поддержки МСП на обеспечение 
деятельности центра поддержки 

экспорта в 2023 году 
 

1.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.5.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
взаимодействии с АО "Российский экспортный 
центр"" 

01.02.2019 31.03.2019 Власенко С. Л., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 31.05.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки МСП на 
обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.6.1 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

01.02.2019 31.05.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.6.2 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта" 

16.02.2024 20.08.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

1.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта" 

- 01.04.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Минэкономразвития России о 
достижении значений результатов 
регионального проекта за 2019 год 

 

1.7.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2019 год" 

01.03.2020 01.04.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2019 год 
 

1.7.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2020 год" 

01.03.2021 01.04.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2020 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.3 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2021 год" 

01.03.2022 01.04.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2021 год 
 

1.7.4 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2022 год" 

01.03.2023 01.04.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2022 год 
 

1.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта" 

- 01.04.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Минэкономразвития России о 
достижении значений результатов 
регионального проекта за 2023 год 

 

1.8.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2023 год" 

01.03.2024 01.04.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2023 год 
 

1.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.05.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.9.1 Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения о взаимодействии с АО "Российский 
экспортный центр"" 

01.03.2020 01.05.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.9.2 Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения о взаимодействии с АО "Российский 
экспортный центр"" 

01.04.2021 01.05.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.9.3 Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения о взаимодействии с АО "Российский 
экспортный центр"" 

01.04.2022 01.05.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

1.9.4 Мероприятие "Заключение дополнительного 
соглашения о взаимодействии с АО "Российский 
экспортный центр"" 

01.04.2023 01.05.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение (дополнительное 
соглашение) о взаимодействии с АО 

"Российский экспортный центр" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2020 год" 

- 20.12.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2020 год 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2020 год" 

01.12.2020 20.12.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2020 год 

 

1.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2021 год" 

- 20.12.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2021 год 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2021 год" 

01.12.2021 20.12.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2021 год 

 

1.12 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2022 год" 

- 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2022 год 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2022 год" 

01.12.2022 01.12.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2022 год 

 

1.13 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2023 год" 

- 20.12.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2023 год 

 

1.13.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2023 год" 

01.12.2023 20.12.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2023 год 

 

1.14 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2024 год" 

- 20.12.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2024 год 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2024 год" 

01.12.2024 20.12.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по обеспечению доступа 
к экспортной поддержке за 2024 год 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Организовано оказание комплекса 
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП 
в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых 
(кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, 
консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и 
в таких сферах, как благоустройство городской 
среды и сельской местности, экология, женское 
предпринимательство, а также услуг АО 
"Корпорация "МСП" и АО "Российский 
экспортный центр". К 2024 году доля субъектов 
МСП, охваченных услугами Центров "Мой 
бизнес" составит 10%, в том числе по годам 
(нарастающим итогом):"0 
 

- 20.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

С2019 года в Красноярском крае будет 
функционировать центр "Мой Бизнес", 

оказывающий комплекс услуг, 
сервисов и мер поддержки субъектам 
МСП. Предусмотрено предоставление 

специальных мер поддержки 
субъектам МСП, реализующим 

проекты в сфере благоустройства 
городской среды, научно-

технологической сфере, социальной 
сфере и экологии. К концу 2024 года 

доля субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров "Мой бизнес", 

составит 10%, в том числе по годам: 
2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 

5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. 
– 10%  

 2.1 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 30.01.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2021 год 

 

2.1.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии в 2021 году" 

15.01.2022 30.01.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2021 год 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии в 2022 году" 

15.01.2023 30.01.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2022 год 

 

2.1.3 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии в 2023 году" 

15.01.2024 30.01.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2023 год 

 

2.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.07.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.2.1 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

16.02.2024 01.07.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.2.2 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

16.02.2023 01.07.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.2.3 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

16.02.2022 01.07.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 30.01.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2020 год 

 

2.3.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии в 2020 году" 

15.01.2021 30.01.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2020 год 

 

2.3.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2019 году" 

15.01.2020 30.01.2020 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Отчет организации инфраструктуры 
поддержки МСП о выполнении 
соглашения о предоставлении 

