
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2012 г. N 124-пр 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр, от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013 N 321-пр, 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 25.03.2014 N 84-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", постановлением Правительства 

Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации и 

Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского 

края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", в целях 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае Правительство 

края постановляет: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы". 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

2. Рекомендовать главам муниципальных районов края оказать содействие городским и 

сельским поселениям в разработке муниципальных программ, направленных на создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в формировании 

доходов поселений и района в целом. 

 

Губернатор, Председатель 

Правительства края 

В.И.Шпорт 
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УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением 

Правительства Хабаровского края 

от 17 апреля 2012 г. N 124-пр 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр, от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013 N 321-пр, 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 25.03.2014 N 84-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Хабаровского края 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Наименование 

государственной 

программы Хабаровского 

края 

- государственная программа Хабаровского края "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 

годы" (далее также - Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

- министерство экономического развития Хабаровского края (далее 

также - край) 

Соисполнители, 

участники Программы 

- министерство строительства края; 

министерство образования и науки края; 
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министерство сельскохозяйственного производства и развития 

сельских территорий края; 

министерство спорта и молодежной политики края; 

министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики 

края; 

администрации муниципальных образований края (по согласованию); 

Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (по 

согласованию); 

Гарантийный фонд Хабаровского края (по согласованию); 

Ассоциация "Краевой центр содействия предпринимательству" (по 

согласованию); 

автономная некоммерческая организация "Дальневосточное 

агентство содействия инновациям" (по согласованию); 

организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию) 

Цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории края 

Задачи Программы - улучшение финансового положения, развитие производственного и 

инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства 

края; 

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства края; 

совершенствование информационного, образовательного и 

аналитического обеспечения малого и среднего предпринимательства 

края; 

создание условий для начала предпринимательской деятельности; 

развитие молодежного предпринимательства; 

формирование положительного имиджа предпринимательства, 

развитие делового сотрудничества бизнеса и власти; 

развитие производственных и кооперационных связей малого и 

среднего предпринимательства края; 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях края; 

снижение издержек малого и среднего предпринимательства края, 



связанных с арендой краевого государственного имущества 

Подпрограммы - в рамках Программы реализация подпрограмм не предусмотрена 

Основные мероприятия 

Программы 

- содействие расширению доступа малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам; 

содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

совершенствование информационного, образовательного и 

аналитического обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 

создание условий для начала предпринимательской деятельности; 

содействие развитию молодежного предпринимательства; 

содействие повышению престижа предпринимательской 

деятельности и развитию делового сотрудничества бизнеса и власти; 

содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов 

предпринимательства края; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях края; 

предоставление имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Основные показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- количество зарегистрированных в результате реализации Программы 

субъектов малого и среднего предпринимательства края; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства края - 

получателей поддержки; 

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства края в расчете на 1 тыс. существующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства края; 

количество малых и средних предприятий края в расчете на 1 тыс. 

человек населения края; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) края в расчете на 1 

тыс. человек населения края; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий края в 



среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций края; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения края; 

оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями 

края, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями; 

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства края, в общем объеме валового регионального 

продукта; 

сумма налоговых поступлений от малого и среднего 

предпринимательства края в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

Этапы и сроки 

реализации Программы 

- Программа реализуется в два этапа: 

I этап - 2013 - 2015 годы; 

II этап - 2016 - 2020 годы 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

за счет средств краевого 

бюджета и прогнозная 

(справочная) оценка 

расходов федерального 

бюджета, бюджетов 

муниципальных 

образований края, 

внебюджетных средств 

- общий объем финансирования Программы - 7 374,96631 млн. рублей, 

в том числе: 

субсидии из федерального бюджета - 952,50038 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год - 0 млн. рублей. 

2014 год - 191,72000 млн. рублей, 

2015 год - 0 млн. рублей, 

2016 год - 197,28038 млн. рублей, 

2017 год - 143,80000 млн. рублей, 

2018 год - 139,35000 млн. рублей, 

2019 год - 141,00000 млн. рублей, 

2020 год - 139,35000 млн. рублей; 

  из краевого бюджета - 1 175,76833 млн. рублей, 



в том числе по годам: 

2013 год - 311,20000 млн. рублей, 

2014 год - 226,29080 млн. рублей, 

2015 год - 276,18282 млн. рублей, 

в том числе средства краевого бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются средства федерального бюджета, - 

213,43702 млн. рублей, 

2016 год - 51,48972 млн. рублей, 

2017 год - 49,27628 млн. рублей, 

2018 год - 87,10957 млн. рублей, 

2019 год - 87,10957 млн. рублей, 

2020 год - 87,10957 млн. рублей; 

  из бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 

320,00000 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год - 40,00000 млн. рублей, 

2014 год - 40,00000 млн. рублей, 

2015 год - 40,00000 млн. рублей, 

2016 год - 40,00000 млн. рублей, 

2017 год - 40,00000 млн. рублей, 

2018 год - 40,00000 млн. рублей, 

2019 год - 40,00000 млн. рублей, 

2020 год - 40,00000 млн. рублей; 

  внебюджетные средства (по согласованию) - 4 926,69760 млн. рублей, 

в том числе по годам: 

2013 год - 378,34880 млн. рублей, 

2014 год - 378,34880 млн. рублей, 

2015 год - 695,00000 млн. рублей, 

2016 год - 695,00000 млн. рублей, 

2017 год - 695,00000 млн. рублей, 

2018 год - 695,00000 млн. рублей, 

2019 год - 695,00000 млн. рублей, 

2020 год - 695,00000 млн. рублей 



Конечный результат 

реализации Программы 

- в результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

количество зарегистрированных в результате реализации Программы 

субъектов малого и среднего предпринимательства края составит к 

2020 году 456 единиц; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства края - 

получателей поддержки составит к 2020 году 15,945 тыс. единиц; 

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства края в расчете на 1 тыс. существующих 

субъектов малого и среднего предпринимательства края увеличится к 

2020 году до 42,6 единицы; 

количество малых и средних предприятий края в расчете на 1 тыс. 

человек населения края увеличится к 2020 году до 19,6 единицы; 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей) края в расчете на 1 

тыс. человек населения края увеличится к 2020 году до 44,7 единицы; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий края в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций края увеличится к 

2020 году до 27,5 процента; 

доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения края увеличится к 2020 году до 30,1 

процента; 

оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями 

края, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, увеличится к 2020 году до 439,2 млрд. рублей; 

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства края, в общем объеме валового регионального 

продукта увеличится к 2020 году до 16,1 процента; 

сумма налоговых поступлений от малого и среднего 

предпринимательства края в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации увеличится к 2020 году до 20,5 млрд. рублей; 

количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) составит к 



2020 году 8 137 единиц 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере малого и 

среднего предпринимательства, существующих проблем 

 

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в социально-экономической структуре Хабаровского края. Оно присутствует 

практически во всех отраслях экономики края. Деятельность малого и среднего предпринимательства оказывает существенное влияние на социально-

экономическое развитие территорий: создает конкурентную рыночную среду, обеспечивает занятость населения, особенно в отдаленных районах края, 

смягчая социальные проблемы. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по итогам 2011 года в Хабаровском крае зарегистрировано 

52438 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 138 - средних, 16506 - малых предприятий и 35794 - индивидуальных 

предпринимателей. Увеличение общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с предыдущим годом составляет 5,7 

процента, или 2824 единиц. 

По числу субъектов малого и среднего предпринимательства, а также по численности занятых на малых и средних предприятиях по итогам 2011 

года Хабаровский край занимал 2 место в Дальневосточном Федеральном округе после Приморского края. 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Дальневосточном федеральном округе по состоянию 

на 01 января 2012 г., единиц 

 

Рисунок не приводится. 

 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике края по итогам 2011 года составляет 28,3 процента. 

За 2011 год поступления денежных средств от малого и среднего бизнеса в бюджет края составили 9,2 млрд. рублей, в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации - 13 млрд. рублей. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр) 

Оборот малых предприятий за 2011 год составил 169 млрд. рублей, с ростом к 2010 году на 27 процентов, оборот средних предприятий - 48,5 млрд. 

рублей. При этом по средним предприятиям наблюдается снижение доли оборота в общем обороте экономики края на 1 процент, по малым 

предприятиям - увеличение доли оборота на 4,2 процента (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Оборот малых и средних предприятий Хабаровского края 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. Темп роста, 
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процентов 

Общий оборот экономики Хабаровского края, 

млн. рублей 

567314,1 610267,7 107,6 

Оборот средних предприятий, млн. рублей 50336,8 48500,7 96,4 

Оборот малых предприятий, млн. рублей 133018,8 168628,4 126,8 

Доля оборота средних предприятий в общем 

обороте края, процентов 

8,9 7,9 88,8 

Доля оборота малых предприятий в общем 

обороте края, процентов 

23,4 27,6 117,9 

 

Структурное распределение малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в крае, в основном, соответствует общероссийской 

ситуации и на протяжении ряда лет существенно не изменилось. Сфера торговли и услуг - это часть экономики края, в которой традиционно доминируют 

малые и средние предприятия. 

Порядка 40 процентов малых и средних предприятий занимаются торговлей, около 22 процентов действуют в сфере услуг (здравоохранение, 

социальные услуги, ЖКХ, наука, информационные технологии и др.). Производственный малый бизнес представляют 8,3 процента от общего числа 

компаний. Строительством занимается 15,3 процента, около 6 процентов - транспортом и связью, 3 процента - гостиничным бизнесом, 2,3 процента - 

сельским и лесным хозяйством. 

Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности следующее: "Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" - 58 процентов от общего числа зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей, "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" - 12,8 процента, "Транспорт и связь" - 7,8 

процента, "Обрабатывающие производства" - 5,4 процента, "Предоставление прочих коммунальных, персональных и социальных услуг" - 5,1 процента. 

Непроизводственная сфера по-прежнему более привлекательна, чем реальный сектор экономики. В малом предпринимательстве преобладают 

фирмы с невысокими инвестиционными возможностями, ориентированные на узкий рынок и сферу с быстрой оборачиваемостью капитала. 

Территориально основная часть средних (60,7 процента), малых (80 процентов) предприятий и индивидуальных предпринимателей (69 процентов) 

сосредоточена в городах Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре. 

Меньше всего малых и средних предприятий приходится на Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский, Охотский, Бикинский, Ульчский, Вяземский, 

Нанайский, Комсомольский и имени Полины Осипенко районы (менее 1 процента от общего числа малых и средних предприятий края). 

Реализуемые в рамках Программы меры стимулируют предпринимательскую инициативу. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Это позволило за период 2009 - 2011 годы увеличить показатели оборота малых и средних предприятий края на 4,6 процента. 

За указанный период выросли показатели доли занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике (28,3 процента) и 

численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая работников по найму (207 тыс. человек). Рост налоговых поступлений от малого 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877C17BD5B8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF3737I4q9C


и среднего бизнеса в бюджет края к 2008 году составил 180 процентов, или 4,1 млрд. рублей. 

 

Таблица 2 

 

Отдельные показатели деятельности малых предприятий края 

(без микропредприятий) на 01.07.2011 

 

Показатели Единица 

измерения 

В среднем по 

России 

Хабаровский край 

Плотность малых предприятий на 1 тыс. 

жителей 

единиц 1,7 2,1 

Доля занятых на малых предприятиях от 

экономически активного населения 

процентов 7,6 16,0 

Доля оборота малых предприятий 

неторговой сферы 

процентов 38,0 36,3 



 

Несмотря на положительный тренд основных показателей в секторе малого и среднего 

бизнеса, результаты опубликованного в 2011 году рейтинга Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" "Предпринимательский 

климат в России: Индекс ОПОРЫ 2010 - 2011" показали низкую оценку предпринимателями 

Хабаровского края качества условий для развития малого и среднего бизнеса. Рейтинг 40 регионов 

составлен по результатам опроса более 6000 малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. В основе рейтинга - Индекс условий для развития малого и среднего бизнеса, 

состоящий из 5 слагаемых: "Недвижимость и инфраструктура", "Людские ресурсы", "Финансовые 

ресурсы", "Административный климат и безопасность", "Система поставщиков". 

Рейтинг 40 регионов возглавляют Московская область, Краснодарский край, Челябинская 

область, Ставропольский край и Самарская область. Хабаровский край, наряду с Ростовской и 

Иркутской областями, замыкают рейтинговую таблицу. 

Основные выводы исследования: 

- 2/3 опрошенных руководителей компаний считают свой регион благоприятным местом для 

ведения бизнеса, однако каждый второй участник опроса отмечает серьезные сложности на этапе 

старта; 

- нехватка инженеров и квалифицированных рабочих, дефицит финансирования, высокие 

тарифы на электроэнергию вкупе с низкой доступностью новых энергетических мощностей - 

основные слабые стороны предпринимательского климата; 

- наиболее позитивно оцениваются - доступность поставщиков и возможность 

дополнительного обучения; 

- более половины руководителей компаний полагают, что региональная власть должна 

уделять больше внимания вопросам развития предпринимательства. В региональные программы 

поддержки вовлечены менее 10 процентов участников исследования. Использование 

инфраструктуры поддержки (бизнес-инкубаторы, промпарки, гарантийные фонды и др.) 

"стремится к нулю". 

По результатам социологических исследований, проведенных в Хабаровском крае научными 

и образовательными организациями, на развитие малого и среднего предпринимательства 

оказывает влияние ряд факторов, имеющих как общероссийское, так и местное значение. 

Наиболее значимые из них: 

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

- высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов; 

- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства, 

особенно в муниципальных образованиях; 

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- сложные стартовые условия для начала бизнеса; 

- низкая производственная и инновационная активность малого бизнеса; 

- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением, а также 

недостаточно активное взаимодействие власти и бизнеса; 

- недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

По итогам социологического опроса "Состояние, проблемы и перспективы развития малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае", проведенного в конце 2010 года ГОУ ВПО 

"Дальневосточная академия государственной службы", предпринимательство районного звена 

более всего нуждается в финансовой (льготном кредитовании, субсидировании затрат), 

информационной (о проектах поддержки), консультационной (оформлении документов, открытие 

своего бизнеса, налоговое и земельное законодательство) и имущественной поддержках. 

Исследование отметило также недостаточную включенность предпринимательского сообщества 

муниципальных районов в работу общественных организаций и союзов. 

Очевидна актуальность принятия на региональном уровне мер для дальнейшего развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

2. Цели, задачи, приоритеты Программы 

 

Краевая государственная политика в области развития малого и среднего 



предпринимательства Хабаровского края является частью государственной социально-

экономической политики Российской Федерации и представляет собой комплекс мер, 

направленных на реализацию целей, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Цели и задачи Программы соответствуют Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Стратегии 

социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, Основным 

направлениям деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов, 

утвержденным распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. N 107-рп. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Исходя из этого, целью Программы является создание благоприятных условий для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 

территории края. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач: 

- улучшение финансового положения, развитие производственного и инновационного 

потенциала малого и среднего предпринимательства края; 

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства края; 

- совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения 

малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для начала предпринимательской деятельности; 

- развитие молодежного предпринимательства; 

- формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового 

сотрудничества бизнеса и власти; 

- развитие производственных и кооперационных связей малого, среднего и крупного 

предпринимательства; 

- развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края. 

Принимая во внимание необходимость развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в сфере производства и оказания услуг, особенно в сельских и северных 

территориях края, приоритетными направлениями деятельности, в которых необходимо 

стимулировать малое и среднее предпринимательство и предусматривать меры государственной 

поддержки, являются: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- инновационная деятельность; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления, развитие промыслов; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- строительство и производство строительных материалов; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- предоставление бытовых, транспортных услуг населению; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- развитие общедоступной сети общественного питания и торговли в сельских и северных 

районах края; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Наименование приоритетных видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности приведено в приложении N 1 к приложению 

N 7 к настоящей Программе. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

3. Прогноз конечных результатов Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D56E11F86791BE203D11D25ACICq1C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC67055FE61C8E7746E80B881127ABCE4D55BD96EB0B1471E8I6qDC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118A7818B55D8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF373DI4q1C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877E16B6578E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF373EI4qCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4AIEq8C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4AIEqFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4AIEqDC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4AIEq3C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4AIEq2C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEqAC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEq9C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEq8C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D58E8148F751BE203D11D25ACC11242BADFE70A1471E864ICqCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEqFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373E4DIEqEC


 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

- количество зарегистрированных в результате реализации Программы субъектов малого и 

среднего предпринимательства края составит к 2020 году 456 единиц; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства края - получателей 

поддержки составит к 2020 году 15,945 тыс. единиц; 

- количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

края в расчете на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства края 

увеличится к 2020 году до 42,6 единицы; 

- количество малых и средних предприятий края в расчете на 1 тыс. человек населения края 

увеличится к 2020 году до 19,6 единицы; 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) края в расчете на 1 тыс. человек населения края увеличится к 2020 году до 

44,7 единицы; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий края в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций края увеличится к 2020 году до 27,5 процента; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на 

микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в 

общей численности занятого населения края увеличится к 2020 году до 30,1 процента; 

- оборот продукции и услуг, производимых малыми предприятиями края, в том числе 

микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличится к 2020 году до 439,2 

млрд. рублей; 

- доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства края, 

в общем объеме валового регионального продукта увеличится к 2020 году до 16,1 процента; 

- сумма налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства края в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации увеличится к 2020 году до 20,5 млрд. рублей; 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) составит к 2020 году 8 137 единиц. 

Итогом реализации Программы станут улучшение конкурентной среды в сфере 

предпринимательства, снижение барьеров, препятствующих развитию предпринимательской 

деятельности. 

