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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Условия для бизнеса - (Красноярский край) 
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 

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   

 
Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание 
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых, нарастающим итогом 

Миллион 
человек 

0,0000 01.11.2018 0,0000 0,0249 0,0380 0,0418 0,0446 0,0475 



 

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 

 

1 

Обеспечен доступ субъектов 
МСП к предоставляемому на 
льготных условиях имуществу за 
счет дополнения общего 
количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, неэффективно 
используемых или используемых 
не по назначению) в перечнях 
государственного и 
муниципального имущества, 
утверждаемых Красноярским 
краем и муниципальными 
образованиями Красноярского 
края, по результатам 
деятельности коллегиальных 
органов, созданных в 
Красноярском крае 

Единица - - - - - 1 

Расширен состав перечней 
государственного 
имуниципального имущества, 
предназначенного для 
предоставления в 
арендусубъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, в том 
числе 
неиспользуемого,неэффективно 
используемого или 
используемого не по 
назначению, учтённого 
вреестрах государственного и 
муниципального имущества, на 
600 единиц согласно ежегодным 
отчетам 
 

Утверждение 
документа 
 



 

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 самозанятых 

граждан, зафиксировавших 
свой статус, с учетом введения 

налогового режима для 
самозанятых, нарастающим 

итогом 

Миллион 
человек 

     



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Условия для бизнеса - (Красноярский 
край) 

0  

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 "Обеспечен доступ субъектов МСП к 
предоставляемому на льготных условиях имуществу 
за счет дополнения общего количества объектов (в 
том числе неиспользуемых, неэффективно 
используемых или используемых не по назначению) 
в перечнях государственного и муниципального 
имущества, утверждаемых Красноярским краем и 
муниципальными образованиями Красноярского 
края, по результатам деятельности коллегиальных 
органов, созданных в Красноярском крае"0 
 

- 01.12.2024 Мацюк И. В., 
Заместитель министра 

Расширен состав перечней 
государственного и муниципального 

имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам 

МСП, за счет выявленного имущества, 
в том числе неиспользуемого, 

неэффективно используемого или 
используемого не по назначению, 

учтённого в реестрах государственного 
и муниципального имущества, на 600 
единиц согласно ежегодным отчетам 

 

1.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 25.10.2019 Чернышева О. Н., 
Заместитель министра 

Акт о проведении инвентаризации 
имущества утвержден 

 

1.1.1 Мероприятие "Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в собственности 
Красноярского края" 

01.01.2019 15.10.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Акт о проведении инвентаризации 
имущества, находящегося в 

собственности Красноярского края 
составлен 

 

1.1.2 Мероприятие "Проведение инвентаризации 
имущества, находящегося в собственности органов 
местного самоуправления Красноярского края" 

01.01.2019 15.10.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Акт о проведении инвентаризации 
имущества, находящегося в 

собственности органов местного 
самоуправления Красноярского края 

составлен 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.1.3 Мероприятие "Выявление неиспользуемого, 
неэффективно используемого или используемого не 
по назначению имущества, находящегося в 
собственности Красноярского края" 

15.10.2019 24.10.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Докладная записка о выявлении 
неиспользуемого, неэффективно 

используемого или используемого не 
по назначению имущества, 

находящегося в собственности 
Красноярского края подготовлен 

 

1.1.4 Мероприятие "Выявление неиспользуемого, 
неэффективно используемого или используемого не 
по назначению имущества, находящегося в 
собственности органов местного самоуправления 
Красноярского края " 

15.10.2019 24.10.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о выявлении 
неиспользуемого, неэффективно 

используемого или используемого не 
по назначению имущества, 

находящегося в собственности органов 
местного самоуправления 

Красноярского края подготовлен 
 

1.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.12.2019 Чернышева О. Н., 
Заместитель министра 

Докладная записка о внесении 
изменений в перечни государственного 

и муниципального имущества 
разработано 

 

1.2.1 Мероприятие "Принятие решения об увеличении 
количества объектов имущества в перечне 
государственного имущества Красноярского края за 
счет объектов, выявленных по результатам 
проведения инвентаризации имущества" 

15.10.2019 15.12.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа о внесении 
изменений в перечень 

государственного имущества 
Красноярского края в части 

увеличения количества объектов 
имущества за счет объектов, 
выявленных по результатам 

проведения инвентаризации имущества 
  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.2 Мероприятие "Принятие решения об увеличении 
количества объектов имущества в перечнях 
муниципального имущества Красноярского края за 
счет объектов, выявленных по результатам 
проведения инвентаризации имущества" 

15.10.2019 15.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о внесении 
изменений в перечни муниципального 
имущества Красноярского края в части 

увеличения количества объектов 
имущества за счет объектов, 
выявленных по результатам 

проведения инвентаризации имущества 
 



1.2.3 Мероприятие "Расширение состава перечня 
государственного имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, в том числе 
неиспользуемого, неэффективно используемого или 
используемого не по назначению, учтённого в 
реестре государственного имущества" 