субсидии на обеспечение деятельности 
центров "Мой бизнес" за 2019 год 

 

2.4 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта" 

- 01.04.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Минэкономразвития России о 
достижении значений результатов 
регионального проекта за 2021 год 

 

2.4.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2021 год" 

01.03.2022 01.04.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2021 год 
 

2.4.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2022 год" 

01.03.2023 01.04.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2022 год 
 

2.4.3 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2023 год" 

01.03.2024 01.04.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2023 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.08.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Постановление Правительства 
Красноярского края об утверждении 
порядка и условий предоставления 

субсидии организациям 
инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центров 

"Мой бизнес" 
 

2.5.1 Мероприятие "Разработка порядка предоставления 
субсидии на создание и (или) развитие центра 
"Мой бизнес"" 

01.02.2019 30.08.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Постановление Правительства 
Красноярского края об утверждении 
порядка и условий предоставления 

субсидии организациям 
инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центров 

"Мой бизнес" 
 

2.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.07.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.6.1 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

16.02.2021 01.07.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.6.2 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

16.02.2020 01.07.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.3 Мероприятие "Предоставление субсидии на 
создание и (или) развитие центра "Мой бизнес"" 

30.08.2019 15.10.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии на создание и (или) развитие 

центра "Мой бизнес" 
 

2.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес»" 

- 20.12.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2023 год 

 

2.7.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

01.12.2023 20.12.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2023 год 

 

2.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

- 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2022 год 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

01.12.2022 20.12.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2022 год 

 

2.8.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

01.12.2024 20.12.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2024 год 

 

2.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта" 

- 01.04.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Минэкономразвития России о 
достижении значений результатов 
регионального проекта за 2019 год 

 

2.9.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2019 год" 

01.03.2020 01.04.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2019 год 
 

2.9.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2020 год" 

01.03.2021 01.04.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2020 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

- 20.12.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2021 год 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» " 

01.12.2021 20.12.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2021 год 

 

2.11 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 
2020 год" 

- 20.12.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2020 год 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по организации оказания 
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
субъектам МСП на базе центров «Мой бизнес» за 
2020 год" 

01.12.2020 20.12.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по организации оказания 

комплекса услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе 
центров «Мой бизнес» за 2020 год 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Разработана и реализована программа 
поддержки субъектов МСП в целях их 
ускоренного развития в моногородах"0 
 

- 20.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

Получены субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий 

по поддержке субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность на 

территории моногородов. К концу 2024 
года в рамках программы поддержки 
МСП в моногородах поддержка будет 

оказана82 субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность на 

территории моногородов, в том числе:- 
в 2019 году –25 субъектов МСП;- в 

2020 году –14 субъектов МСП;- в 2021 
году – 13 субъектов МСП;- в 2022 году 
– 10 субъектов МСП;- в 2023 году – 10 

субъектов МСП;- в 2024 году – 10 
субъектов МСП 

 

3.1 Контрольная точка "Предоставлен отчет о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

- 28.02.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Входящее письмо с информацией о 
целевом использовании бюджетных 

инвестиций от АО "Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания"  

 

3.1.1 Мероприятие "Предоставлен отчет о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

01.02.2022 28.02.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Входящее письмо с информацией о 
целевом использовании бюджетных 

инвестиций от АО "Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания"  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.2 Мероприятие "Предоставлен отчет о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

01.02.2024 28.02.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Входящее письмо с информацией о 
целевом использовании бюджетных 

инвестиций от АО "Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания"  

 

3.1.3 Мероприятие "Предоставление отчета о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

01.02.2023 28.02.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Входящее письмо о целевом 
использовании бюджетных инвестиций 
от АО "Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания"  
 

3.1.4 Мероприятие "Предоставление отчета о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

01.02.2020 28.02.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Входящее письмо о целевом 
использовании бюджетных инвестиций 
от АО "Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания"  
 

3.1.5 Мероприятие "Предоставление отчета о целевом 
использовании бюджетных инвестиций  
" 

01.02.2021 28.02.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Входящее письмо о целевом 
использовании бюджетных инвестиций 
от АО "Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания"  
 

3.2 Контрольная точка "Предоставлены бюджетные 
инвестиции АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