В результате реализации мероприятий Программы в сфере занятости населения 

положительным эффектом будет являться создание новых рабочих мест. Отрицательных эффектов 

от реализации мероприятий Программы не ожидается. В целом эффективность реализации 

Программы определяется в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 

реализации государственных программ Хабаровского края, утвержденным постановлением 

Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. N 283-пр "Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования 

и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных 

программ Хабаровского края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Хабаровского края". 

В сопряжении с достижением целей государственной политики края реализация Программы 

будет способствовать созданию оптимальных условий для устойчивого социально-

экономического развития края, в том числе: 

- развитию молодежного предпринимательства; 

- увеличению налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- увеличению ассортимента товаров (работ, услуг), производимых на территории края. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: 2013 - 2020 годы. 

Предусматривается 2 этапа реализации Программы: 

I этап - 2013 - 2015 годы, 

II этап - 2016 - 2020 годы. 
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5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр) 

 

Система показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели 

(индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также 

показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий 

Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации и указанием источников информации приведен в приложении N 1 к 

Программе. 

Сбор информации по показателям (индикаторам) Программы осуществляется на основе 

данных государственного статистического наблюдения и ведомственного статистического 

наблюдения. 

По данным государственного статистического наблюдения производится сбор информации 

по основным показателям (индикаторам), приведенным в графе 2 подпунктов 1.3 - 1.9 пункта 1 

приложения N 1 к Программе. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 

447-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

По основным показателям (индикаторам), приведенным в графе 2 подпункта 1.10 пункта 1 

приложения N 1 к Программе, источником информации является ведомственная статистика - 

данные, предоставляемые министерству экономического развития края министерством финансов 

края в рамках межведомственного взаимодействия на основании информации представленной 

налоговыми органами в соответствии с совместным Приказом от 30 июня 2008 г. Министерства 

финансов Российской Федерации N 65н и Федеральной налоговой службы N ММ-3-1/295@. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 

447-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

Показатели (индикаторы) Программы, приведенные в графе 2 подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 и 

пункта 2 приложения N 1 к настоящей Программе, определяются ответственным исполнителем 

Программы в соответствии с Методикой сбора информации и расчета показателей (индикаторов) 

Программы (приложение N 23 к Программе) (далее - отчетные данные ответственного 

исполнителя Программы). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Данные ведомственной статистики формируются ответственным исполнителем Программы 

в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной 

поддержки и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть Интернет) на официальном сайте министерства экономического развития края "Малый и 

средний бизнес Хабаровского края" ежеквартально. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

6. Краткое описание основных мероприятий Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

К ключевым условиям устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства края относятся: финансовое и имущественное положение субъектов малого 

и среднего предпринимательства, наличие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, наличие инновационных технологий, обеспеченность 

квалифицированными кадрами, состояние технического обслуживания, возможности по 

кредитованию, обеспеченность информацией. 

Основные мероприятия Программы: 

 

6.1. Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр) 

Основное содержание данного мероприятия: реализация мер по обеспечению доступа 
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субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, а именно: льготное 

микрофинансирование; предоставление поручительств (гарантий) для оформления кредитов в 

коммерческих банках; содействие развитию системы предоставления займов начинающим 

предпринимателям, занятым в производственной сфере, на приобретение оборудования, меры по 

технологической модернизации действующего производства (субсидирование платежей по 

договорам лизинга, затрат на модернизацию оборудования, реализацию программ 

энергоэффективности, сертификацию в соответствии с международными стандартами, 

выставочно-ярмарочную деятельность), а также стимулирование инновационной активности 

(субсидирование затрат на создание и деятельность инновационных компаний). 

 

6.2. Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 N 473-пр) 

Основное содержание мероприятия: создание специализированной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей его развитие. Одной из мер 

является создание и обеспечение деятельности бизнес-инкубатора, позволяющего создать 

"тепличные" условия для ускоренного развития малых компаний, повысить "выживаемость" 

малых предприятий в период становления. 

Также в рамках реализации данного мероприятия Программы будет осуществляться 

субсидирование Ассоциации "Краевой центр содействия предпринимательству" на развитие 

Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ориентированного на содействие выходу субъектов малого и среднего 

предпринимательства на внешние рынки, соответствие их условиям при вступлении России в 

ВТО. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

 

6.3. Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения 

субъектов малого и среднего предпринимательства края 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр) 

Основное содержание мероприятия: проведение для субъектов малого и среднего 

предпринимательства обучающих и консультационных мероприятий по различным аспектам 

предпринимательской деятельности; совершенствование и развитие официального сайта "Малый 

и средний бизнес Хабаровского края"; содействие выпуску специальных программ, тематических 

рубрик и других форм информирования в средствах массовой информации, изданию и 

распространению информационных и методических материалов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; организация и проведение аналитических, научно-исследовательских, 

социологических исследований данного сектора; проведение мониторинга его экономического и 

налогового потенциала, ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей государственной поддержки. 

 

6.4. Создание условий для начала предпринимательской деятельности 

Основное содержание мероприятия: реализация программы обучения основам 

предпринимательской деятельности; организация консультирования начинающих 

предпринимателей по актуальным вопросам экономического, юридического характера; 

предоставление грантов (субсидий) для организации своего дела на конкурсной основе. 

 

6.5. Содействие развитию молодежного предпринимательства 

Основное содержание мероприятия: содействие формированию активных молодежных 

предпринимательских команд, созданию и развитию молодежных, студенческих бизнес-

инкубаторов; организация и проведение краевого конкурса-смотра на предоставление грантов 

(субсидий) студенческой молодежи за лучшие предпринимательские проекты; определение 

победителя краевого ежегодного конкурса "Предприниматель года" в номинации "Лучший 

молодой предприниматель года". 

 

6.6. Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию 

делового сотрудничества бизнеса и власти 
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Основное содержание мероприятия: организация и проведение ежегодного краевого 

конкурса "Предприниматель года"; предоставление субсидий объектам инфраструктуры на 

организацию краевой экспозиции субъектов малого и среднего бизнеса в российских и 

межрегиональных выставочных мероприятиях; предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, выражающим интересы предпринимателей, на конкурсной основе; проведение 

конференций, съездов, совещаний, "круглых столов" по актуальным вопросам развития 

предпринимательства. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

6.7. Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства 

края 

Основное содержание мероприятия: организация электронной биржи субконтрактов на 

Интернет-ресурсе "Малый и средний бизнес Хабаровского края"; создание регионального центра 

субконтрактации; актуализация страницы "Электронная торговая площадка для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края"; создание центра развития 

сельскохозяйственной кооперации. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

 

6.8. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях края 

Основное содержание мероприятия: софинансирование муниципальных программ развития 

малого и среднего предпринимательства; методическая и консультационная поддержка 

муниципальных образований края и объектов инфраструктуры в области развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства (совещания и семинары); определение лучших 

муниципальных (территориальных) объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в рамках ежегодного конкурса "Предприниматель года". 

 

6.9. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

(введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Основное содержание мероприятия: формирование перечня краевого имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки предпринимательства; сохранение в текущем году ставок арендной 

платы, действовавших в предшествующем году, по договорам аренды краевого государственного 

имущества, заключенным до 01 января текущего года, в целях снижения издержек субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

непосредственных результатов приведен в приложении N 2 к Программе. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 29.12.2012 N 473-пр) 

В целях повышения доступности государственной поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, оказания субъектам малого и среднего предпринимательства на 

безвозмездной основе комплекса услуг, направленных на содействие развитию 

предпринимательства в крае, к реализации мероприятий Программы привлекаются организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 

специализированные некоммерческие организации, учредителем которых является Хабаровский 

край, созданные в целях оказания консультационных услуг и поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-

ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

7. Основные меры правового регулирования 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр) 
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К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий 

Программы, относится разработка и принятие, в случае необходимости, нормативных правовых 

актов края в сфере развития малого и среднего предпринимательства. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы 

приведены в приложении N 21 к Программе. 

В целях взаимодействия в области развития малого и среднего предпринимательства, 

осуществления мониторинга и анализа развития малого и среднего предпринимательства, 

развития инфраструктуры поддержки предпринимательской деятельности в рамках правового 

регулирования ответственный исполнитель Программы заключает соглашения с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 

самоуправления муниципальных образований края. 

 

8. Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр) 

 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств. 

Бюджетные источники: 

- федеральный бюджет - средства, предоставляемые на конкурсной основе субъектам 

Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами 

(прогнозируются как возможный источник финансирования); 

- краевой бюджет - средства, предусматриваемые на исполнение Программы в законе 

Хабаровского края о краевом бюджете на очередной финансовый год; 

- бюджеты муниципальных образований - прогнозируются как расходы муниципальных 

образований на участие в реализации мероприятий Программы. 

Внебюджетными средствами финансирования являются средства организаций (по 

согласованию), участвующих в реализации мероприятий Программы. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 7 374,96631 млн. 

рублей, в том числе: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края - 952,50038 млн. рублей; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

средства краевого бюджета - 1 175,76833 млн. рублей, в том числе средства краевого 

бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального 

бюджета - 213,43702 млн. рублей; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

средства бюджетов муниципальных образований края (по согласованию) - 320000,0 тыс. 

рублей; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

внебюджетные средства (по согласованию) - 4 926,69760 млн. рублей. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Объем финансирования мероприятий Программы по годам приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 

 

Структура финансирования Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

(млн. рублей) 

Источники 

финансирования 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 729,5488 836,3596 1 011,1828 983,7701 928,0763 961,4596 963,1096 961,4596 7 374,96631 

федеральный 

бюджет 

0 191,7200 0 197,2804 143,8000 139,3500 141,0000 139,3500 952,5004 

краевой бюджет 311,2000 226,2908 276,1828 51,4897 49,2763 87,1096 87,1096 87,1096 1175,7683 

в том числе 

средства краевого 

бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 213,4370 0 0 0 0 0 213,4370 

бюджеты 

муниципальных 

образований края 

(по согласованию) 

40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 40,0000 320,0000 

внебюджетные 378,3488 378,3488 695,0000 695,0000 695,0000 695,0000 695,0000 695,0000 4 926,6976 
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средства (по 

согласованию) 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя, 

соисполнителей, а также по годам реализации приведена в приложении N 3 к Программе. 

Прогнозная (справочная) информация о сметной стоимости и объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 

рамках Программы, приведена в приложении N 3.1 к Программе. 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и 

внебюджетных средств на реализацию Программы приведена в приложении N 4 к настоящей Программе. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Влияние выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Программы, сроки и непосредственные результаты основных 

мероприятий приведено в приложениях NN 5, 6 к Программе. 

 

9. Анализ рисков реализации Программы 

и описание мер управления рисками 

 

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации Программы приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Риски невыполнения Программы 

 

Наименование рисков Вероятность Сила 

влияния 

Способ преодоления риска 

1 2 3 4 

Риски, связанные с недофинансированием Программы 

Недофинансирование со стороны 

краевого бюджета 

высокая высокая мониторинг эффективности 

бюджетных вложений; 

определение приоритетов для 

первоочередного 

финансирования 

Недофинансирование со стороны высокая высокая определение приоритетов для 
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федерального бюджета первоочередного 

финансирования; мониторинг 

эффективности бюджетных 

вложений 

Недофинансирование со стороны 

местных бюджетов 

высокая средняя создание стимулов для 

участия муниципальных 

образований в реализации 

Программы; мониторинг 

эффективности бюджетных 

вложений; популяризация 

успешных проектов 

муниципальных образований 

по поддержке малого и 

среднего 

предпринимательства (далее 

также - МСП), 

реализованных с помощью 

Программы 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Риски, связанные с изменением внешней среды 

Снижение 

конкурентоспособности и, как 

следствие, уход в "тень" или 

закрытие предприятий МСП края 

при вступлении России в ВТО 

высокая высокая проведение информационно-

методической, 

образовательной работы с 

предприятиями сектора по 

подготовке к работе в новых 

условиях; выработка 

скоординированных 

действий региональных 

органов власти, органов 

местного самоуправления, 

общественных объединений 

и организаций 
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предпринимателей по 

реализации адаптационных 

мер к условиям ВТО 

Значительные изменения 

налогового законодательства 

средняя высокая разработка предложений по 

внесению изменений в 

законодательство во 

взаимодействии с 

общественными и 

профессиональными 

объединениями 

предпринимателей 

Кризисные явления в экономике средняя высокая разработка и внедрение 

предложений по усилению 

мер государственной 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства (далее 

также - СМСП) на всех 

уровнях во взаимодействии с 

общественными и 

профессиональными 

объединениями 

предпринимателей 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Изменения федерального и 

краевого законодательства в 

сфере государственной поддержки 

МСП 

средняя высокая разработка и внедрение 

предложений по 

регулированию форм и видов 

государственной поддержки 

СМСП во взаимодействии с 

общественными и 

профессиональными 

объединениями 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373D4EIEq9C


предпринимателей 

Снижение актуальности 

мероприятий Программы 

средняя высокая ежегодный анализ 

эффективности мероприятий 

Программы; 

перераспределение средств 

между мероприятиями 

Программы 

Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие со стороны 

предпринимателей в части 

доступности мероприятий 

Программы 

средняя средняя повышение открытости за 

счет информирования 

предпринимательской среды 

об осуществляемых 

мероприятиях на регулярной 

основе; популяризация 

успешных проектов, 

реализованных с помощью 

мер государственной 

поддержки 

Невостребованность мероприятий 

Программы в связи с 

недостаточной 

информированностью 

средняя средняя осуществление регулярного 

информирования 

предпринимательской среды 

об осуществляемых 

мероприятиях Программы с 

использованием 

разнообразных каналов 

коммуникаций передачи 

информации (СМИ, 

муниципальные образования, 

предпринимательские 

организации) 

Недостаточная активность МСП средняя средняя корректировка мероприятий 

Программы с привлечением 



представителей МСП 

Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической, налоговой и т.д.) 

Неправильная оценка перспектив 

развития предпринимательства и 

эффективности реализации 

мероприятий Программы из-за 

получения недостоверной 

информации 

средняя высокая заключение соглашений с 

налоговыми органами и 

органами статистики о 

взаимодействии и 

информационном обмене по 

показателям МСП; 

проведение исследований 

предпринимательской среды; 

возможность корректировки 

программных мероприятий 

Риски, связанные с негативными природными явлениями 

Форс-мажорные обстоятельства - 

стихийные бедствия (лесные 

пожары, наводнения, засухи, 

землетрясения) 

низкая средняя выработка 

скоординированных 

действий региональных 

органов власти, местного 

самоуправления по 

преодолению последствий 

Недофинансирование в части 

внебюджетных средств фондов 

поддержки предпринимательства 

средняя высокая определение приоритетов для 

первоочередного 

финансирования; мониторинг 

эффективности 

использования 

внебюджетных средств 

фондов поддержки 

предпринимательства 

(строка введена постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации 

Программы и оценки ее эффективности и результативности. 

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается 

соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя Программы в адрес 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, участников Программы. 

 

10. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 

 

11. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие ответственного 

исполнителя Программы с соисполнителями и участниками Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

На федеральном уровне предусматривается заключение соглашений с федеральными 

органами исполнительной власти по предоставлению субсидий из федерального бюджета. Также 

предусматривается участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере 

развития предпринимательства. Одним из основных документов является соглашение с 

Министерством экономического развития Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Хабаровского края на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства. 

На региональном уровне осуществляется финансирование мероприятий Программы из 

краевого бюджета. 

На муниципальном уровне предусматривается заключение соглашений с администрациями 

муниципальных образований Хабаровского края по софинансированию мероприятий и 

выполнению параметров Программы. 

Порядок финансирования реализации мероприятий Программы устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Хабаровского края, настоящей Программой. 

Принцип и критерии выбора получателей государственной поддержки по мероприятиям, 

порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета определены в 

Приложениях N 7 - 15 Программы. 

Получателями средств краевого бюджета, в том числе за счет субсидий федерального 

бюджета, в рамках Программы являются: бюджеты муниципальных образований; субъекты 

малого и среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические 

лица), соответствующие критериям, утвержденным Программой; объекты инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; общественные и 

профессиональные объединения предпринимателей. 

Абзацы восьмой - двенадцатый утратили силу. - Постановление Правительства 

Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель: 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- организует исполнение мероприятий Программы, вносит по согласованию с 

соисполнителями изменения в Программу и несет ответственность за достижение основных 

показателей (индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- запрашивает у соисполнителей, участников Программы сведения, необходимые для 

мониторинга, интегральной оценки эффективности, подготовки годового отчета о ходе реализации 

Программы; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в министерство экономического развития края результаты мониторинга о ходе 

реализации Программы; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр; в ред. 

постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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- ежегодно в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным: 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

проводит интегральную оценку эффективности реализации Программы; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

формирует годовой отчет о ходе реализации Программы и представляет его в министерство 

экономического развития края. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр; в ред. 

постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Соисполнители, участники Программы: 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются 

соисполнителями, участниками, представляют ответственному исполнителю Программы 

предложения о необходимости внесения изменений в Программу; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- представляют ответственному исполнителю Программы сведения, необходимые для 

проведения мониторинга (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и 

подготовки годового отчета (в срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом) о ходе 

реализации Программы; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения 

интегральной оценки эффективности реализации Программы. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя Программы либо во исполнение поручений Правительства и Губернатора 

Хабаровского края, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации 

Программы. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе 

реализации Программы может быть принято в связи с сокращением финансирования вследствие 

кризисных явлений в экономике, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий 

на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения 

нормативной правовой базы в сфере реализации Программы. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

Ответственный исполнитель Программы размещает на официальном сайте министерства 

экономического развития края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей 

(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы, результатах 

мониторинга реализации Программы, а также информацию в соответствии с частями 2 и 3 статьи 

19 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" согласно требованиям Приказа Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27 июля 2015 г. N 505. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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Приложение N 1 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п 
Наименование 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Значение показателя (индикатора) по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

план факт план факт план план план план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Основные показатели (индикаторы) 

1.1. Количество 

зарегистрированных в 

результате реализации 

Программы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

края 

единиц министерство 

экономического 

развития края 

(далее - 

минэкономразвити

я края) 

43 44 59 59 59 59 59 59 59 59 
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1.2. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

единиц минэкономразвити

я края 

1694 1872 1880 1991 1993 1996 2015 2019 2024 2032 

1.3. Количество вновь 

зарегистрированных 

СМСП края в расчете на 

1 тыс. существующих 

СМСП края 

единиц показатели 

статистического 

наблюдения 

41,3 45,5 41,4 42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,6 

1.4. Количество малых и 

средних предприятий 

края в расчете на 1 тыс. 

человек населения края 

единиц показатели 

статистического 

наблюдения 

13,3 16,0 16,1 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 

1.5. Количество СМСП 

(включая 

индивидуальных 

предпринимателей) края 

в расчете на 1 тыс. 

человек населения края 

единиц показатели 

статистического 

наблюдения 

40,9 40,9 41,0 44,1 44,2 44,3 44,4 44,5 44,6 44,7 

1.6. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) малых и 

средних предприятий 

края в среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций края 

процентов показатели 

статистического 

наблюдения 

26,7 26,7 26,9 26,9 27,0 27,1 27,2 27,3 27,4 27,5 

1.7. Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

процентов показатели 

статистического 

наблюдения 

29,4 29,4 29,5 29,5 29,6 29,7 29,8 29,9 30,0 30,1 



на микропредприятиях, 

малых и средних 

предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

общей численности 

занятого населения края 

1.8. Оборот продукции и 

услуг, производимых 

малыми предприятиями 

края, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями 

млрд. 

рублей 

показатели 

статистического 

наблюдения 

294,0 305,8 312,0 359,8 378,9 390,2 402,0 414,0 426,4 439,2 

1.9. Доля продукции, 

произведенной СМСП, в 

общем объеме валового 

регионального продукта 

процентов показатели 

статистического 

наблюдения 

15,4 15,4 15,5 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,1 

1.10. Сумма налоговых 

поступлений от малого и 

среднего 

предпринимательства в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы 

по Хабаровскому 

краю 

15,7 15,7 16,0 17,7 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 

1.11. Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

единиц минэкономразвити

я края 

827,0 827,0 830 1077,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 1080,0 

2. Основные мероприятия 



2.1. Содействие расширению 

доступа СМСП к 

финансовым ресурсам 

            

2.1.1. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц минэкономразвити

я края 

105 100 85 214 108 108 110 112 112 112 

2.2. Содействие созданию и 

развитию 

инфраструктуры 

поддержки СМСП 

            

2.2.1. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц минэкономразвити

я края 

150 150 150 150 155 155 165 165 165 165 

2.3. Совершенствование 

информационного, 

образовательного и 

аналитического 

обеспечения СМСП 

            

2.3.1. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц минэкономразвити

я края 

1300 1300 1400 1404 1500 1500 1505 1505 1507 1510 

2.4. Создание условий для 

начала 

предпринимательской 

деятельности 

            

2.4.1. Количество СМСП, 

получивших поддержку 

единиц минэкономразвити

я края 

125 125 125 203 210 213 215 217 220 225 



2.5. Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

            

2.5.1 Количество получателей 

поддержки 

единиц минэкономразвити

я края 

7 7 7 10 10 10 10 10 10 10 

2.6. Содействие повышению 

престижа 

предпринимательской 

деятельности и развитию 

делового сотрудничества 

бизнеса и власти 

            

2.6.1 Количество проведенных 

мероприятий, 

содействующих 

повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности 

единиц минэкономразвити

я края 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.6.2 Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки СМСП и 

объединений 

(ассоциаций) 

предпринимателей 

Хабаровского края - 

получателей поддержки 

единиц минэкономразвити

я края 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

2.7 Содействие внедрению 

субконтрактации 

субъектов 

предпринимательства 

края 

            

2.7.1 Количество контактов, единиц минэкономразвити 205 200 205 205 100 - - - - - 



установленных в рамках 

круглых столов, деловых 

встреч и "бирж 

субконтрактов" 

я края 

2.7.2 Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку 

единиц минэкономразвити

я края 

7 0 10 10 10 10 10 10 10 10 

2.8 Содействие развитию 

МСП в муниципальных 

образованиях края 

            

2.8.1. Количество мероприятий 

муниципальных 

программ развития МСП, 

на реализацию которых 

предоставлены субсидии 

из краевого бюджета 

единиц минэкономразвити

я края 

10 12 10 40 39 35 35 35 35 35 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п Наименование основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

Срок 

реализации 

(годы) 

Непосредственный результат (краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации основного 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Содействие расширению доступа малого и 

среднего предпринимательства к финансовым 

ресурсам 

   снижение числа вновь 

зарегистрированных 

СМСП, закрытие 

действующих, рост 

безработицы, снижение 

налоговых отчислений в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

1.1. Предоставление займов СМСП министерство 

экономического развития 

края (далее - 

минэкономразвития 

края), Фонд поддержки 

малого 

предпринимательства 

Хабаровского края 

(далее - ФПМП края) (по 

согласованию) 

2013 - 2020 упрощение доступа СМСП к 

финансовым средствам; 

предоставление займов СМСП - не 

менее 450 

 

в том числе 

1.1.1. Предоставление микрозаймов СМСП 2015 - 2020 

1.1.2. Предоставление инвестиционных займов 

СМСП 

2013 - 2014 

1.1.3. Предоставление займов начинающим СМСП 2013 - 2014 

1.1.4. Предоставление социальных займов СМСП 2013 - 2014 
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1.2. Содействие развитию системы гарантий и 

поручительств по обязательствам СМСП и 

инфраструктуры поддержки СМСП, 

основанным на кредитных договорах, 

договорах займа, лизинга, договорах о 

предоставлении банковской гарантии 

минэкономразвития 

края, Гарантийный фонд 

Хабаровского края 

(далее - Гарантийный 

фонд края) (по 

согласованию) 

2013 - 2020 повышение доступа СМСП и 

организаций инфраструктуры 

поддержки СМСП к кредитным и 

иным финансовым ресурсам; 

предоставление поручительств на 

реализацию не менее 50 проектов 

1.3. Субсидирование части затрат СМСП на уплату 

лизинговых платежей 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"Краевой центр 

содействия 

предпринимательству" 

(далее - Ассоциация 

"КЦСП") (по 

согласованию) 

2013 - 2020 стимулирование развития СМСП, 

занятых в приоритетных видах 

деятельности; количество СМСП, 

получивших поддержку на развитие 

лизинга оборудования, - не менее 100 

1.4. Предоставление субсидий СМСП на 

модернизацию производственного 

оборудования 

минэкономразвития 

края, автономная 

некоммерческая 

организация 

"Дальневосточное 

агентство содействия 

инновациям" (далее - 

АНО "ДАСИ") (по 

согласованию) 

2013 - 2020 стимулирование СМСП, занятых в 

сфере производства, к повышению 

качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции; количество 

СМСП, получивших субсидии на 

модернизацию производства, - не 

менее 50 

 

1.5. Предоставление субсидий СМСП на 

реализацию программ повышения 

энергоэффективности производства 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 стимулирование СМСП к повышению 

энергоэффективности, повышение 

конкурентоспособности СМСП за счет 

применения технологий 

энергоснабжения; количество СМСП, 

получивших поддержку на реализацию 

программ повышения 

энергоэффективности, - не менее 10 

1.6. Предоставление субсидий СМСП на минэкономразвития 2013 - 2020 упрощение доступа СМСП к объектам 



технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

электросетевого хозяйства; количество 

СМСП, получивших субсидии, - не 

менее 13 

1.7. Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение части затрат, связанных с 

адаптацией к условиям членства России во 

Всемирной торговой организации 

минэкономразвития 

края, АНО "ДАСИ" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 облегчение адаптации СМСП к 

условиям ведения 

предпринимательской деятельности в 

условиях вступления России в ВТО; 

количество СМСП, получивших 

субсидии, - не менее 25 

1.8. Предоставление субсидий (грантов) 

начинающим малым инновационным 

компаниям Хабаровского края 

минэкономразвития 

края, АНО "ДАСИ" (по 

согласованию) 

2013 - 2014 содействие созданию малых 

инновационных предприятий края; 

количество СМСП, получивших 

субсидии (гранты), - не менее 4 

1.9. Предоставление субсидий действующим 

инновационным компаниям Хабаровского края 

на возмещение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

минэкономразвития 

края, АНО "ДАСИ" (по 

согласованию) 

2013 повышение конкурентоспособности 

действующих инновационных 

предприятий края; количество 

компаний, получивших субсидии на 

инновации, - не менее 3 

1.10. Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение части затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 продвижение продукции местных 

производителей на межрегиональные 

рынки, развитие деловых связей 

СМСП; количество СМСП, 

получивших субсидии, - не менее 110 

1.11. Предоставление субсидий СМСП, 

пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития края 2013 - 2015 возобновление предпринимательской 

деятельности СМСП, пострадавших в 

результате чрезвычайной ситуации 

1.12. Предоставление субсидий СМСП в целях 

возмещения части затрат, связанных с 

поставкой упаковочной продукции для 

производства и переработки пищевых 

министерство 

сельскохозяйственного 

производства и развития 

сельских территорий 

2013 - 2014 содействие внедрению использования 

СМСП современной упаковочной 

продукции при производстве пищевых 

продуктов 

 



продуктов в Хабаровском крае, в 2013 - 2014 

годах 

края 

2. Содействие созданию и развитию 

инфраструктуры поддержки СМСП 

   снижение уровня 

доступности программ 

государственной 

поддержки МСП, 

снижение количества 

СМСП в крае 

2.1. Строительство объекта "Краевой бизнес-

инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" 

министерство 

строительства края, 

минэкономразвития края 

2013 - 2016 количество вновь созданных СМСП - 

100; объем налоговых поступлений в 

краевой бюджет - 6,7 млн. рублей 

2.2. Предоставление субсидии на развитие ФПМП 

края 

минэкономразвития края 2013 - 2014 содействие развитию финансовой 

инфраструктуры поддержки СМСП; 

количество СМСП, получивших 

поддержку, - не менее 500 

2.3. Предоставление субсидий на создание и (или) 

развитие территориальной сети объектов 

инфраструктуры поддержки СМСП 

минэкономразвития края 2013 - 2020 обеспечение удобства доступа к 

программам поддержки МСП в 

районах края; количество СМСП, 

получивших поддержку через 

территориальную сеть объектов 

инфраструктуры, - не менее 400 

2.4. Предоставление субсидии автономной 

некоммерческой организации "Агентство 

инвестиций и развития Хабаровского края" на 

развитие Центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

минэкономразвития края 2013 - 2014 продвижение продукции, 

произведенной в крае, на внешние 

рынки, повышение 

конкурентоспособности малых 

экспортных компаний; количество 

СМСП, получивших поддержку, - не 

менее 100 

2.5. Предоставление субсидии на создание и (или) 

развитие некоммерческого партнерства 

"Дальневосточный центр инноваций 

социальной сферы" 

из них 

минэкономразвития края 2013 - 2020 содействие развитию инфраструктуры 

поддержки социального 

предпринимательства; количество 

СМСП, получивших поддержку, - не 

менее 480 

оснащение оборудованием рабочих мест  2013 



2.6. Предоставление субсидии на создание и (или) 

развитие Ассоциации "КЦСП" 

минэкономразвития края 2013 - 2020 содействие развитию финансовой 

инфраструктуры поддержки СМСП; 

количество СМСП, получивших 

поддержку, - не менее 550 

2.7. Предоставление субсидии ФПМП края на 

реализацию мероприятий поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края, ФПМП края (по 

согласованию) 

2013 содействие в реализации мероприятий 

государственной поддержки СМСП; 

количество реализованных 

мероприятий - не менее 2 ежегодно 

2.8. Предоставление субсидии АНО "ДАСИ" на 

реализацию мероприятий поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края, АНО "ДАСИ" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 содействие в реализации мероприятий 

государственной поддержки СМСП; 

количество реализованных 

мероприятий - не менее 2 ежегодно 

2.9. Предоставление субсидии ассоциации "КЦСП" 

на реализацию мероприятий поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 содействие в реализации мероприятий 

государственной поддержки СМСП; 

количество реализованных 

мероприятий - не менее 2 ежегодно 

2.10. Предоставление субсидии на реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением 

деятельности объекта "Краевой бизнес-

инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" 

минэкономразвития края 2016 - 2020 развитие инфраструктуры поддержки 

СМСП; количество субъектов СМСП - 

получателей поддержки - не менее 50 

 

3. Совершенствование информационного, 

образовательного и аналитического 

обеспечения СМСП 

   снижение уровня 

информированности 

предпринимателей; 

неправильная оценка 

перспектив в развитии 

предпринимательства и 

эффективности 

реализации мероприятий 

Программы из-за 

получения 

3.1. Совершенствование и развитие официального 

сайта "Малый и средний бизнес Хабаровского 

края" 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2020 расширение возможностей 

информационного обеспечения 

предпринимателей и населения о 

развитии и роли МСП в социально-

экономическом развитии края; 

количество посещений сайта - не 

менее 500 ежегодно 



3.2. Проведение обучающих мероприятий по 

различным аспектам предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 обучение и повышение уровня 

квалификации СМСП, повышение 

конкурентоспособности; количество 

прошедших обучение - не менее 2 500 

недостоверной 

информации; недоверие 

со стороны 

предпринимателей в 

части полезности и 

доступности 

мероприятий Программы 

3.2.1. Проведение обучающих мероприятий по 

различным аспектам предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2014 количество прошедших обучение - не 

менее 1 000 

3.2.2. Предоставление субсидий на проведение 

обучающих мероприятий по различным 

аспектам предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2015 - 2020 количество прошедших обучение - не 

менее 1 500 

3.3. Содействие в предоставлении СМСП 

консультаций по различным направлениям 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 содействие информационному 

обеспечению СМСП, повышение 

квалификации; количество 

получивших консультации - не менее 3 

000 

3.3.1. Содействие в предоставлении СМСП 

консультаций по различным направлениям 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2014 количество получивших консультации 

- не менее 500 

3.3.2. Предоставление субсидий на оказание 

консультаций СМСП по различным 

направлениям предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2015 - 2020 количество получивших консультации 

- не менее 2 500 

3.4. Содействие выпуску специальных программ, 

тематических рубрик и других форм 

информирования по различным аспектам 

предпринимательской деятельности в 

средствах массовой информации 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2014, 

2016 - 2020 

содействие информационному 

обеспечению СМСП; количество 

информационных выпусков - не менее 

60 



3.5. Содействие изданию и распространению 

информационных, методических и иных 

материалов для СМСП 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2014, 

2016 - 2020 

повышение информированности 

СМСП; количество изданных 

материалов - не менее 8 

3.6. Изготовление и распространение краевого 

специализированного журнала по вопросам 

развития предпринимательства 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2014, 

2016 - 2020 

содействие развитию деловых связей 

СМСП, повышение 

информированности; количество 

информационных выпусков - не менее 

28 

3.7. Организация и проведение аналитических, 

научных, социологических исследований 

состояния и развития СМСП 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2017, 

2019 

подготовка предложений по 

повышению эффективности 

государственной поддержки МСП; 

количество проведенных 

исследований - не менее 8 

3.8. Оказание неотложной консультационной 

поддержки СМСП в рамках работы 

общественной приемной уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Хабаровского 

края 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2014 - 2020 содействие снижению барьеров, 

препятствующих развитию 

предпринимательской деятельности 

 

3.8.1. Оказание неотложной консультационной 

поддержки СМСП в рамках работы 

общественной приемной уполномоченного по 

защите прав предпринимателей Хабаровского 

края 

минэкономразвития края 2014 количество СМСП, получивших 

консультации по обращениям, - не 

менее 100 

 

3.8.2. Предоставление субсидий на оказание 

неотложной консультационной поддержки 

СМСП в рамках работы общественной 

приемной уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Хабаровского края 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2015 - 2020 количество СМСП, получивших 

консультации по обращениям, - не 

менее 600 

 

4. Создание условий для начала    снижение числа вновь 



предпринимательской деятельности зарегистрированных 

предприятий малого и 

среднего бизнеса, рост 

безработицы 

4.1. Реализация программы обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 повышение профессиональной 

грамотности начинающих 

предпринимателей; количество 

прошедших обучение - не менее 800 

4.1.1. Реализация программы обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2014 количество прошедших обучение - не 

менее 350 

4.1.2. Предоставление субсидий на реализацию 

программы обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской деятельности 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2015 - 2020 количество прошедших обучение - не 

менее 450 

4.2. Организация консультирования начинающих 

предпринимателей по актуальным вопросам 

экономического, юридического характера 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2020 повышение доступности 

консультационных услуг 

высокопрофессиональных 

консультантов для начинающих 

СМСП; количество оказанных 

консультаций - не менее 2 000 

4.2.1. Организация консультирования начинающих 

предпринимателей по актуальным вопросам 

экономического, юридического характера 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2013 - 2014 количество оказанных консультаций - 

не менее 1 300 

4.2.2. Предоставление субсидии на организацию 

консультирования начинающих 

предпринимателей по актуальным вопросам 

экономического, юридического характера 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2015 - 2020 количество оказанных консультаций - 