01.01.2019 15.12.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа о расширении 
состава перечня государственного 

имущества 
 

1.2.4 Мероприятие "Расширение состава перечней 
муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам МСП, за счет 
выявленного имущества, в том числе 
неиспользуемого, неэффективно используемого или 
используемого не по назначению, учтённого в 
реестрах муниципального имущества" 

01.01.2019 15.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о расширении 
состава перечней муниципального 

имущества 
 

1.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 20.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о согласовании 
перечней с заинтересованными 

органами и организациями 
 

1.3.1 Мероприятие "Обеспечение согласования 
расширенного перечня государственного имущества 
Красноярского края" 

01.01.2019 15.12.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа о согласовании 
расширенного перечня 

государственного имущества 
Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.2 Мероприятие "Обеспечение согласования 
расширенных перечней муниципального 
имущества" 

01.01.2019 15.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о расширении 
состава перечней муниципального 

имущества 
 

1.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.12.2024 Чернышева О. Н., 
Заместитель министра 

Докладная записка подписана 
 

1.4.1 Мероприятие "Дополнение перечня 
государственного имущества Красноярского края, в 
том числе за счет имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения за краевыми учреждениями и 
предприятиями" 

01.10.2019 25.12.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа о дополнении 
перечня государственного имущества 

Красноярского края, в том числе за 
счет имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения за краевыми 
учреждениями и предприятиями 

 



1.4.2 Мероприятие "Дополнение перечня 
государственного имущества Красноярского края, в 
том числе за счет имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления и хозяйственного 
ведения за муниципальными учреждениями и 
предприятиями" 

01.10.2019 25.12.2019 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о дополнении 
перечня муниципального имущества, в 

том числе за счет имущества, 
закрепленного на праве оперативного 
управления и хозяйственного ведения 
за муниципальными учреждениями и 

предприятиями 
 

1.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 16.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет об опубликовании перечня 
государственного имущества 

 

1.5.1 Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

01.01.2020 16.01.2020 Вернер В. В., 
Руководитель 

Докладная записка об опубликовании 
перечня государственного имущества 

на официальном портале 
Красноярского края 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5.2 Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

01.01.2020 16.01.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка об опубликовании 
перечней муниципального имущества 

на официальных сайтах 
муниципальных образований 

Красноярского края 
 

1.6 Контрольная точка "Документ опубликован" - 20.12.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о проведенной работе по 
увеличению количества объектов в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества в 2020 

году 
 

1.6.1 Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

21.09.2020 20.12.2020 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальный портал Красноярского 

края 
 

1.6.2 Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

21.09.2020 20.12.2020 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальные сайты муниципальных 

образований Красноярского края 
 



1.7 Контрольная точка "Документ опубликован" - 20.12.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о проведенной работе по 
увеличению количества объектов в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества в 2021 

году 
 

1.7.1 Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

21.09.2021 20.12.2021 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальный портал Красноярского 

края 
 

1.7.2 Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

21.09.2021 20.12.2021 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальные сайты муниципальных 

образований Красноярского края 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8 Контрольная точка "Документ опубликован" - 20.12.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о проведенной работе по 
увеличению количества объектов в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества в 2022 

году 
 

1.8.1 Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

21.09.2022 20.12.2022 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальный портал Красноярского 

края 
 

1.8.2 Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

21.09.2022 20.12.2022 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальные сайты муниципальных 

образований Красноярского края 
 

1.9 Контрольная точка "Документ опубликован" - 20.12.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о проведенной работе по 
увеличению количества объектов в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества в 2023 

году 
 

1.9.1 Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

21.09.2023 20.12.2023 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальный портал Красноярского 

края 
 

1.9.2 Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

21.09.2023 20.12.2023 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальные сайты муниципальных 

образований Красноярского края 
 



1.10 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.12.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Отчет о проведенной работе по 
увеличению количества объектов в 

перечнях государственного и 
муниципального имущества в 2024 

году 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10.
1 

Мероприятие "Перечень государственного 
имущества размещен на официальном портале 
Красноярского края" 

21.09.2024 01.12.2024 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальный портал Красноярского 

края 
 

1.10.
2 

Мероприятие "Перечни муниципального имущества 
размещены на официальных сайтах муниципальных 
образований Красноярского края" 

21.09.2024 01.12.2024 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Ссылка на 
официальные сайты муниципальных 

образований Красноярского края 
 

1.11 Контрольная точка "Нормативные правовые акты 
Красноярского края приведены в соответствии с 
требованиями федерального законодательства" 

- 01.08.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Докладная записка о приведении 
нормативных правовых актов 

Красноярского края в соответствие с 
изменениями, внесенными в 

Земельный кодекс РФ, Федеральный 
Закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации» 

  

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.11.
1 

Мероприятие "Обеспечение приведения 
нормативных правовых актов Красноярского края в 
соответствие с изменениями, внесенными в 
Земельный кодекс РФ,  Федеральный Закон от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»" 