- 20.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.2.1 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2019 20.12.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении значений результатов регионального 
проекта" 

- 01.04.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет в Минэкономразвития России о 
достижении значений результатов 
регионального проекта за 2019 год 

 

3.3.1 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2019 год" 

01.03.2020 01.04.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2019 год 
 

3.3.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2020 год" 

01.03.2021 01.04.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2020 год 
 

3.3.3 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2021 год" 

01.03.2022 01.04.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2021 год 
 

3.3.4 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2022 год" 

01.03.2023 01.04.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2022 год 
 

3.3.5 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении значений результатов регионального 
проекта за 2023 год" 

01.03.2024 01.04.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет о достижении значений 
результатов регионального проекта за 

2023 год 
 

3.4 Контрольная точка "Предоставлены бюджетные 
инвестиции АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

- 10.08.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.4.1 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2020 10.08.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4.2 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2021 10.08.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.4.3 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2022 10.08.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.4.4 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2023 10.08.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.4.5 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП моногородов" 

10.01.2024 10.08.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций для предоставления 
микрозаймов субъектам МСП 

моногородов 
 

3.5 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2020 год" 

- 20.12.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2020 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2020 год" 

01.12.2020 20.12.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2020 год 
 

3.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2021 год" 

- 20.12.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2021 год 
 

3.6.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2021 год" 

01.12.2021 20.12.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2021 год 
 

3.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2022 год" 

- 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2022 год 
 

3.7.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2022 год" 

01.12.2022 20.12.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2022 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2023 год" 

- 20.12.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2023 год 
 

3.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2023 год" 

01.12.2023 20.12.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2023 год 
 

3.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2024 год" 

- 20.12.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2024 год 
 

3.9.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по поддержке субъектов 
МСП в моногородах за 2024 год" 

01.12.2024 20.12.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по поддержке субъектов 

МСП в моногородах за 2024 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "Увеличение штатной численности 
регионального центра поддержки экспорта в 
соответствии с условиями, установленными 
соглашением с АО "Российский экспортный 
центр""0 
 

- 20.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

В 2019 году предусмотрена 
реорганизация1 (одного)регионального 

Центра поддержки экспорта в 
соответствии с условиями, 

установленными соглашением с АО 
"Российский экспортный центр", 

включая увеличение штатной 
численности, что необходимо для 

достижения установленного значения 
показателя по количеству субъектов 
МСП, выведенных на экспорт при 

поддержке ЦПЭ (232 ед. нарастающим 
итогом к концу 2024года) 

 

4.1 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (структура управления и кадры)" 

- 01.07.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Приказ генерального директора АО 
"Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания" о внесении 
изменений в штатное расписание ЦПЭ  

 

4.1.1 Мероприятие "Внесение изменений в штатное 
расписание Центра поддержки экспорта" 

15.01.2019 01.07.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Приказ генерального директора АО 
"Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания" о внесении 
изменений в штатное расписание 

структурного подразделения - Центр 
поддержки экспорта  

 

4.2 Контрольная точка "Обеспечена организация 
деятельности организации (структурного 
подразделения) (имущество, финансы)" 

- 16.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии на 
обеспечение деятельности Центра 

поддержки экспорта 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Предоставление субсидии АО 
"Агентство развития бизнеса и микрокредитная 
компания" на обеспечение деятельности Центра 
поддержки экспорта" 

01.04.2019 16.12.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии на 
обеспечение деятельности Центра 

поддержки экспорта 
 

4.3 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 20.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организации 

инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности Центра 

поддержки экспорта 
 

4.3.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии АО "Агентство 
развития бизнеса и микрокредитная компания" на 
обеспечение деятельности Центра поддержки 
экспорта" 

01.03.2019 20.12.2019 Сазанакова Е. И., 
Заместитель 

начальника отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии АО "Агентство развития 

бизнеса и микрокредитная компания" 
на обеспечение деятельности Центра 

поддержки экспорта 
 

5 Результат "Приобретены объекты недвижимости 
для размещения центра "Мой бизнес""0 
 

- 03.02.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

В 2019 году предусмотрено 
приобретение зданий (помещений) для 
размещения центра "Мой бизнес", что 