не менее 700 

4.3. Предоставление субсидий (грантов) 

начинающим СМСП 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

2013 - 2020 создание благоприятных условий для 

развития начинающих СМСП, 

организации новых рабочих мест в 



согласованию), 

администрации 

муниципальных 

образований края (по 

согласованию) 

крае; количество получателей грантов 

- не менее 200 

5. Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

   непривлекательность 

предпринимательства в 

молодежной среде; рост 

процента молодежи в 

числе безработного 

населения 

5.1. Привлечение участников программы, 

популяризация предпринимательской 

деятельности 

министерство 

образования и науки 

края (далее - 

минобрнауки края) 

2013 повышение престижа 

предпринимательской деятельности 

среди молодежи; количество 

информационных выпусков - не менее 

5 
министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 

5.2. Проведение образовательных программ минобрнауки края 2013 повышение грамотности молодежи в 

области ведения предпринимательской 

деятельности; количество прошедших 

обучение - не менее 30 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 

5.3. Поддержка начинающих молодых 

предпринимателей 

минобрнауки края 2013 содействие развитию молодежного 

предпринимательства, созданию 

новых рабочих мест; количество 

получателей грантов - не менее 3 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 

5.3.1. Предоставление субсидий (грантов) молодежи 

на лучшие предпринимательские проекты 

минобрнауки края 2013 содействие развитию молодежного 

предпринимательства, созданию 

новых рабочих мест министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 

5.3.2. Поддержка начинающих молодых 

предпринимателей 

министерство спорта и 

молодежной политики 

2015 - 2020 содействие развитию молодежного 

предпринимательства, созданию 



края новых рабочих мест 

5.4. Сопровождение деятельности молодых 

предпринимателей 

минобрнауки края 2013 содействие развитию инфраструктуры 

поддержки молодежного 

предпринимательства; количество 

СМСП, получивших поддержку, - не 

менее 20 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 

5.5. Определение победителя краевого конкурса 

"Предприниматель года" в номинации 

"Лучший молодой предприниматель" 

минобрнауки края 2013 выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 

5.6. Организация сбора заявок молодежи на 

участие в мероприятиях, направленных на 

содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

 

5.7. Отбор молодых людей, имеющих способность 

к занятию предпринимательской 

деятельностью 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

 

5.8. Проведение итогового мероприятия 

программы и регионального этапа 

Всероссийского конкурса "Молодой 

предприниматель России" 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2015 - 2020 выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

 

5.9. Организация и проведение форума молодых 

предпринимателей 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 выявление молодых лидеров, 

имеющих способности к 

предпринимательской деятельности; 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность 

 



5.10. Обеспечение участия в межрегиональных, 

общероссийских и международных 

мероприятиях 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

 

5.11. Актуализация и совершенствование 

программы, осуществление мониторинга 

эффективности мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

министерство спорта и 

молодежной политики 

края 

2014 - 2020 оптимизация мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

 

6. Содействие повышению престижа 

предпринимательской деятельности и 

развитию делового сотрудничества бизнеса и 

власти 

   негативное отношение 

части населения к 

предпринимательству, 

слабая консолидация 

бизнеса 
6.1. Организация и проведение ежегодного 

краевого конкурса "Предприниматель года" 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2020 формирование благоприятного 

предпринимательского климата; 

повышение престижа 

предпринимательской деятельности; 

распространение опыта деятельности 

лучших предпринимателей края; 

количество участников краевого 

конкурса - не менее 240 

6.2. Предоставление субсидий объектам 

инфраструктуры поддержки СМСП на 

возмещение затрат на участие, организацию и 

проведение выставок, ярмарок, деловых 

миссий СМСП в Российской Федерации и за 

рубежом 

минэкономразвития края 2013 - 2020 содействие продвижению продукции 

на внутренние и внешние рынки, 

повышение конкурентоспособности 

продукции; количество мероприятий - 

не менее 8; количество объектов 

инфраструктуры поддержки СМСП - 

получателей поддержки - не менее 8 

6.3. Предоставление субсидий объединениям 

(ассоциациям) предпринимателей 

Хабаровского края, выражающим интересы 

СМСП 

минэкономразвития края 2014 - 2020 содействие развитию цивилизованного 

(законопослушного) 

предпринимательства; количество 

объединений (ассоциаций) 

предпринимателей - получателей 



поддержки - не менее 16 

6.4. Проведение конференций, съездов, совещаний, 

круглых столов по актуальным вопросам 

развития предпринимательства 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию), 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2014, 

2016 - 2020 

повышение информированности 

предпринимательства, выявление 

проблем, сдерживающих развитие 

МСП в крае, выработка мер по их 

устранению; количество проведенных 

мероприятий - не менее 8 

6.4.1. Проведение конференций, съездов, совещаний, 

круглых столов по актуальным вопросам 

развития предпринимательства 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2014 повышение информированности 

предпринимательства, выявление 

проблем, сдерживающих развитие 

МСП в крае, выработка мер по их 

устранению; количество проведенных 

мероприятий - не менее 2 

 

6.4.2. Предоставление субсидий на проведение 

конференций, съездов, совещаний, круглых 

столов по актуальным вопросам развития 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края, Ассоциация 

"КЦСП" (по 

согласованию) 

2016 - 2020 повышение информированности 

предпринимательства, выявление 

проблем, сдерживающих развитие 

МСП в крае, выработка мер по их 

устранению; количество проведенных 

мероприятий - не менее 6 

 

7. Содействие внедрению субконтрактации и 

кооперации субъектов предпринимательства 

края 

   рост 

непроизводственного 

сектора в МСП, 

уменьшение доли в 

реальном секторе 

экономики 

7.1. Организация электронного ресурса 

"Электронная торговая площадка для 

сельхозпроизводителей Хабаровского края" 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013, 2018 - 

2020 

расширение возможностей СМСП в 

установлении производственных 

кооперационных связей и повышение 

конкурентоспособности; количество 

заключенных контрактов (сделок) - не 

менее 70 

7.2. Предоставление субсидии на создание и (или) минэкономразвития края 2013 - 2015 расширение возможностей МСП в 



развитие некоммерческого партнерства 

"Хабаровский краевой центр субконтрактации" 

установлении производственных 

кооперационных связей и повышение 

конкурентоспособности; количество 

СМСП, получивших поддержку через 

региональный центр субконтрактации, 

- не менее 80 

7.3. Актуализация страницы "Электронная 

торговая площадка для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Хабаровского края" 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2013 - 2020 содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям края в 

реализации продукции, установлении 

прямых контактов с покупателями; 

количество заключенных сделок - не 

менее 1200 

7.4. Предоставление субсидии на создание и (или) 

развитие центра развития 

сельскохозяйственной кооперации 

министерство 

сельскохозяйственного 

производства и развития 

сельских территорий 

края 

2013 - 2014 содействие сельскохозяйственным 

товаропроизводителям края в 

реализации продукции, поиске новых 

рынков сбыта через организации 

сельскохозяйственной кооперации; 

количество СМСП, получивших 

поддержку через центр, - не менее 30 

8. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных 

образованиях края 

   снижение уровня 

развития и поддержки 

малого и среднего 

бизнеса в 

муниципальных 

образованиях края, в том 

числе в сельских и 

отдаленных районах; 

увеличение уровня 

безработицы; снижение 

налоговых поступлений 

в бюджеты 

муниципальных 

образований края 

8.1. Предоставление субсидий на реализацию 

мероприятий муниципальных программ 

развития и поддержки МСП 

минэкономразвития 

края, администрации 

муниципальных 

образований края (по 

согласованию) 

2013 - 2020 увеличение объема средств 

муниципальных образований края - 

получателей субсидии на поддержку 

МСП; количество субсидированных 

мероприятий - не менее 250 

8.2. Методическая и консультационная поддержка 

муниципальных образований края и объектов 

инфраструктуры поддержки СМСП в области 

развития и поддержки МСП 

минэкономразвития 

края, организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

2018 - 2020 улучшение качества реализации 

муниципальных программ; количество 

проведенных мероприятий - не менее 

16 



9. Предоставление имущественной поддержки 

СМСП 

   рост издержек СМСП 

9.1. Формирование и публикация списка краевого 

имущества для оказания имущественной 

поддержки СМСП, а также организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

министерство 

инвестиционной и 

земельно-

имущественной 

политики 

2015 - 2017 формирование перечня краевого 

имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 

СМСП, организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

 

9.2. Сохранение в текущем году ставок арендной 

платы, действовавших в предшествующем 

году, по договорам аренды краевого 

государственного имущества, заключенным до 

01 января текущего года 

министерство 

инвестиционной и 

земельно-

имущественной 

политики 

2015 - 2020 снижение издержек СМСП  

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 



КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (млн. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Всего 311, 2000 226,2908 

<*> 

276,18282 51,48972 49,27628 87,10957 87,10957 87,10957 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются средства 

федерального 

бюджета 

0 0 213,43702 0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель - 

министерство 

экономического 

развития края (далее - 

минэкономразвития 

края) - всего 

272,7600 79,9408 <*> 193,48683 48,91718 48,76671 86,60000 86,60000 86,60000 

Соисполнители - 

всего 

38,4400 146,3500 82,69599 2,57254 0,50957 0,50957 0,50957 0,50957 

в том числе 

министерство 

строительства края 

6,0000 10,0000 77,13900 2,07800 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF36384AIEqFC


министерство 

сельскохозяйственног

о производства и 

развития сельских 

территорий края 

27,3400 135,3400 0 0 0 0 0 0 

министерство 

образования и науки 

края (далее - 

минобрнауки края) 

5,1000 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 1,0100 5,55699 0,49454 0,50957 0,50957 0,50957 0,50957 

1. Содействие расширению 

доступа малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

всего 250,6500 176,8508 

<*> 

140,30000 12,61800 12,9660 41,25000 39,60000 41,25000 

1.1. Предоставление займов 

СМСП 

минэкономразвития 

края 

0 16,4000 45,00000 3,50000 3,50000 24,00000 24,00000 24,00000 

в том числе 

1.1.1. Предоставление 

микрозаймов СМСП 

минэкономразвития 

края 

0 16,4000 45,00000 3,50000 3,50000 24,00000 24,00000 24,00000 

1.2. Содействие развитию 

системы гарантий и 

поручительств по 

обязательствам СМСП и 

инфраструктуры поддержки 

СМСП, основанным на 

кредитных договорах, 

договорах займа, лизинга, 

договорах о предоставлении 

минэкономразвития 

края 

90,0500 7,0048 55,00000 3,41800 3,76600 5,00000 5,00000 5,00000 



банковской гарантии 

1.3. Субсидирование части 

затрат СМСП на уплату 

лизинговых платежей 

минэкономразвития 

края 

16,0000 4,0000 16,50000 1,00000 1,00000 3,15000 1,50000 3,15000 

1.4. Предоставление субсидий 

СМСП на модернизацию 

производственного 

оборудования 

минэкономразвития 

края 

10,0000 2,0000 20,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.5. Предоставление субсидий 

СМСП на реализацию 

программ повышения 

энергоэффективности 

производства 

минэкономразвития 

края 

2,0000 1,0000 0,49501 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.6. Предоставление субсидий 

СМСП на технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

минэкономразвития 

края 

2,0000 0,5000 0,50000 1,00000 1,00000 2,50000 2,50000 2,50000 

1.7. Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат, связанных с 

адаптацией к условиям 

членства России во 

Всемирной торговой 

организации 

минэкономразвития 

края 

0,5000 0,5000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.8. Предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

малым инновационным 

компаниям Хабаровского 

края 

минэкономразвития 

края 

1,5000 0,9020 <*> 0 0 0 0 0 0 

1.9. Предоставление субсидий минэкономразвития 15,0000 0 0 0 0 0 0 0 



действующим 

инновационным компаниям 

Хабаровского края на 

возмещение затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

края 

1.10. Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

минэкономразвития 

края 

0,6000 0,6895 1,20499 0,70000 0,70000 0,60000 0,60000 0,60000 

1.11. Предоставление субсидий 

СМСП, пострадавшим в 

результате чрезвычайной 

ситуации, на возобновление 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

86,0000 8,8545 <*> 0,60000 0 0 0 0 0 

1.12. Предоставление субсидий 

СМСП в целях возмещения 

части затрат, связанных с 

поставкой упаковочной 

продукции для производства 

и переработки пищевых 

продуктов в Хабаровском 

крае, 

в 2013 - 2014 годах 

министерство 

сельскохозяйственног

о производства и 

развития сельских 

территорий края 

27,0000 135,0000 0 0 0 0 0 0 

2. Содействие созданию и 

развитию инфраструктуры 

поддержки СМСП 

всего 15,9000 13,9000 86,53900 9,47800 7,40000 12,40000 12,40000 12,40000 

2.1. Строительство объекта министерство 6,0000 10,0000 77,13900 2,07800 0 0 0 0 



"Краевой бизнес-инкубатор 

в г. Комсомольске-на-

Амуре" 

строительства края 

2.2. Предоставление субсидии на 

развитие ФПМП края 

минэкономразвития 

края 

5,0000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление субсидий на 

создание и (или) развитие 

территориальной сети 

объектов инфраструктуры 

поддержки СМСП 

минэкономразвития 

края 

0,2000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

2.4. Предоставление субсидии 

автономной некоммерческой 

организации "Агентство 

инвестиций и развития 

Хабаровского края" на 

развитие Центра 

координации поддержки 

экспортно-ориентированных 

СМСП 

минэкономразвития 

края 

0,5000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

2.5. Предоставление субсидии на 

создание и (или) развитие 

некоммерческого 

партнерства 

"Дальневосточный центр 

инноваций социальной 

сферы" 

минэкономразвития 

края - всего 

2,5000 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

 из них 

оснащение оборудованием 

рабочих мест 

 0,2430 0 0 0 0 0 0 0 

2.6. Предоставление субсидии на 

создание и (или) развитие 

минэкономразвития 

края 

0,5000 1,0000 7,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 



Ассоциации "КЦСП" 

2.7. Предоставление субсидии 

ФПМП края на реализацию 

мероприятий поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

0,4000 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. Предоставление субсидии 

автономной некоммерческой 

организации 

"Дальневосточное агентство 

содействия инновациям" на 

реализацию мероприятий 

поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

0,4000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

2.9. Предоставление субсидии 

Ассоциации "КЦСП" на 

реализацию мероприятий 

поддержки 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

0,4000 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

2.10. Предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением 

деятельности объекта 

"Краевой бизнес-инкубатор 

в г. Комсомольске-на-

Амуре" 

минэкономразвития 

края 

0 0 0 5,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

3. Совершенствование 

информационного, 

образовательного и 

аналитического обеспечения 

СМСП 

всего 2,4843 5,7900 4,40000 4,44918 4,95071 2,90000 4,55000 2,90000 

3.1. Совершенствование и минэкономразвития 0,1000 0,1000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 



развитие официального 

сайта "Малый и средний 

бизнес Хабаровского края" 

края 

3.2. Проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0,5208 0,5000 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.2.1. Проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0,5208 0,5000 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. Предоставление субсидий на 

проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0 0 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.3. Содействие в 

предоставлении СМСП 

консультаций по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0,1410 0,6950 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.3.1. Содействие в 

предоставлении СМСП 

консультаций по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0,1410 0,6950 0 0 0 0 0 0 



3.3.2. Предоставление субсидий на 

оказание консультаций 

СМСП по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0 0 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.4. Содействие выпуску 

специальных программ, 

тематических рубрик и 

других форм 

информирования по 

различным аспектам 

предпринимательской 

деятельности в средствах 

массовой информации 

минэкономразвития 

края 

0,6000 0,6000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.5. Содействие изданию и 

распространению 

информационных, 

методических и иных 

материалов для СМСП 

минэкономразвития 

края 

0,1000 0,1000 0 0,10000 0,10000 0,20000 0,20000 0,20000 

3.6. Изготовление и 

распространение краевого 

специализированного 

журнала по вопросам 

развития 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

0,5000 0,4000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.7. Организация и проведение 

аналитических, научных, 

социологических 

исследований состояния и 

развития СМСП 

минэкономразвития 

края 

0,5225 3,0900 1,6900 1,64918 2,15071 0 1,65000 0 

3.8. Оказание неотложной минэкономразвития 0 0,3050 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 



консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

Хабаровского края 

края 

3.8.1. Оказание неотложной 

консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

Хабаровского края 

минэкономразвития 

края 

0 0,3050 0 0 0 0 0 0 

3.8.2. Предоставление субсидий на 

оказание неотложной 

консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

Хабаровского края 

минэкономразвития 

края 

0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

4. Создание условий для 

начала 

предпринимательской 

деятельности 

всего 11,1900 3,0000 11,19597 1,70000 1,70000 3,80000 3,80000 3,80000 

4.1. Реализация программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

минэкономразвития 

края 

0,6000 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 



деятельности 

4.1.1. Реализация программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0,6000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Предоставление субсидий на 

реализацию программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

деятельности 

минэкономразвития 

края 

0 0 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 

4.2. Организация 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

экономического, 

юридического характера 

минэкономразвития 

края 

0,5900 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 

4.2.1. Организация 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

экономического, 

юридического характера 

минэкономразвития 

края 

0,5900 0,5000 0 0 0 0 0 0 

4.2.2. Предоставление субсидии на 

организацию 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

минэкономразвития 

края 

0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 



экономического, 

юридического характера 

4.3. Предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

10,0000 2,0000 10,19597 0,70000 0,70000 2,00000 2,00000 2,00000 

5. Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

всего 5,1000 1,0100 5,55699 0,49454 0,50957 0,50957 0,50957 0,50957 

5.1. Привлечение участников 

программы, популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

минобрнауки края 1,0000 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0,2000 0,55500 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 