01.01.2019 31.07.2019 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа о внесении 
изменений в нормативные правовые 

акты Красноярского края 
 

1.12 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 1 квартал 2020 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.03.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.12.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

09.01.2020 20.03.2020 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2020 года 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

09.01.2020 20.03.2020 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2020 года 
 



1.13 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 2 квартал 2020 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.06.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.13.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.03.2020 20.06.2020 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2020 года 
 

1.13.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.03.2020 20.06.2020 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2020 года 
 

1.14 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 3 квартал 2020 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.09.2020 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.14.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.06.2020 20.09.2020 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 

количества объектов в перечне 
государственного имущества 

Красноярского края за 3 квартал 2020 
года 

 



1.14.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.06.2020 20.09.2020 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 
количества объектов в перечнях 
муниципального имущества за 3 

квартал 2020 года 
 

1.15 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 1 квартал 2021 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.03.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.15.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

01.01.2021 20.03.2021 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 

количества объектов в перечне 
государственного имущества 

Красноярского края за 1 квартал 2021 
года 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.15.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

01.01.2021 20.03.2021 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 
количества объектов в перечнях 
муниципального имущества за 1 

квартал 2021 года 
 

1.16 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 2 квартал 2021 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.06.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 



1.16.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.03.2021 20.06.2021 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 

количества объектов в перечне 
государственного имущества 

Красноярского края за 2 квартал 2021 
года 

 

1.16.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.03.2021 20.06.2021 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 
количества объектов в перечнях 
муниципального имущества за 2 

квартал 2021 года 
 

1.17 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 3 квартал 2021 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.09.2021 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.06.2021 20.09.2021 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 

количества объектов в перечне 
государственного имущества 

Красноярского края за 3 квартал 2021 
года 

 

1.17.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.06.2021 20.09.2021 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки об увеличении 
количества объектов в перечнях 
муниципального имущества за 3 

квартал 2021 года 
 



1.18 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 1 квартал 2022 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.03.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.18.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

01.01.2022 20.03.2022 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2022 года 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

01.01.2022 20.03.2022 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2022 года 
 

1.19 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 2 квартал 2022 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.06.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.19.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.03.2022 20.06.2022 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2022 года 
 



1.19.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.03.2022 20.06.2022 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2022 года 
 

1.20 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 3 квартал 2022 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.09.2022 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.06.2022 20.09.2022 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2022 года 
 

1.20.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.06.2022 20.09.2022 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2022 года 
 

1.21 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 1 квартал 2023 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.03.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 



1.21.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

01.01.2023 20.03.2023 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2023 года 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

01.01.2023 20.03.2023 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне муниципального 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2023 года 
 

1.22 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 2 квартал 2023 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.06.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.22.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.03.2023 20.06.2023 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2023 года 
 

1.22.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

20.03.2023 20.06.2023 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2023 года 
 



1.23 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 3 квартал 2023 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.09.2023 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.23.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.06.2023 20.09.2023 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2023 года 
 

1.23.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.06.2023 20.09.2023 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2023 года 
 

1.24 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 1 квартал 2024 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.03.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.24.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

01.01.2024 20.03.2024 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2024 года 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.24.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

01.01.2024 20.03.2024 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 1 

квартал 2024 года 
 

1.25 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 2 квартал 2024 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.06.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

1.25.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.03.2024 20.06.2024 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2024 года 
 

1.25.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.03.2024 20.06.2024 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 2 

квартал 2024 года 
 

1.26 Контрольная точка "Предоставлена отчетная 
информация за 3 квартал 2024 года об увеличении 
количества объектов в перечнях государственного и 
муниципального имущества" 

- 20.09.2024 Юхновец А. А., 
Начальник отдела 

Докладная записка о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях государственного 
и муниципального имущества 

 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



1.26.
1 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестре государственного 
имущества" 

21.06.2024 20.09.2024 Вернер В. В., 
Руководитель 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечне государственного 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2024 года 
 

1.26.
2 

Мероприятие "Увеличение количества объектов, 
предназначенных для предоставления в аренду 
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в 
том числе неиспользуемого, неэффективно 
используемого или используемого не по 
назначению, учтённого в реестрах муниципального 
имущества" 

21.06.2024 20.09.2024 Карманова Л. В., 
Консультант 

Прочий тип документа Проект 
докладной записки о проведенной 
работе по увеличению количества 

объектов в перечнях муниципального 
имущества Красноярского края за 3 

квартал 2024 года 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Условия для бизнеса - (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

  

 

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 Васильев Е. Е. 25 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

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

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе 
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, 
утверждаемых Красноярским краем и муниципальными образованиями Красноярского края, по результатам деятельности коллегиальных органов, 
созданных в Красноярском крае 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мацюк И. В. Заместитель министра Васильев Е. Е. 25 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Вернер В. В. Руководитель Лапшин Ю. А. 10 
 

5 Участник регионального 
проекта 

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

6 Участник регионального 
проекта 

Карманова Л. В. Консультант Юхновец А. А. 100 
 

 