необходимо для достижения 
установленного значения показателя 
по доле субъектов МСП, охваченных 
услугами Центров "Мой бизнес" (10% 

к концу 2024 года) 
 

5.1 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 03.02.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Входящее письмо с информацией о 
целевом использовании бюджетных 

инвестиций от АО "Агентство развития 
бизнеса и микрокредитная компания" 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Предоставление отчета о целевом 
использовании бюджетных инвестиций" 

15.01.2020 03.02.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Входящее письмо о целевом 
использовании бюджетных инвестиций 
от АО "Агентство развития бизнеса и 

микрокредитная компания" 
 

5.2 Контрольная точка "Осуществлена регистрация 
права собственности на объекты недвижимости " 

- 20.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Выписка из 
Единого государственного реестра 

недвижимости 
 

5.2.1 Мероприятие "Предоставление бюджетных 
инвестиций АО "Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания" в целях приобретения 
зданий (помещений) для размещения центра "Мой 
бизнес" в городе Красноярске 
" 

01.11.2019 16.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор о 
предоставлении бюджетных 

инвестиций 
 

5.2.2 Мероприятие "Приобретение объектов 
недвижимости" 

02.09.2019 31.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договор купли-
продажи объектов недвижимости 

 

5.2.3 Мероприятие "Регистрация права собственности 
на объекты недвижимости " 

09.01.2020 20.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Выписка из 
Единого государственного реестра 

недвижимости 
 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Обеспечен льготный доступ субъектов 
МСП к производственным площадям и 
помещениям в целях создания (развития) 
производственных и инновационных компаний, в 
том числе для целей участия субъектов МСП в 
закупках крупнейших заказчиков, путем создания 
в субъектах Российской Федерации не менее 129 
промышленных парков, технопарков, в том числе 
в сфере высоких технологий и 
агропромышленного производства, с применением 
механизмов государственно-частного партнерства 
в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. 
рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. рублей, 10 
парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 
г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. 
рублей, 26 парков. Увеличен объем инвестиций в 
основной капитал субъектов МСП, получивших 
доступ к производственным площадям и 
помещениям в рамках промышленных парков, 
технопарков, млрд рублей"0 
 

- 20.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

экономики и 
регионального развития 

Красноярского края 

Проведена инвентаризация уже 
созданных объектов инфраструктуры 

для субъектов МСП, их заполненности, 
специализации, возможности 

расширения территории, 
территориальный охват. На основании 

данных анализа и с учетом мнения 
производственного бизнеса региона 
принято решение о строительстве 

новой производственной площадки 
(парка или технопарка) или о 

расширении уже существующей.К 
2024 году увеличен объем инвестиций 
в основной капитал субъектов МСП, 

получивших доступ к 
производственным площадям и 

помещениям в рамках промышленных 
парков, технопарков на 0,055 млрд. 

рублей 
 

6.1 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы завершены" 

- 20.06.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Акт о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

6.1.1 Мероприятие "Завершение строительно-
монтажных работ по второй очереди 
Индустриального парка «Красный Яр» в г. 
Красноярске 
" 

01.06.2022 20.06.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Акт о приемке выполненных работ 
(форма № КС-2), справка о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № 

КС-3) 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.2 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 20.06.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Договоры на 
приобретение оборудования 

 

6.2.1 Мероприятие "Приобретение оборудования 
" 

01.01.2023 20.06.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Договоры на 
приобретение оборудования 

 

6.3 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 20.09.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Акт приема-передачи выполненных 
услуг по установке оборудования 

 

6.3.1 Мероприятие "Установка оборудования" 21.06.2023 20.09.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Акт приема-передачи выполненных 
услуг по установке оборудования 

 

6.4 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 20.09.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Акт о введении оборудования в 
эксплуатацию 

 

6.4.1 Мероприятие "Введение оборудования в 
эксплуатацию" 

01.07.2024 20.09.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Акт о введении оборудования в 
эксплуатацию 

 

6.5 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 20.08.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

6.5.1 Мероприятие "Ввод объекта недвижимого 
имущества в эксплуатацию " 

21.06.2022 20.08.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

6.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 25.03.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

6.6.1 Мероприятие "Предоставление субсидии 
юридическому (физическому) лицу" 