5.2. Проведение 

образовательных программ 

минобрнауки края 0,7500 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0,0600 3,65019 0,06954 0,07457 0,07457 0,07457 0,07457 

5.3. Поддержка начинающих 

молодых предпринимателей 

минобрнауки края 2,6000 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0,6000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 

5.3.1. Предоставление субсидий 

(грантов) молодежи на 

лучшие 

предпринимательские 

проекты 

минобрнауки края 2,6000 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0,6000 0 0 0 0 0 0 

5.3.2. Поддержка начинающих 

молодых предпринимателей 

министерство спорта 

и молодежной 

0 0 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 



политики края 

5.4. Сопровождение 

деятельности молодых 

предпринимателей 

минобрнауки края 0,7500 0 0 0 0 0 0 0 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0,1500 0,16180 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 

5.5. Проведение итогового 

мероприятия программы и 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Молодой предприниматель 

России" 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0 0,55500 0,04000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 

5.6. Обеспечение участия в 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0 0,28500 0 0 0 0 0 

5.7. Актуализация и 

совершенствование 

программы, осуществление 

мониторинга эффективности 

мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

0 0 0,10000 0 0 0 0 0 

6. Содействие повышению 

престижа 

предпринимательской 

деятельности и развитию 

делового сотрудничества 

бизнеса и власти 

всего 3,7920 4,7000 3,05000 4,55000 4,55000 5,15000 5,15000 5,15000 



6.1. Организация и проведение 

ежегодного краевого 

конкурса "Предприниматель 

года" 

минэкономразвития 

края 

0,6000 0,6000 0,45000 0,50000 0,50000 0,60000 0,60000 0,60000 

6.2. Предоставление субсидий 

объектам инфраструктуры 

поддержки СМСП на 

возмещение затрат на 

организацию и проведение 

выставок, ярмарок, деловых 

миссий СМСП в Российской 

Федерации и за рубежом 

минэкономразвития 

края 

1,6000 1,6000 1,60000 1,55000 1,55000 1,60000 1,60000 1,60000 

6.3. Предоставление субсидий 

объединениям 

(ассоциациям) 

предпринимателей 

Хабаровского края, 

выражающим интересы 

СМСП 

минэкономразвития 

края 

0 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

6.4. Проведение конференций, 

съездов, совещаний, 

круглых столов по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

1,5920 1,5000 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 

6.4.1. Проведение конференций, 

съездов, совещаний, 

круглых столов по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

минэкономразвития 

края 

1,5920 1,5000 0 0 0 0 0 0 

6.4.2. Предоставление субсидий на минэкономразвития 0 0 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 



проведение конференций, 

съездов, совещаний, 

круглых столов по 

актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

края 

7. Содействие внедрению 

субконтрактации и 

кооперации субъектов 

предпринимательства края 

всего 2,0837 1,0400 0,70000 0,20000 0,20000 0,60000 0,60000 0,60000 

7.1. Организация электронного 

ресурса "Электронная 

торговая площадка для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Хабаровского края" 

минэкономразвития 

края 

0,2000 0 0 0 0 0,20000 0,20000 0,20000 

7.2. Предоставление субсидии на 

создание и (или) развитие 

некоммерческого 

партнерства "Хабаровский 

краевой центр 

субконтрактации" 

минэкономразвития 

края 

1,2937 0,5000 0,50000 0 0 0 0 0 

7.3. Актуализация страницы 

"Электронная торговая 

площадка для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Хабаровского края" 

минэкономразвития 

края 

0,2500 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,40000 0,40000 0,40000 

7.4. Предоставление субсидии на 

создание и (или) развитие 

центра развития 

сельскохозяйственной 

министерство 

сельскохозяйственног

о производства и 

развития сельских 

0,3400 0,3400 0 0 0 0 0 0 



кооперации территорий края 

8. Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных 

образованиях края 

всего 20,0000 20,0000 24,44086 18,00000 17,00000 20,50000 20,50000 20,50000 

8.1. Предоставление субсидий на 

реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

развития и поддержки МСП 

минэкономразвития 

края 

20,0000 20,0000 24,44086 18,00000 17,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

8.2. Методическая и 

консультационная 

поддержка муниципальных 

образований края и объектов 

инфраструктуры поддержки 

СМСП в области развития и 

поддержки МСП 

минэкономразвития 

края 

0 0 0 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 

 

-------------------------------- 

<*> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии из федерального бюджета 

прошлых лет. 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 3.1 



к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 

ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N 

п/п 

Наименование инвестиционных 

проектов 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Наличие проектной 

документации 
Мощность 

Объем финансирования 

в текущих ценах (млн. 

рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Строительство объекта "Краевой 

бизнес-инкубатор в г. 

Комсомольске-на-Амуре" 

2013 - 2016 гг. министерство 

строительства края, 

министерство 

экономического 

развития края 

- до 2,1 тыс. кв. 

м, 123 рабочих 

места 

133,8 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

* Не учитывается в итоговой сумме финансирования Программы, расходы согласовываются в процессе формирования бюджета. 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 
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Приложение N 4 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п 
Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов по годам (млн. рублей) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Всего 729,5488 836,3596 1011,18282 983,77010 928,07628 961,45957 963,10957 961,45957 

Федеральный 

бюджет <*> 

0 191,7200 0 197,28038 143,80000 139,35000 141,00000 139,35000 

Краевой бюджет 311,200 

<**> 

226,2908 

<***> 

276,18282 51,48972 49,27628 87,10957 87,10957 87,10957 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

0 0 213,43702 0 0 0 0 0 
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средства 

федерального 

бюджета (далее - 

средства 

федерального 

бюджета) 

из них направленные 

на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

капитального 

строительства, 

межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые на 

конкурсной основе 

0 0 70,31985 0 0 0 0 0 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

40,0000 40,0000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 

Внебюджетные 

средства 

378,3488 378,3488 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 

1. Содействие расширению 

доступа малого и среднего 

предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

всего 628,9988 680,7996 835,30000 839,61800 825,96600 851,10000 851,10000 851,10000 

федеральный 

бюджет 

0 125,6000 0 132,00000 118,00000 114,85000 116,50000 114,85000 

краевой бюджет 250,650 

<**> 

176,8508 

<***> 

140,30000 12,61800 12,96600 41,25000 39,60000 41,25000 

в том числе средства 

федерального 

бюджета 

0 0 117,50000 0 0 0 0 0 



внебюджетные 

средства 

378,3488 378,3488 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 695,00000 

1.1. Предоставление займов 

СМСП 

всего 298,3488 380,3488 430,00000 448,50000 448,50000 464,00000 464,00000 464,00000 

федеральный 

бюджет 

0 65,6000 0 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

краевой бюджет 0 16,4000 45,00000 3,50000 3,50000 24,00000 24,00000 24,00000 

внебюджетные 

средства 

298,3488 298,3488 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 

в том числе          

1.1.1. Предоставление 

микрозаймов СМСП 

всего 181,3488 263,3488 430,00000 448,50000 448,50000 464,00000 464,00000 464,00000 

федеральный 

бюджет 

0 65,6000 0 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

краевой бюджет 0 16,4000 45,00000 3,50000 3,50000 24,00000 24,00000 24,00000 

внебюджетные 

средства 

181,3488 181,3488 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 385,00000 

1.1.2. Предоставление 

инвестиционных займов 

СМСП 

всего 98,0000 84,0000 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

98,0000 84,0000 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Предоставление займов 

начинающим СМСП 

всего 14,0000 28,0000 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

14,0000 28,0000 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Предоставление социальных 

займов СМСП 

всего 5,0000 5,0000 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

5,0000 5,0000 0 0 0 0 0 0 



1.2. Содействие развитию 

системы гарантий и 

поручительств по 

обязательствам СМСП и 

инфраструктуры поддержки 

СМСП, основанным на 

кредитных договорах, 

договорах займа, лизинга, 

договорах о предоставлении 

банковской гарантии 

всего 170,0500 115,0048 365,00000 347,41800 333,76600 25,00000 25,00000 25,00000 

федеральный 

бюджет 

0 28,0000 0 34,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

краевой бюджет 90,0500 

<**> 

7,0048 55,00000 3,41800 3,76600 5,00000 5,00000 5,00000 

внебюджетные 

средства 

80,0000 80,0000 310,00000 310,00000 310,00000 310,00000 310,00000 310,00000 

1.3. Субсидирование части 

затрат СМСП на уплату 

лизинговых платежей 

всего 16,0000 20,0000 16,50000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

федеральный 

бюджет 

0 16,0000 0 19,00000 19,00000 16,85000 18,50000 16,85000 

краевой бюджет 16,0000 

<**> 

4,0000 16,50000 1,00000 1,00000 3,15000 1,50000 3,15000 

1.4. Предоставление субсидий 

СМСП на модернизацию 

производственного 

оборудования 

всего 10,0000 10,0000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

федеральный 

бюджет 

0 8,0000 0 19,00000 19,00000 18,00000 18,00000 18,00000 

краевой бюджет 10,0000 

<**> 

2,0000 20,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.5. Предоставление субсидий 

СМСП на реализацию 

программ повышения 

энергоэффективности 

производства 

всего 2,0000 1,0000 0,49501 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

краевой бюджет 2,0000 1,0000 0,49501 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.6. Предоставление субсидий 

СМСП на технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

всего 2,0000 0,5000 0,50000 1,00000 1,00000 2,50000 2,50000 2,50000 

краевой бюджет 2,0000 0,5000 0,50000 1,00000 1,00000 2,50000 2,50000 2,50000 



1.7. Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат, связанных с 

адаптацией к условиям 

членства России во 

Всемирной торговой 

организации 

всего 0,5000 0,5000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

краевой бюджет 0,5000 0,5000 1,00000 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 

1.8. Предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

малым инновационным 

компаниям Хабаровского 

края 

всего 1,5000 0,9020 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 1,5000 <**> 0,9020 <***> 0 0 0 0 0 0 

1.9. Предоставление субсидий 

действующим 

инновационным компаниям 

Хабаровского края на 

возмещение затрат в связи с 

производством 

(реализацией) товаров, 

выполнением работ, 

оказанием услуг 

всего 15,0000 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 15,0000 

<**> 

0 0 0 0 0 0 0 

1.10. Предоставление субсидий 

СМСП на возмещение части 

затрат на участие в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

всего 0,6000 0,6895 1,20499 0,70000 0,70000 0,60000 0,60000 0,60000 

краевой бюджет 0,6000 0,6895 1,20499 0,70000 0,70000 0,60000 0,60000 0,60000 

1.11. Предоставление субсидий 

СМСП, пострадавшим в 

результате чрезвычайной 

ситуации, на возобновление 

предпринимательской 

деятельности 

всего 86,0000 16,8545 0,60000 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 8,0000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 86,0000 

<**> 

 0,60000 0 0 0 0 0 



1.12. Предоставление субсидий 

СМСП в целях возмещения 

части затрат, связанных с 

поставкой упаковочной 

продукции для 

производства и переработки 

пищевых продуктов в 

Хабаровском крае, в 2013 - 

2014 годах 

всего 27,0000 135,0000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 27,0000 135,0000 0 0 0 0 0 0 

2. Содействие созданию и 

развитию инфраструктуры 

поддержки СМСП 

всего 15,9000 59,9000 86,53900 60,45838 18,90000 23,90000 23,90000 23,90000 

федеральный 

бюджет 

0 46,0000 0 50,98038 11,50000 11,50000 11,50000 11,50000 

краевой бюджет 15,9000 

<**> 

13,9000 86,53900 9,47800 7,40000 12,40000 12,40000 12,40000 

в том числе средства 

федерального 

бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 77,00000 0 0 0 0 0 

2.1. Строительство объекта 

"Краевой бизнес-инкубатор 

в г. Комсомольске-на-

Амуре" 

всего 6,0000 50,0000 77,13900 41,55838 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 40,0000 0 39,48038 0 0 0 0 

краевой бюджет 6,0000 10,0000 77,13900 2,07800 0 0 0 0 

в том числе средства 0 0 70,00000 0 0 0 0 0 



федерального 

бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

2.2. Предоставление субсидии 

на развитие Фонда 

поддержки малого 

предпринимательства 

Хабаровского края (далее - 

ФПМП края) 

всего 5,0000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 5,0000 <**> 0,5000 0 0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление субсидий 

на создание и (или) развитие 

территориальной сети 

объектов инфраструктуры 

поддержки СМСП 

всего 0,2000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0,2000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

2.4. Предоставление субсидии 

автономной 

некоммерческой 

организации "Агентство 

инвестиций и развития 

Хабаровского края" на 

развитие Центра 

координации поддержки 

экспортно-

ориентированных СМСП 

всего 0,5000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,5000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

2.5. Предоставление субсидии 

на создание и (или) развитие 

всего 2,5000 2,5000 0,50000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

федеральный 0 2,0000 0 4,50000 4,50000 4,50000 4,50000 4,50000 



некоммерческого 

партнерства 

"Дальневосточный центр 

инноваций социальной 

сферы" 

бюджет 

краевой бюджет 2,5000 <**> 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

 из них 

оснащение оборудованием 

рабочих мест 

всего 0,2430 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,2430 <**> 0 0 0 0 0 0 0 

2.6. Предоставление субсидии 

на создание и (или) развитие 

Ассоциации "Краевой центр 

содействия 

предпринимательству" 

(далее - Ассоциация 

"КЦСП") 

всего 0,5000 5,0000 7,50000 7,50000 7,50000 7,50000 7,50000 7,50000 

федеральный 

бюджет 

0 4,0000 0 7,00000 7,00000 7,00000 7,00000 7,00000 

краевой бюджет 0,5000 1,0000 7,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

в том числе средства 

федерального 

бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 7,00000 0 0 0 0 0 

2.7. Предоставление субсидии 

ФПМП края на реализацию 

мероприятий поддержки 

предпринимательства 

Всего 0,4000 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,4000 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. Предоставление субсидии 

автономной 

некоммерческой 

организации 

всего 0,4000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0,4000 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 



"Дальневосточное агентство 

содействия инновациям" на 

реализацию мероприятий 

поддержки 

предпринимательства 

2.9. Предоставление субсидии 

Ассоциации "КЦСП" на 

реализацию мероприятий 

поддержки 

предпринимательства 

всего 0,4000 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

краевой бюджет 0,4000 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

2.10. Предоставление субсидии 

на реализацию 

мероприятий, связанных с 

обеспечением деятельности 

объекта "Краевой бизнес-

инкубатор в г. 

Комсомольске-на-Амуре" 

всего 0 0 0 5,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

краевой бюджет 0 0 0 5,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

3. Совершенствование 

информационного, 

образовательного и 

аналитического обеспечения 

СМСП 

всего 2,4843 5,7900 4,40000 4,44918 4,95071 2,90000 4,55000 2,90000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 2,4843 5,7900 4,40000 4,44918 4,95071 2,90000 4,55000 2,90000 

3.1. Совершенствование и 

развитие официального 

сайта "Малый и средний 

бизнес Хабаровского края" 

всего 0,1000 0,1000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0,1000 0,1000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

3.2. Предоставление субсидий 

на проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

всего 0,5208 0,5000 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0,5208 0,5000 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 



деятельности 

3.2.1 Проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0,5208 0,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,5208 0,5000 0 0 0 0 0 0 

3.2.2. Предоставление субсидий 

на проведение обучающих 

мероприятий по различным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0 0 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0 1,31000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.3. Предоставление субсидий 

на оказание консультаций 

СМСП по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0,1410 0,6950 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0,1410 0,6950 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.3.1. Содействие в 

предоставлении СМСП 

консультаций по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0,1410 0,6950 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,1410 0,6950 0 0 0 0 0 0 

3.3.2. Предоставление субсидий 

на оказание консультаций 

СМСП по различным 

направлениям 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0 0 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0 0,70000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.4. Содействие выпуску всего 0,6000 0,6000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 



специальных программ, 

тематических рубрик и 

других форм 

информирования по 

различным аспектам 

предпринимательской 

деятельности в средствах 

массовой информации 

краевой бюджет 0,6000 0,6000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.5. Содействие изданию и 

распространению 

информационных, 

методических и иных 

материалов для СМСП 

всего 0,1000 0,1000 0 0,10000 0,10000 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0,1000 0,1000 0 0,10000 0,10000 0,20000 0,20000 0,20000 

3.6. Изготовление и 

распространение краевого 

специализированного 

журнала по вопросам 

развития 

предпринимательства 

всего 0,5000 0,4000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0,5000 0,4000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

3.7. Организация и проведение 

аналитических, научных, 

социологических 

исследований состояния и 

развития СМСП 

всего 0,5225 3,0900 1,69000 1,64918 2,15071 0 1,65000 0 

краевой бюджет 0,5225 3,0900 1,69000 1,64918 2,15071 0 1,65000 0 

3.8. Предоставление субсидий 

на оказание неотложной 

консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

всего 0 0,3050 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0,3050 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 



Хабаровского края 

3.8.1. Оказание неотложной 

консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

Хабаровского края 

всего 0 0,3050 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0 0,3050 0 0 0 0 0 0 

3.8.2. Предоставление субсидий 

на оказание неотложной 

консультационной 

поддержки СМСП в рамках 

работы общественной 

приемной уполномоченного 

по защите прав 

предпринимателей 

Хабаровского края 

всего 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

4. Создание условий для 

начала 

предпринимательской 

деятельности 

всего 11,1900 11,0000 11,19597 11,00000 11,00000 11,80000 11,80000 11,80000 

федеральный 

бюджет 

0 8,0000 0 9,30000 9,30000 8,00000 8,00000 8,00000 

краевой бюджет 11,1900 

<**> 

3,0000 11,19597 1,70000 1,70000 3,80000 3,80000 3,80000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

0 0 9,49597 0 0 0 0 0 



бюджета 

4.1. Предоставление субсидий 

на реализацию программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0,6000 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 

краевой бюджет 0,6000 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 

4.1.1. Реализация программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0,6000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,6000 0,5000 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Предоставление субсидий 

на реализацию программы 

обучения начинающих 

предпринимателей основам 

предпринимательской 

деятельности 

всего 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 

краевой бюджет 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 1,00000 1,00000 1,00000 

4.2. Предоставление субсидии 

на организацию 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

экономического, 

юридического характера 

всего 0,5900 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 

краевой бюджет 0,5900 0,5000 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 

4.2.1. Организация 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

экономического, 

всего 0,5900 0,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 0,5900 0,5000 0 0 0 0 0 0 



юридического характера 

4.2.2. Предоставление субсидии 

на организацию 

консультирования 

начинающих 

предпринимателей по 

актуальным вопросам 

экономического, 

юридического характера 

всего 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 

краевой бюджет 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,80000 0,80000 0,80000 

4.3. Предоставление субсидий 

(грантов) начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

всего 10,0000 10,0000 10,19597 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000 

федеральный 

бюджет 

0 8,0000 0 9,30000 9,30000 8,00000 8,00000 8,00000 

краевой бюджет 10,0000 

<**> 

2,0000 10,19597 0,70000 0,70000 2,00000 2,00000 2,00000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 9,49597 0 0 0 0 0 

5. Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

всего 5,1000 5,0500 5,55699 5,49454 5,50957 5,50957 5,50957 5,50957 

федеральный 

бюджет 

0 4,0400 0 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 5,00000 

краевой бюджет 5,1000 <**> 1,0100 5,55699 0,49454 0,50957 0,50957 0,50957 0,50957 

в том числе средства 0 0 5,00019 0 0 0 0 0 



краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

5.1. Привлечение участников 

программы, популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

всего 1,0000 0,8000 0,55500 0,60000 0,60000 0,60000 0,60000 0,60000 

федеральный 

бюджет 

0 0,6000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 1,0000 <**> 0,2000 0,55500 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0,43500 0 0 0 0 0 

5.2. Проведение 

образовательных программ 

всего 0,7500 2,2600 3,65019 3,64454 3,64957 3,64957 3,64957 3,64957 

федеральный 

бюджет 

0 2,2000 0 3,57500 3,57500 3,57500 3,57500 3,57500 

краевой бюджет 0,7500 <**> 0,0600 3,65019 0,06954 0,07457 0,07457 0,07457 0,07457 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

0 0 3,55019 0 0 0 0 0 



обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

5.3. Поддержка начинающих 

молодых предпринимателей 

всего 2,6000 0,6000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 

краевой бюджет 2,6000 <**> 0,6000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 

5.3.1. Предоставление субсидий 

(грантов) молодежи на 

лучшие 

предпринимательские 

проекты 

всего 2,6000 0,6000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 2,6000 <**> 0,6000 0 0 0 0 0 0 

5.3.2. Поддержка начинающих 

молодых предпринимателей 

всего 0 0 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 

краевой бюджет 0 0 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 0,25000 

5.4. Сопровождение 

деятельности молодых 

предпринимателей 

всего 0,7500 0,1500 0,16180 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 0,16000 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 0,12500 

краевой бюджет 0,7500 <**> 0,1500 0,16180 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0,12500 0 0 0 0 0 

5.5. Организация сбора заявок всего 0 0,1000 0 0 0 0 0 0 



молодежи на участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства 

федеральный 

бюджет 

0 0,1000 0 0 0 0 0 0 

5.6. Отбор молодых людей, 

имеющих способность к 

занятию 

предпринимательской 

деятельностью 

всего 0 0,2400 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0,2400 0 0 0 0 0 0 

5.7. Проведение итогового 

мероприятия программы и 

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

"Молодой предприниматель 

России" 

всего 0 0,2000 0,55500 0,54000 0,55000 0,55000 0,55000 0,55000 

федеральный 

бюджет 

0 0,2000 0 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0 0,55500 0,04000 0,05000 0,05000 0,05000 0,05000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0,50500 0 0 0 0 0 

5.8. Организация и проведение 

форума молодых 

предпринимателей 

всего 0 0,6000 0 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0,6000 0 0 0 0 0 0 

5.9. Обеспечение участия в всего 0 0,0500 0,28500 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 



межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

мероприятиях 

федеральный 

бюджет 

0 0,0500 0 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0 0 0,28500 0 0 0 0 0 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0,28500 0 0 0 0 0 

5.10. Актуализация и 

совершенствование 

программы, осуществление 

мониторинга 

эффективности 

мероприятий, направленных 

на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

всего 0 0,0500 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 

федеральный 

бюджет 

0 0,0500 0 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 0,10000 

краевой бюджет 0 0 0,10000 0 0 0 0 0 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 0,10000 0 0 0 0 0 

6. Содействие повышению 

престижа 

предпринимательской 

деятельности и развитию 

делового сотрудничества 

всего 3,7920 4,7000 3,05000 4,55000 4,55000 5,15000 5,15000 5,15000 

краевой бюджет 3,7920 4,7000 3,05000 4,55000 4,55000 5,15000 5,15000 5,15000 



бизнеса и власти 

6.1. Организация и проведение 

ежегодного краевого 

конкурса "Предприниматель 

года" 

всего 0,6000 0,6000 0,45000 0,50000 0,50000 0,60000 0,60000 0,60000 

краевой бюджет 0,6000 0,6000 0,45000 0,50000 0,50000 0,60000 0,60000 0,60000 

6.2. Предоставление субсидий 

объектам инфраструктуры 

поддержки СМСП на 

возмещение затрат на 

организацию и проведение 

выставок, ярмарок, деловых 

миссий СМСП в Российской 

Федерации и за рубежом 

всего 1,6000 1,6000 1,60000 1,55000 1,55000 1,60000 1,60000 1,60000 

краевой бюджет 1,6000 1,6000 1,60000 1,55000 1,55000 1,60000 1,60000 1,60000 

6.3. Предоставление субсидий 

объединениям 

(ассоциациям) 

предпринимателей 

Хабаровского края, 

выражающим интересы 

СМСП 

всего 0 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

краевой бюджет 0 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

6.4. Предоставление субсидий 

на проведение 

конференций, съездов, 

совещаний, круглых столов 

по актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

всего 1,5920 1,5000 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 

краевой бюджет 1,5920 1,5000 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 

6.4.1. Проведение конференций, 

съездов, совещаний, 

круглых столов по 

актуальным вопросам 

развития 

всего 1,5920 1,5000 0 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 1,5920 1,5000 0 0 0 0 0 0 



предпринимательства 

6.4.2. Предоставление субсидий 

на проведение 

конференций, съездов, 

совещаний, круглых столов 

по актуальным вопросам 

развития 

предпринимательства 

всего 0 0 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 

краевой бюджет 0 0 0 1,50000 1,50000 1,95000 1,95000 1,95000 

7. Содействие внедрению 

субконтрактации и 

кооперации субъектов 

предпринимательства края 

всего 2,0837 1,0400 0,70000 0,20000 0,20000 0,60000 0,60000 0,60000 

краевой бюджет 2,0837 1,0400 0,70000 0,20000 0,20000 0,60000 0,60000 0,60000 

7.1. Организация электронного 

ресурса "Электронная 

торговая площадка для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Хабаровского края" 

всего 0,2000 0 0 0 0 0,20000 0,20000 0,20000 

краевой бюджет 0,2000 0 0 0 0 0,20000 0,20000 0,20000 

7.2. Предоставление субсидии 

на создание и (или) развитие 

некоммерческого 

партнерства "Хабаровский 

краевой центр 

субконтрактации" 

всего 1,2937 0,5000 0,50000 0 0 0 0 0 

краевой бюджет 1,2937 0,5000 0,50000 0 0 0 0 0 

7.3. Актуализация страницы 

"Электронная торговая 

площадка для 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

Хабаровского края" 

всего 0,2500 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,40000 0,40000 0,40000 

краевой бюджет 0,2500 0,2000 0,20000 0,20000 0,20000 0,40000 0,40000 0,40000 

7.4. Предоставление субсидии всего 0,3400 0,3400 0 0 0 0 0 0 



на создание и (или) развитие 

центра развития 

сельскохозяйственной 

кооперации 

краевой бюджет 0,3400 0,3400 0 0 0 0 0 0 

8. Содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальных 

образованиях края 

всего 60,0000 68,0800 64,44086 58,00000 57,00000 60,50000 60,50000 60,50000 

краевой бюджет 20,0000 20,0000 24,44086 18,00000 17,00000 20,50000 20,50000 20,50000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

федерального 

бюджета 

0 0 4,44086 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 8,0800 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований края 

40,0000 40,0000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 

8.1. Предоставление субсидий 

на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

развития и поддержки МСП 

всего 60,0000 68,0800 64,44086 58,00000 57,00000 60,00000 60,00000 60,00000 

краевой бюджет 20,0000 20,0000 24,44086 18,00000 17,00000 20,00000 20,00000 20,00000 

в том числе средства 

краевого бюджета, 

источником 

финансового 

обеспечения 

которых являются 

средства 

0 0 4,44086 0 0 0 0 0 



федерального 

бюджета 

федеральный 

бюджет 

0 8,0800 0 0 0 0 0 0 

бюджеты 

муниципальных 

образований края 

40,0000 40,0000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 40,00000 

8.2. Методическая и 

консультационная 

поддержка муниципальных 

образований края и 

объектов инфраструктуры 

поддержки СМСП в области 

развития и поддержки МСП 

всего 0 0 0 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0,50000 0,50000 0,50000 

 

-------------------------------- 

<*> При условии получения субсидии из федерального бюджета. 

<**> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета. 

<***> Сумма указана с учетом средств, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидии из федерального бюджета 

прошлых лет. 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Государственной программе 



Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2020 год 

с учетом 

дополнитель

ных ресурсов 

без учета 

дополнитель

ных ресурсов 

с учетом 

дополнительн

ых ресурсов 

без учета 

дополнитель

ных ресурсов 

с учетом 

дополнитель

ных ресурсов 

без учета 

дополнительн

ых ресурсов 

с учетом 

дополнитель

ных ресурсов 

без учета 

дополнитель

ных ресурсов 

с учетом 

дополнительных 

ресурсов 

без учета 

дополнитель

ных ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Строительство объекта "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре" 

1. Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства - 

получателей государственной 

поддержки 

единиц 0 0 0 0 0 0 5 0 100 0 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 
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Приложение N 6 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ОЦЕНКА 

СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РЕСУРСОВ НА 

СРОКИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 

2020 ГОДЫ" И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Объем 

дополнительн

ых ресурсов, 

всего (млн. 

рублей) 

Объем дополнительных ресурсов, в том числе по годам (млн. рублей) 

С учетом дополнительных 

ресурсов 

срок реализации 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

начало 

реализа

ции 

оконча

ние 

реализа

ции 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Содействие созданию и 

развитию инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

173,7568 <*> 6,000 9,0594 77,139 46,5584 5,000 10,000 10,000 10,000 2013 2020  

1. Строительство объекта 

"Краевой бизнес-инкубатор 

в г. Комсомольске-на-

Амуре" 

министерство 

строительства 

края, 

министерство 

экономического 

развития края 

133,7568 6,000 9,0594 77,139 41,5584 0 0 0 0 2013 2016 введение в 

эксплуатацию 

объекта 

капитального 

строительства 

площадью до 

2,1 кв. м 

в том числе           

краевой 

бюджет 

6,000 9,0594 7,139 2,07800 0 0 0 0 
  

федеральный 

бюджет 

0 0 70,000 39,4804 0 0 0 0 
  

2. Обеспечение деятельности 

объекта "Краевой бизнес-

инкубатор в г. 

Комсомольске-на-Амуре" 

министерство 

экономического 

развития края 

40,000 <*> 0 0 0 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 2016 2020 количество 

СМСП - 

получателей 

поддержки - 

100 единиц 

в том числе           

краевой 

бюджет 

0 0 0 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 
  



 

-------------------------------- 

<*> Не учитывается в итоговой сумме финансирования Программы, расходы 

согласовываются в процессе формирования бюджета. 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013 N 321-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 25.03.2014 N 84-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение, Положения об оказании поддержки соответствующего вида 

государственной поддержки, содержащиеся в приложениях N 7[1] - 7[9] (далее - Положения об 

оказании поддержки) к Программе, разработаны в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

1.2. Основными целями оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Хабаровского края (далее также - СМСП) являются: 

развитие СМСП в целях формирования конкурентной среды в экономике Хабаровского края 

(далее также - край); 

повышение конкурентоспособности СМСП; 

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости в крае; 

увеличение доли поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от 

уплаты налогов СМСП. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, основные условия и порядок предоставления 

государственной поддержки СМСП в рамках реализации мероприятий Программы, определенных 

в Положениях об оказании поддержки (далее - Мероприятия Программы), а также порядок 

возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении. 

Категории и (или) критерии отбора СМСП, дополнительные условия предоставления 

государственной поддержки определяются в Положениях об оказании поддержки. 

1.4. Для целей настоящего Положения и Положений об оказании поддержки используются 

следующие основные понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровского края - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 

условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 
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малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, зарегистрированные в соответствии с 

действующим законодательством на территории края; 

начинающие субъекты малого предпринимательства - субъекты малого 

предпринимательства, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального 

предпринимателя или юридического лица составляет на дату подачи заявки на получение 

государственной поддержки менее одного календарного года; 

приоритетные виды деятельности - виды экономической деятельности, осуществляемые 

СМСП, по приоритетным направлениям деятельности, указанным в разделе 2 Программы и 

приведенные в графе 2 приложения N 1 к настоящему Положению. Вид экономической 

деятельности, осуществляемый СМСП, определяется по коду в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), указанному в качестве 

основного в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

приоритетная группа - СМСП: 

- учредитель юридического лица или индивидуальный предприниматель: 

а) являлся безработным, в случае если снятие с учета в качестве безработного в органах 

службы занятости произведено менее одного календарного года на дату подачи заявки на 

получение государственной поддержки; 

б) находился под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников), в случае если увольнение произошло менее одного 

календарного года на дату подачи заявки на получение государственной поддержки; 

в) являлся работником градообразующего предприятия, военнослужащим, уволенным в 

запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, в случае если увольнение 

произошло менее одного календарного года на дату подачи заявки на получение государственной 

поддержки; 

г) относится к социально незащищенным категориям граждан (для юридических лиц в 

случае, если в их уставном капитале доля, принадлежащая физическим лицам, относящимся к 

социально незащищенным категориям граждан, составляет более 50 процентов); 

д) в возрасте до 30 лет (включительно) (для юридических лиц в случае, если в их уставном 

капитале доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет 

более 50 процентов); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

- обеспечивающие занятость физических лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям граждан, в случае если доля этих физических лиц в общей численности работников 

СМСП составляет более 50 процентов; а доля в фонде оплаты труда - более 25 процентов. 

социально незащищенные категории граждан - физические лица: инвалиды; матери, 

имеющие детей в возрасте до 3 лет; из числа одиноких родителей, имеющие детей в возрасте до 18 

лет; являющиеся многодетными родителями; имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

выпускники детских домов; освобожденные из мест лишения свободы, в случае если 

освобождение произошло менее двух календарных лет на дату подачи заявки на получение 

государственной поддержки; 

производство и реализация подакцизных товаров и полезных ископаемых - виды 

деятельности СМСП по производству и реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых 

(за исключением общераспространенных полезных ископаемых), приведенные в графе 4 

приложения N 1 к настоящему Положению, указанные в качестве основного и (или) 

дополнительного(ых) вида(ов) деятельности в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и в бухгалтерской 

отчетности, предоставляемой в уполномоченный налоговый орган за последний налоговый 

период, или если на осуществление данного(ых) вида(ов) деятельности у СМСП имеется 

действующая лицензия; 

- бизнес-проект - план осуществления основного вида экономической деятельности, 

указанной в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), раскрывающий возможность создания начинающим 

субъектом малого предпринимательства собственного бизнеса (производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг) и осуществления деятельности на территории края. Бизнес-проект должен 

содержать следующие основные разделы: 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- резюме (краткий обзор) бизнес-проекта; 

- описание предприятия и продукции (бизнес-идея проекта); 

- анализ рынка, риски и стратегия маркетинга; 

- производственный план; 

- финансовый план, содержащий информацию об источниках финансирования (собственных 

и привлеченных средствах, в том числе запрашиваемой сумме субсидии (гранта) и смету 

необходимых фактических или планируемых затрат для реализации бизнес-проекта, выполненный 

в форме описания, расчетов, прогнозов; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- календарный план реализации бизнес-проекта; 

- оценка экономической эффективности бизнес-проекта (инвестиций); 

- приложения (прогноз движения денежных средств, отчет о прибылях и убытках, анализ 

экономической эффективности бизнес-проекта); 

защита бизнес-проекта - процесс публичного представления бизнес-проекта 

индивидуальным предпринимателем, учредителем(ями) и(или) руководителем начинающего 

субъекта малого предпринимательства перед экспертной группой, включающий в себя краткую 

презентацию бизнес-проекта, обоснование идеи, ответы на вопросы членов экспертной группы. 