01.01.2022 25.03.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому 

(физическому) лицу 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 01.02.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу за 
2023 год  

 

6.7.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
" 

01.01.2024 01.02.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу за 
2023 год  

 

6.7.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
" 

01.01.2023 01.02.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу за 
2022 год  

 

6.8 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка " 

- 20.12.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по строительству 
производственной площадки 

промышленного парка за 2024 год 
 

6.8.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка  
 
" 

01.12.2024 20.12.2024 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по строительству 
производственной площадки 

промышленного парка за 2024 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка за 2023 год 
" 

- 20.12.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по строительству 
производственной площадки 

промышленного парка за 2023 год  
 

6.9.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
достижения показателей результативности 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка  
" 

01.12.2023 20.12.2023 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по строительству 
производственной площадки 

промышленного парка за 2023 год 
 

6.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет о ходе 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка" 

- 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о ходе реализации мероприятия по 
строительству производственной 

площадки промышленного парка за 
2022 год 

 

6.10.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга хода 
реализации мероприятия по строительству 
производственной площадки промышленного 
парка" 

01.12.2022 20.12.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о ходе реализации мероприятия по 
строительству производственной 

площадки промышленного парка за 
2022 год 

 

6.11 Контрольная точка "Контрольная точка не задана" - -    
 

7 Результат "Реорганизация одного регионального 
центра поддержки экспорта в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и 
обеспечение его функционирования"0 
 

- 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

В 2020 году предусмотрена 
реорганизация одного регионального 

центра поддержки экспорта, что 
необходимо для соблюдения 

требований, установленным к центрам  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   поддержки экспорта приказом 
Минэкономразвития России от 

25.09.2019 № 594«Об утверждении 
требований к реализации мероприятия 
по созданию и (или) развитию центров 
поддержки экспорта, осуществляемого 

субъектами Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются 

субсидии на государственную 
поддержку малого и среднего 

предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации в целях 

достижения целей, показателей и 
результатов региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов 
федерального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», входящего в 

состав национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», и 

требований к центрам поддержки 
экспорта и о внесении изменений в 

некоторые приказы 
Минэкономразвития России в части 

требований к реализации мероприятий, 
осуществляемых субъектами 

Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на 
государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства». В  
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   2021 и 2022 годах предусмотрено 
обеспечение функционирования 
указанного центра поддержки 

экспорта. 
 

7.1 Контрольная точка "Осуществлена 
государственная регистрация организации" 

- 30.09.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Свидетельство 
о постановке юридического лица на 

налоговый учет 
 

7.1.1 Мероприятие "Осуществление государственной 
регистрации юридического лица 
" 

01.09.2020 30.09.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Прочий тип документа Свидетельство 
о постановке юридического лица на 

налоговый учет 
 

7.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений)" 

- 01.08.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта  
 

7.2.1 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 
" 

01.07.2022 01.08.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта  
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.2.2 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 
" 

01.07.2021 01.08.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта  
 

7.2.3 Мероприятие "Подготовка приказа о 
предоставлении субсидии организациям 
инфраструктуры поддержки малого и (или) 
среднего предпринимательства на обеспечение 
деятельности центра поддержки экспорта 
" 

01.10.2020 15.11.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии 
организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего 
предпринимательства на обеспечение 

деятельности центра поддержки 
экспорта 

 

7.2.4 Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии организациям 
инфраструктуры поддержки малого и (или) 
среднего предпринимательства на обеспечение 
деятельности центра поддержки экспорта 
" 

01.11.2020 25.11.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Соглашение о предоставлении 
субсидии организациям 

инфраструктуры поддержки малого и 
(или) среднего предпринимательства 
на обеспечение деятельности центра 

поддержки экспорта 
 

7.3 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 30.01.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта в 2020 году 

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2020 году 
" 

01.01.2021 30.01.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта в 2020 году 

 

7.3.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
выполнения соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому лицу в 2021 году 
" 

01.01.2022 30.01.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта в 2021 году 

 

7.4 Контрольная точка "Предоставлена субсидия 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта 
" 

- 30.06.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии 
организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего 
предпринимательства на обеспечение 