участник Мероприятия Программы - организация, образующая инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, учредителем которой является Хабаровский 

край, оказывающая консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства 

и осуществляющая техническое сопровождение реализации Мероприятий Программы, 

получающая субсидии на условиях и в порядке, установленном приложением N 11 к Программе. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.5. Мероприятия Программы реализуются ответственным исполнителем Мероприятий 

Программы совместно с участниками Мероприятий Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.5.1. Ответственным исполнителем Мероприятий Программы является министерство 

экономического развития Хабаровского края. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: (4212) 32-85-96; адрес электронной 

почты: msb@adm.khv.ru. 

Ответственный исполнитель Мероприятий Программы выполняет следующие основные 

функции: 

определяет объем субсидии по каждому Мероприятию Программы с учетом приоритетных 

направлений государственной поддержки в пределах средств на реализацию Мероприятий 

Программы; 

заключает соглашение о предоставлении субсидии участнику Мероприятия Программы на 

оказание комплекса информационно-консультационных услуг СМСП по Мероприятию 

Программы, осуществление технического сопровождения реализации Мероприятия Программы, 

обязательными положениями которого являются: 

- целевое назначение и размер субсидии; 

- значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательство об их 

достижении; 

- обязательство о предоставлении отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии, об использовании субсидии; 

- согласие участника Мероприятия Программы на осуществление ответственным 

исполнителем Мероприятий Программы, органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

субсидии в краевой бюджет; 

принимает решение о сроках приема заявок от СМСП на получение государственной 

поддержки и размещает извещение о начале приема заявок от СМСП на получение 

государственной поддержки с указанием срока приема заявок (даты начала и даты окончания 

приема заявок) (далее - извещение) на официальном сайте http://www.msb.khabkrai.ru; 

организует работу комиссий по предоставлению государственной поддержки (далее - 

Комиссии) в соответствии с регламентом работы Комиссий согласно приложению N 2 к 
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настоящему Положению; 

принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) СМСП государственной 

поддержки по итогам отбора в соответствии с регламентом работы Комиссий; 

издает распорядительный акт об итогах отбора и о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) СМСП государственной поддержки, являющийся основанием для заключения 

договора о предоставлении государственной поддержки с СМСП - получателем государственной 

поддержки; 

заключает договоры о предоставлении государственной поддержки с СМСП - получателями 

государственной поддержки (далее - договор о предоставлении государственной поддержки); 

на основании договора о предоставлении государственной поддержки осуществляет 

перечисление субсидии СМСП - получателям государственной поддержки; 

ведет реестр СМСП - получателей государственной поддержки. 

(пп. 1.5.1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.5.2. Участниками Мероприятий Программы являются: 

автономная некоммерческая организация "Дальневосточное агентство содействия 

инновациям", осуществляющая комплекс информационно-консультационных услуг СМСП по 

Мероприятиям Программы, техническое сопровождение реализации Мероприятий Программы, 

определенных приложениями N 7[3], 7[5] к Программе, и получающая субсидию на условиях и в 

порядке, установленном приложением N 11 к Программе. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. 

Дзержинского, 52; контактные телефоны: (4212) 47-31-15, 47-31-16, 47-31-17; адрес электронной 

почты: office@dasi27.ru; 

Ассоциация "Краевой центр содействия предпринимательству", осуществляющая комплекс 

информационно-консультационных услуг СМСП по Мероприятиям Программы, техническое 

сопровождение реализации Мероприятий Программы, определенных приложениями N 7[1], 7[2], 

7[4], 7[8], 7[9] к Программе, и получающая субсидию на условиях и в порядке, установленном 

приложением N 11 к Программе. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 41; контактные 

телефоны: (4212) 47-44-20, 47-44-21; адрес электронной почты: info@kcsp27.ru. 

(пп. 1.5.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.5.3. Участники Мероприятий Программы выполняют следующие основные функции: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

являются получателями субсидии на оказание комплекса информационно-

консультационных услуг СМСП по Мероприятиям Программы, осуществление технического 

сопровождения реализации Мероприятий Программы; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

оказывают консультационные услуги СМСП по вопросам предоставления государственной 

поддержки; 

принимают и проводят экспертизу заявок СМСП на получение государственной поддержки 

и прилагаемых к ним документов (далее - Заявки) на соответствие условиям предоставления 

государственной поддержки, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения и 

соответствующими Положениями об оказании поддержки; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

представляют информацию об итогах экспертизы Заявок с предложениями об оказании 

государственной поддержки или об отказе в оказании государственной поддержки с указанием 

причин отказа на заседании Комиссии (далее - Экспертные заключения); 

в письменной форме уведомляют СМСП об итогах рассмотрения Заявок и о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) СМСП государственной поддержки в течение пяти рабочих дней со 

дня издания ответственным исполнителем Мероприятий Программы распорядительного акта, 

указанного в подпункте 1.5.1 настоящего раздела; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр. 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

 

2. Условия предоставления государственной поддержки 

 

2.1. Государственная поддержка оказывается в отношении СМСП: 
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осуществляющих (планирующих осуществлять) свою деятельность на территории 

Хабаровского края; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

не имеющих просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по средствам, привлеченным из краевого бюджета на 

возвратной основе; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

не находящихся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Государственная поддержка не может оказываться в отношении СМСП: 

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

выплачивающих заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, 

установленного на территории Хабаровского края; 

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.3. СМСП, претендующим на получение государственной поддержки, отказывается в 

допуске к отбору для предоставления государственной поддержки в случае, если: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

не представлены документы, определенные пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Положения и 

соответствующими Положениями об оказании поддержки (за исключением документов, 

определенных подпунктом 3.3.2, абзацем третьим подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 настоящего 

Положения), и (или) в указанных документах представлены недостоверные сведения; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Заявка поступила по истечении срока приема Заявок, указанные в извещении о начале 

приема Заявок; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

не выполнены условия оказания государственной поддержки, определенные настоящим 

разделом и соответствующими Положениями об оказании поддержки; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании аналогичной государственной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания 

государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

государственной поддержки, прошло менее чем три года; 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

 

3. Порядок предоставления государственной поддержки 

 

3.1. Государственная поддержка предоставляется СМСП в виде субсидий на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности. 

Фактически произведенные затраты устанавливаются на основании документов, 

подтверждающих соответствующие затраты, произведенные по безналичному расчету (платежные 

поручения с отметкой банка и с указанием назначения платежа; выписка с банковского счета о 

проведенных операциях; документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) 

счета, накладные и (или) акты выполненных работ). 

Сумма налога на добавленную стоимость вычитается из суммы субсидии, подлежащей к 
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выплате для СМСП, использующих общую систему налогообложения. 

3.2. Информация о видах государственной поддержки СМСП, предоставляемых на 

постоянной основе, а также извещения о начале приема заявок от СМСП на получение 

государственной поддержки размещается на официальном сайте "Малый и средний бизнес 

Хабаровского края" - http://www.msb.khabkrai.ru. 

3.3. При обращении за оказанием государственной поддержки лично, по почте или через 

уполномоченного представителя: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.3.1. СМСП представляют следующие основные документы: 

заявку на получение государственной поддержки по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Положению; 

копию паспорта индивидуального предпринимателя (учредителя(ей) юридического лица); 

выписку из реестра акционеров, выданную не ранее чем за 10 дней до даты подачи заявки на 

получение государственной поддержки (для акционерных обществ); 

справку за подписью руководителя СМСП по форме согласно приложению N 4 к 

настоящему Положению; 

анкету СМСП по форме согласно приложению N 5 к настоящему Положению (за 

исключением случаев обращений за государственной поддержкой в соответствии с приложениями 

N 7[8], 7[9] к Программе); 

копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) отнесение СМСП к приоритетной группе (в 

случае наличия) (за исключением случаев обращений за государственной поддержкой в 

соответствии с приложением N 7[9] к Программе); 

доверенность на право подачи от имени СМСП документов в случае подачи документов 

через уполномоченного представителя. 

Все представленные СМСП копии документов заверяются руководителем и скрепляются 

печатью СМСП (при ее наличии). 

(пп. 3.3.1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.3.2. СМСП вправе представить по собственной инициативе: 

справку налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, выданную не 

более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не более чем за 

30 календарных дней до даты подачи заявки (для юридических лиц); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданную не более чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки (для индивидуальных 

предпринимателей); 

копию налоговой декларации и (или) бухгалтерской отчетности, представляемой в 

уполномоченный налоговый орган за последний налоговый период, согласно применяемой 

системе налогообложения; 

сведения об отсутствии в отношении СМСП процедур банкротства в Едином федеральном 

реестре сведений о банкротстве. 

В случае если СМСП не представил по собственной инициативе документы, указанные в 

настоящем подпункте, ответственный исполнитель Мероприятий Программы запрашивает и 

получает их самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса, а также с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, 

сведений Единого федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом 

от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

(пп. 3.3.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.3.3. В случае если в состав учредителей СМСП входит юридическое лицо с долей в 

уставном капитале, превышающей 25 процентов, то СМСП: 

представляет справку за подписью руководителя юридического лица с долей участия в 

уставном капитале СМСП, превышающей 25 процентов, по форме согласно приложению N 4 к 

настоящему Положению и выписку из реестра акционеров, выданную не ранее чем за десять 

календарных дней на дату подачи заявки на получение государственной поддержки (для 

акционерных обществ); 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

вправе представить по собственной инициативе выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную 

налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки на получение 

государственной поддержки. В случае если выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) не представлена СМСП, 

ответственный исполнитель Мероприятий Программы самостоятельно получает ее по 

межведомственному запросу. 

3.4. Заявки возврату не подлежат. СМСП самостоятельно несут все расходы, связанные с 

подготовкой и подачей Заявок, а также с открытием и обслуживанием расчетного счета, 

необходимого для перечисления Субсидии, в случае его отсутствия. На Заявках делается отметка с 

указанием даты и времени приема Заявки, соответствующая запись вносится в журнал 

регистрации Заявок. 

(п. 3.4 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.5. Участник Мероприятия Программы в срок не более 20 рабочих дней со дня окончания 

приема Заявок, указанного в извещении (если иное не предусмотрено Положениями об оказании 

поддержки), проверяет СМСП на предмет соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2 

раздела 2 настоящего Положения, Заявки - требованиям, указанным в подпункте 3.3.1 пункта 3.3 

настоящего раздела, а также требованиям соответствующих Положений об оказании поддержки, в 

результате чего вносит в Экспертные заключения рекомендации о допуске (об отказе в допуске) к 

участию в отборе для предоставления государственной поддержки. 

В течение одного рабочего дня со дня внесения соответствующей рекомендации все 

представленные к отбору Заявки и Экспертные заключения предоставляются участником 

Мероприятия Программы в Комиссию. 

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.6. Заявки и Экспертные заключения в срок не более пяти рабочих дней со дня их 

поступления рассматривает и оценивает Комиссия. 

(п. 3.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.7. Комиссия не позднее пяти рабочих дней со дня получения Экспертных заключений всех 

представленных Заявок СМСП рассматривает указанные Экспертные заключения, принимает 

решение о допуске (об отказе в допуске) к участию в отборе для предоставления государственной 

поддержки, оценивает допущенные к участию в отборе для предоставления государственной 

поддержки Заявки СМСП по показателям с занесением данных в оценочную ведомость по форме 

согласно приложению N 6 к настоящему Положению (за исключением случаев обращений за 

государственной поддержкой в соответствии с приложениями N 7[8], 7[9] к Программе). 

(п. 3.7 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.8. Итоги рассмотрения и оценки Заявок Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня ее 

заседания оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем 

и секретарем Комиссии и представляется ответственному исполнителю Мероприятий Программы 

для принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

поддержки. 

Государственная поддержка предоставляется СМСП, допущенным к участию в отборе для 

предоставления государственной поддержки, чьи Заявки набрали итоговый балл 230 и более. 

СМСП, допущенным к участию в отборе для предоставления государственной поддержки, 

чьи Заявки набрали итоговый балл менее 230, в предоставлении государственной поддержки 

отказывается. 

Размер государственной поддержки определяется пропорционально набранной сумме 

баллов, исходя из максимально возможной суммы баллов (500 баллов), в пределах средств, 

предусмотренных на реализацию Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

(п. 3.8 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.9. Ответственный исполнитель Мероприятий Программы в течение пяти рабочих дней со 

дня представления протокола Комиссии издает распорядительный акт об итогах отбора и о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной поддержки, который является 

основанием для заключения договоров о предоставлении государственной поддержки с СМСП - 

получателями государственной поддержки. 

Основными положениями договора о предоставлении государственной поддержки являются: 

- целевое назначение и размер субсидии; 

- значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательство об их 
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достижении; 

- обязательство СМСП - получателя государственной поддержки о предоставлении отчетов о 

достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, об использовании 

средств субсидии (далее - отчеты) в произвольной форме; 

- согласие СМСП - получателя государственной поддержки на осуществление 

ответственным исполнителем Мероприятий Программы, органами государственного финансового 

контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

государственной поддержки в краевой бюджет. 

Отчеты СМСП - получателей государственной поддержки представляются ответственному 

исполнителю Мероприятий Программы в срок до 31 декабря отчетного финансового года. 

(п. 3.9 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.10. Договор о предоставлении государственной поддержки является основанием для 

предоставления субсидии СМСП - получателю государственной поддержки. Субсидия 

перечисляется на расчетный счет СМСП - получателя государственной поддержки после 

подписания договора о предоставлении государственной поддержки в течение тридцати рабочих 

дней. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.11. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы и органами государственного 

финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения СМСП - получателем 

государственной поддержки целей, условий и порядка предоставления государственной 

поддержки, предусмотренных настоящим Положением и Положениями об оказании поддержки, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

3.12. СМСП - получатель государственной поддержки (за исключением случаев обращений 

за государственной поддержкой в соответствии с приложением N 7[9] к Программе) представляет 

участнику Мероприятия Программы сведения по форме "Анкета получателя поддержки" согласно 

приложению N 7 к настоящему Положению на дату подачи заявки о предоставлении 

государственной поддержки, а также ежегодно в течение последующих двух календарных лет за 

соответствующий отчетный период (январь - декабрь) в сроки, установленные для сдачи годовой 

бухгалтерской и (или) налоговой отчетности согласно организационно-правовой форме и 

применяемой системе налогообложения. 

(п. 3.12 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.13. Показателями результативности предоставления субсидии являются количество вновь 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) и (или) сохраненных рабочих мест СМСП - получателями государственной 

поддержки. 

Оценка результативности предоставления субсидии осуществляется ответственным 

исполнителем Мероприятий Программы на основании сравнения установленных договорами о 

предоставлении государственной поддержки и фактически достигнутых значений показателей 

результативности предоставления субсидии. 

(п. 3.13 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении 

 

4.1. В случае выявления нарушения СМСП целей, условий и порядка предоставления 

государственной поддержки ответственный исполнитель Мероприятий Программы в течение 10 

рабочих дней со дня выявления указанных нарушений составляет акт о нарушении СМСП целей, 

условий и порядка предоставления государственной поддержки (далее - Акт), в котором 

указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. Акт составляется в двух экземплярах, 

один из которых направляется соответствующему СМСП в срок не позднее пяти рабочих дней со 

дня составления Акта. 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.2. В случае неустранения СМСП нарушений в сроки, указанные в Акте, ответственный 
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исполнитель Мероприятий Программы в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков, 

указанных в Акте, направляет СМСП требование о возврате субсидии в краевой бюджет. 

(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.3. СМСП обязан осуществить возврат предоставленной субсидии в краевой бюджет в 

течение 10 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии в краевой бюджет. В 

случае невозврата предоставленной субсидии в установленный настоящим пунктом срок 

ответственный исполнитель Мероприятий Программы в трехмесячный срок со дня его окончания 

обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке. 

(п. 4.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.4. Остаток субсидии, не использованный СМСП - получателем государственной 

поддержки в отчетном финансовом году (далее - остаток субсидии), в случаях, предусмотренных 

договором о предоставлении государственной поддержки, подлежит возврату в краевой бюджет. 

Ответственный исполнитель Мероприятий Программы в течение 10 рабочих дней с даты 

установления факта остатка субсидии выставляет СМСП - получателю государственной 

поддержки требование о возврате остатка субсидии в краевой бюджет (далее - требование). 

СМСП - получатель государственной поддержки в течение 20 рабочих дней с даты 

получения требования перечисляет остаток субсидии в краевой бюджет. 

В случае неперечисления СМСП - получателем государственной поддержки в краевой 

бюджет остатка субсидии в срок, определенный требованием, ответственный исполнитель 

Мероприятий Программы в трехмесячный срок со дня окончания указанного срока обращается за 

взысканием указанных средств в судебном порядке. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

(п. 4.4 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 
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Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Разделы видов 

экономической 

деятельности <*> 

Приоритетные виды 

деятельности 

Неприоритетные виды 

деятельности 

Виды деятельности, на 

которые не 

распространяется 

финансовая поддержка 

1 2 3 4 

Раздел A: Сельское, 

лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

растениеводство и 

животноводство, охота и 

предоставление 

соответствующих услуг в 

этих областях (класс 01, за 

исключением подкласса 

01.15); 

лесоводство и лесозаготовки 

(класс 02); 

рыболовство и рыбоводство 

(класс 03) 

- выращивание табака и 

махорки (подкласс 01.15) 
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Раздел B: Добыча 

полезных ископаемых 

добыча полезных 

ископаемых (в части 

добычи 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

перечень которых 

утвержден совместным 

Распоряжением от 12 апреля 

2006 г. Министерства 

природных ресурсов 

Российской Федерации N 

16-р и Правительства 

Хабаровского края N 68-рп 

"Об утверждении перечня 

общераспространенных 

полезных ископаемых по 

Хабаровскому краю") 

- добыча полезных 

ископаемых (за 

исключением 

общераспространенных 

полезных ископаемых, 

перечень которых 

утвержден совместным 

Распоряжением от 12 

апреля 2006 г. 