деятельности центра поддержки 
экспорта 

 

7.4.1 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта 
" 

01.06.2021 30.06.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии 
организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего 
предпринимательства на обеспечение 

деятельности центра поддержки 
экспорта  

 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4.2 Мероприятие "Предоставление субсидии 
организациям инфраструктуры поддержки малого 
и (или) среднего предпринимательства на 
обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта 
" 

01.06.2022 30.06.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Приказ министерства экономики и 
регионального развития Красноярского 

края о предоставлении субсидии 
организациям инфраструктуры 

поддержки малого и (или) среднего 
предпринимательства на обеспечение 

деятельности центра поддержки 
экспорта  

 

7.5 Контрольная точка "Утверждено постановление 
Правительства Красноярского края, 
определяющее порядок предоставления субсидии 
на обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта 
" 

- 30.06.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Постановление Правительства 
Красноярского края об утверждении 
порядка предоставления субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта  

 

7.5.1 Мероприятие "Утверждение постановления 
Правительства Красноярского края, 
определяющего порядок предоставления субсидии 
на обеспечение деятельности центра поддержки 
экспорта 
" 

01.01.2020 30.06.2020 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Постановление Правительства 
Красноярского края об утверждении 
порядка предоставления субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта 

 

7.6 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по реорганизации центра 
поддержки экспорта и обеспечения его 
функционирования " 

- 20.12.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по реорганизации центра 
поддержки экспорта и обеспечения его 

функционирования за 2021 год 
 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.6.1 Мероприятие "Предоставлен отчет о достижении 
показателей результативности реализации 
мероприятия по реорганизации центра поддержки 
экспорта и обеспечения его функционирования" 

01.12.2021 20.12.2021 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о достижении показателей 

результативности реализации 
мероприятия по реорганизации центра 
поддержки экспорта и обеспечения его 

функционирования за 2021 год 
 

7.6.2 Мероприятие "Предоставление отчета о 
достижении показателей результативности 
реализации мероприятия по реорганизации центра 
поддержки экспорта и обеспечения его 
функционирования в 2022 году" 

01.12.2022 20.12.2022 Петрашкевич В. С., 
Консультант 

Отчет получателя бюджетных средств 
о выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии на 

обеспечение деятельности центра 
поддержки экспорта в 2022 году 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Акселерация субъектов МСП 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, 
гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального 
предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также 
услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" 
составит 10%, в том числе по годам (нарастающим итогом): 
 

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Петрашкевич В. С. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Сазанакова Е. И. Заместитель начальника 
отдела 

Юхновец А. А. 0 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 



 
 

 

  

9 Участник регионального 
проекта 

Сазанакова Е. И. Заместитель начальника 
отдела 

Юхновец А. А. 0 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Петрашкевич В. С. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и 
инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской 
Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с 
применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы: 2019 г. - 7,1 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. - 5,2 млрд. 
рублей, 10 парков; 2021 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 10,2 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей, 26 парков. Увеличен объем 
инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, 
технопарков, млрд рублей 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Петрашкевич В. С. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

Увеличение штатной численности регионального центра поддержки экспорта в соответствии с условиями, установленными соглашением с АО 
"Российский экспортный центр" 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Сазанакова Е. И. Заместитель начальника 
отдела 

Юхновец А. А. 0 
 

  



 
 

 

  

Приобретены объекты недвижимости для размещения центра "Мой бизнес" 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

Реорганизация одного регионального центра поддержки экспорта в соответствии с требованиями федерального законодательства и обеспечение его 
функционирования 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Петрашкевич В. С. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

В Красноярском крае обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты 
Красноярского края, Центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП. Количество субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 232 единицы (нарастающим итогом) к 2024 году. 
 

 

20 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра 
экономики и регионального 
развития Красноярского края 

Васильев Е. Е. 25 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Петрашкевич В. С. Консультант Юхновец А. А. 50 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Сазанакова Е. И. Заместитель начальника 
отдела 

Юхновец А. А. 0 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Юхновец А. А. Начальник отдела Васильев Е. Е. 25 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Власенко С. Л. Консультант Юхновец А. А. 0 
 

 