Министерства природных 

ресурсов Российской 

Федерации N 16-р и 

Правительства 

Хабаровского края N 68-рп 

"Об утверждении перечня 

общераспространенных 

полезных ископаемых по 

Хабаровскому краю"); 

Раздел C: 

Обрабатывающие 

производства 

производство пищевых 

продуктов (класс 10); 

производство напитков 

(класс 11, за исключением 

подклассов 11.01 - 11.06); 

производство текстильных 

изделий (класс 13); 

производство одежды (класс 

14); 

производство кожи и 

изделий из кожи (класс 15); 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели, производство 

изделий из соломки и 

материалов для плетения 

- производство напитков 

(подклассы 11.01 - 11.06); 

производство табачных 

изделий (класс 12); 

производство кокса и 

нефтепродуктов (класс 19); 

производство ядерного 

топлива (подкласс 24.46); 

производство легковых 

автомобилей (подгруппа 

29.10.2); 

производство мотоциклов, 

мопедов и мотоциклетных 

колясок (подкласс 30.91 (в 

части производства 

мотоциклов с мощностью 

двигателя свыше 112,5 кВт 
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(класс 16); 

производство бумаги и 

бумажных изделий (класс 

17); 

деятельность 

полиграфическая и 

копирование носителей 

информации (класс 18); 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов (класс 20); 

производство 

лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях (класс 

21); 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

(класс 22); 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 

(класс 23); 

(150 л. с.) 

 производство 

металлургическое (класс 24, 

за исключением подгруппы 

24.46); 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и 

оборудования (класс 25); 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий (класс 26); 

производство 
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электрического 

оборудования (класс 27); 

производство машин и 

оборудования, не 

включенных в другие 

группировки (класс 28); 

производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 

(класс 29, за исключением 

подгруппы 29.10.2); 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования (класс 30, за 

исключением подкласса 

30.91); 

производство мебели (класс 

31); 

производство прочих 

готовых изделий (класс 32); 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования (класс 33) 

Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

(класс 35, за исключением 

подгрупп 35.11.3, 35.30.12, 

35.30.15) 

производство 

электроэнергии 

атомными 

электростанциями, в 

том числе деятельность 

по обеспечению 

работоспособности 

электростанций 

(подгруппа 35.11.3); 

производство пара и 

горячей воды (тепловой 

энергии) атомными 

электростанциями 

- 
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(подгруппа 35.30.12); 

производство 

охлажденной воды или 

льда (натурального из 

воды) для целей 

охлаждения (подгруппа 

35.30.15) <**> 

Раздел E: Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

забор, очистка и 

распределение воды (класс 

36); 

сбор и обработка сточных 

вод (класс 37); 

сбор, обработка и 

утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья 

(класс 38); 

предоставление услуг в 

области ликвидации 

последствий загрязнений и 

прочих услуг, связанных с 

удалением отходов (класс 

39); 

- - 

Раздел F: Строительство строительство зданий (класс 

41); 

строительство инженерных 

сооружений (класс 42); 

работы строительные 

специализированные (класс 

43) 

- - 

Раздел G: Торговля 

оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

техническое обслуживание 

и ремонт автотранспортных 

средств (подкласс 45.2); 

техническое обслуживание 

торговля 

автотранспортными 

средствами, 

техническое 

торговля 

автотранспортными 

средствами (подкласс 

45.11 в части торговли 
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и ремонт мотоциклов 

(подгруппа 45.40.5) 

обслуживание и ремонт 

автотранспортных 

средств (класс 45, за 

исключением подкласса 

45.11, в части торговли 

легковыми 

автомобилями, 45.4, 

подгрупп 45.40.1 - 

45.40.4 в части торговли 

мотоциклами с 

мощностью двигателей 

свыше 112,5 кВт (150 л. 

с.) <**>; 

торговля оптовая, кроме 

оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами (класс 46, 

за исключением 

подгрупп 46.12.1, 

46.12.2, 46.17.22, 

46.17.23, 46.17.3, 

46.21.2, 46.34.2, 46.34.3, 

46.35, 46.39, 46.71, 

46.72) <**>; 

торговля розничная, 

кроме торговли 

автотранспортными 

средствами и 

мотоциклами; (класс 47, 

за исключением 

подгрупп 47.11.2, 

47.25.1, 47.26, 47.3, 

47.81) <**> 

легковыми автомобилями); 

торговля мотоциклами, их 

деталями, узлами и 

принадлежностями; 

техническое обслуживание 

и ремонт мотоциклов 

(подгруппы 45.40.1 - 

45.40.4 в части торговли 

мотоциклами с мощностью 

двигателей свыше 112,5 

кВт (150 л. с.); 

деятельность агентов по 

оптовой торговле твердым, 

жидким и газообразным 

топливом и связанными 

продуктами (подгруппа 

46.12.1); 

деятельность агентов по 

оптовой торговле рудами и 

металлами в первичных 

формах (подгруппа 

46.12.2); 

деятельность агентов по 

оптовой торговле 

алкогольными напитками, 

кроме пива (подгруппа 

46.17.22); 

деятельность агентов по 

оптовой торговле пивом 

(подгруппа 46.17.23); 

деятельность агентов по 

оптовой торговле 

табачными изделиями 

(подгруппа 46.17.3); 

оптовая торговля 

необработанным табаком 
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(подгруппа 46.21.2); 

   торговля оптовая 

алкогольными напитками, 

включая пиво и пищевой 

этиловый спирт 

(подгруппа 46.34.2); 

закупка вина в больших 

емкостях с последующим 

розливом в мелкую тару 

без переработки 

(подгруппа 46.34.3); 

торговля оптовая 

табачными изделиями 

(подкласс 46.35); 

торговля оптовая 

неспециализированными 

пищевыми продуктами, 

напитками и табачными 

изделиями (подкласс 

46.39); 

торговля оптовая твердым, 

жидким и газообразным 

топливом и подобными 

продуктами (подкласс 

46.71); 

торговля оптовая 

металлами и 

металлическими рудами 

(подкласс 46.72); 

торговля розничная 

незамороженными 

продуктами, включая 

напитки и табачные 

изделия, в 

неспециализированных 
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магазинах (подгруппа 

47.11.2); 

   торговля розничная 

алкогольными напитками, 

включая пиво в 

специализированных 

магазинах (подгруппа 

47.25.1); 

торговля розничная 

табачными изделиями в 

специализированных 

магазинах (подкласс 

47.26); 

торговля розничная 

моторным топливом в 

специализированных 

магазинах (подкласс 47.3); 

торговля розничная в 

нестационарных торговых 

объектах и на рынках 

пищевыми продуктами, 

напитками и табачной 

продукцией (подкласс 

47.81) 

Раздел H: 

Транспортировка и 

хранение 

деятельность сухопутного и 

трубопроводного 

транспорта (класс 49); 

деятельность водного 

транспорта (класс 50); 

деятельность воздушного и 

космического транспорта 

(класс 51); 

складское хозяйство и 

вспомогательная 

- - 
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транспортная деятельность 

(класс 52); 

деятельность почтовой 

связи и курьерская 

деятельность (класс 53); 

Раздел I: Деятельность 

гостиниц и предприятий 

общественного питания 

деятельность столовых и 

буфетов при предприятиях и 

учреждениях (подгруппа 

56.29.2) 

деятельность по доставке 

продуктов питания 

учебным, спортивным и 

прочим учреждениям (по 

льготным ценам) 

(подгруппа 56.29.3) 

деятельность социальных 

столовых, буфетов или 

кафетериев (в офисах, 

больницах, школах, 

институтах и пр.) на основе 

льготных цен на питание 

(подгруппа 56.29.4) 

деятельность по 

предоставлению мест 

для временного 

проживания (класс 55) 

<**>; 

деятельность по 

предоставлению 

продуктов питания и 

напитков (класс 56, за 

исключением подгрупп 

56.29.2, 56.29.3, 56.29.4) 

<**> 

- 

Раздел J: Деятельность в 

области информации и 

связи 

деятельность издательская 

(класс 58); 

разработка компьютерного 

программного обеспечения, 

консультационные услуги в 

данной области и 

сопутствующие услуги 

(класс 62); 

деятельность в области 

информационных 

технологий (класс 63) 

производство 

кинофильмов, 

видеофильмов и 

телевизионных 

программ, издание 

звукозаписей и нот 

(класс 59); 

деятельность в области 

телевизионного и 

радиовещания (класс 

60); 

деятельность в сфере 

- 
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телекоммуникаций 

(класс 61) <**> 

Раздел K: Деятельность 

финансовая и страховая 

- - деятельность по 

предоставлению 

финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению 

(класс 64); 

страхование, 

перестрахование, 

деятельность 

негосударственных 

пенсионных фондов, кроме 

обязательного социального 

обеспечения (класс 65); 

деятельность 

вспомогательная в сфере 

финансовых услуг и 

страхования (класс 66) 

Раздел L: Деятельность 

по операциям с 

недвижимым имуществом 

- операции с 

недвижимым 

имуществом (класс 68) 

 

Раздел M: Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

консультирование по 

вопросам управления 

(подкласс 70.2); 

деятельность в области 

архитектуры и инженерно-

технического 

проектирования; 

технических испытаний, 

исследований и анализа 

(класс 71); 

научные исследования и 

деятельность в области 

права и бухгалтерского 

учета (класс 69) <**>; 

деятельность головных 

офисов; 

консультирование по 

вопросам управления 

(класс 70, за 

исключением подкласса 

70.2); 

деятельность рекламная 

- 
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разработки (класс 72); 

деятельность 

специализированная в 

области дизайна (подкласс 

74.1); 

деятельность ветеринарная 

(класс 75) 

и исследование 

конъюнктуры рынка 

(класс 73); 

деятельность 

профессиональная 

научная и техническая 

прочая (класс 74, за 

исключением подкласса 

74.1) 

Раздел N: Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

прокат и аренда предметов 

личного пользования и 

хозяйственно-бытового 

назначения (подкласс 77.2); 

деятельность по 

обслуживанию зданий и 

территорий (класс 81) 

аренда и лизинг (класс 

77, за исключением 

подкласса 77.2); 

деятельность по 

трудоустройству и 

подбору персонала 

(класс 78); 

деятельность 

туристических агентств 

и прочих организаций, 

предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

(класс 79) <**>; 

деятельность по 

обеспечению 

безопасности и 

проведению 

расследований (класс 

80); 

деятельность 

административно-

хозяйственная, 

вспомогательная 

деятельность по 

обеспечению 

функционирования 

- 
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организации, 

деятельность по 

предоставлению прочих 

вспомогательных услуг 

для бизнеса (класс 82) 

Раздел O: 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

- деятельность органов 

государственного 

управления по 

обеспечению военной 

безопасности, 

обязательному 

социальному 

обеспечению (класс 84) 

- 

Раздел P: Образование образование (класс 85) - - 

Раздел Q: Деятельность в 

области здравоохранения 

и социальных услуг 

деятельность в области 

здравоохранения (класс 86); 

деятельность по уходу с 

обеспечением проживания 

(класс 87); 

предоставление социальных 

услуг без обеспечения 

проживания (класс 88); 

- - 

Раздел R: Деятельность в 

области культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

деятельность творческая, 

деятельность в области 

искусства и организации 

развлечений (класс 90); 

деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих 

объектов культуры (класс 

91); 

деятельность в области 

спорта, отдыха и 

деятельность в области 

отдыха и развлечений 

(подкласс 93.2) 

деятельность по 

организации и проведению 

азартных игр и 

заключению пари, по 

организации и проведению 

лотерей (класс 92) 

- 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474E96DICqAC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EA64ICqFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EA64ICqDC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EB67ICq9C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EB67ICq6C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EB62ICq8C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EB6DICqFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC65ICq6C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC67ICq7C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC61ICqEC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC61ICqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC63ICqCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC63ICqCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474ED67ICqFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E914897E1BE203D11D25ACC11242BADFE70A1474EC6DICq7C


развлечений (класс 93, за 

исключением подкласса 

93.2); 

Раздел S: Предоставление 

прочих видов услуг 

ремонт компьютеров, 

предметов личного 

потребления и 

хозяйственно-бытового 

назначения (класс 95); 

деятельность по 

предоставлению прочих 

персональных услуг (класс 

96) 

деятельность 

общественных 

организаций (класс 94) 

- 

Раздел T: Деятельность 

домашних хозяйств как 

работодателей; 

недифференцированная 

деятельность частных 

домашних хозяйств по 

производству товаров и 

оказанию услуг для 

собственного 

потребления 

- - деятельность домашних 

хозяйств с наемными 

работниками (класс 97); 

деятельность 

недифференцированная 

частных домашних 

хозяйств по производству 

товаров и предоставлению 

услуг для собственного 

потребления (класс 98) 

Раздел U: Деятельность 

экстерриториальных 

организаций и органов 

- - деятельность 

экстерриториальных 

организаций и органов 

(класс 99) 
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-------------------------------- 

<*> ОК 029 - 2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности введен в действие с 01 февраля 2014 г. с правом досрочного применения в 

правоотношениях, возникших с 01 января 2014 г., с установлением переходного периода до 01 

января 2016 г. 

<**> Вид деятельности считается приоритетным для СМСП, осуществляющим деятельность 

в сельских и северных поселениях Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Хабаровского края, настоящим Положением. 

2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для 

СМСП при предоставлении государственной поддержки, а также единство требований, 

предъявляемых к ним. 

3. Комиссия рассматривает Экспертные заключения и оценивает Заявки СМСП, допущенные 

к отбору для предоставления государственной поддержки, в соответствии с показателями оценки 

и их значениями, установленными приложением N 6 к настоящему Положению. 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4. В состав комиссии входят: 

представители ответственного исполнителя Мероприятия Программы; 

представители участника Мероприятия Программы; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

представитель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края (по согласованию); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

представители общественных объединений (ассоциаций, союзов) предпринимателей края 

(по согласованию); 

иные представители органов исполнительной власти края и некоммерческих организаций, в 

случае если принятие решения требует дополнительной оценки (по согласованию). 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением ответственного исполнителя 

Мероприятия Программы отдельно для предоставления каждого вида государственной 

поддержки. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в отсутствие председателя Комиссии его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

5. Решения Комиссии принимаются по результатам комиссионной оценки, сформированной 

секретарем Комиссии на основании персональных оценочных ведомостей членов Комиссии в 
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соответствии с приложением N 6 к настоящему Положению, путем открытого голосования. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на 

заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

6. Решение Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляется 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии (в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и секретарем Комиссии и представляется 

ответственному исполнителю Мероприятий Программы для принятия решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) государственной поддержки. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на получение государственной поддержки 

 
___________________________________________________________________________ 

       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

                            номер и дата свидетельства о государственной 

__________________________________________________________________________, 

         регистрации, реквизиты доверенности или иного документа, 

                        удостоверяющего полномочия 

    Прошу принять настоящую заявку на получение ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 указывается вид государственной поддержки 

в размере ________________ тыс. рублей. 
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С условиями проведения Мероприятия Программы ознакомлен и представляю в соответствии с положением о предоставлении государственной 

поддержки необходимые документы. 

 

Перечень представленных документов: 

 

N п/п Наименование документа Количество страниц 

   

   

 
    Сообщаю следующие сведения о __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

 

 Да Нет 

осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность на территории 

Хабаровского края; 

  

не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным из 

краевого бюджета на возвратной основе; 

  

не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  

не является кредитной организацией, страховой организацией (за 

исключением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, ломбардом; 

  

не является участником соглашения о разделе продукции;   

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 

  



не является в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской 

Федерации; 

  

выплачивает заработную плату работникам не ниже прожиточного минимума, 

установленного на территории края; 

  

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых) 

  

ранее в отношении СМСП не было принято решение об оказании аналогичной 

государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

  

СМСП не признавался допустившим нарушение порядка и условий оказания 

государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств государственной поддержки 

  

 

Индивидуальный предприниматель настоящим выражает согласие на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в 

статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в настоящей заявке и иных документах, используемых 

ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками Программы для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о персональных данных и с целью предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (для индивидуальных 

предпринимателей). 

 
Руководитель субъекта малого и 

среднего предпринимательства          _______________   ___________________ 

                                          (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" _____________ 20__ г.      МП 

 

N заявки ____ от "_____" ____________ 20__ г. "____" час. "____" мин. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 
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о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год (иной отчетный период) (тыс. 

рублей) 

 

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

(иной отчетный период) (человек) 

 

Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 

предшествующий календарный год (тыс. рублей) 

 

 

Распределение доходов за предшествующий календарный год 

 

Код по 

ОКВЭД 

Наименование вида экономической 

деятельности 

Выручка по виду экономической 

деятельности, тыс. рублей 

   

   

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений и в целях 
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рассмотрения заявки на получение государственной поддержки. 

 
Руководитель субъекта малого и 

среднего предпринимательства          _______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

"____" _____________ 20__ г.      МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Положению 

о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

АНКЕТА 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

 

N п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 3 

1. Полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства  

2. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 

предпринимателя (должность и фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) руководителя юридического лица) 
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3. Учредитель(и) юридического лица (наименование и доля участия каждого 

из них в уставном капитале - для юридических лиц) 

 

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)  

5. Регистрационные данные:  

- основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

 

- дата, место регистрации юридического лица, регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Банковские реквизиты  

9. Система налогообложения  

10. Описание предпринимательской деятельности  

11. Наличие патентов, лицензий, сертификатов  

12. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест (в том числе для 

социально незащищенных категорий населения) 

 

13. Прирост выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость за предшествующий календарный год (иной 

отчетный период) в случае получения государственной поддержки 

(процентов) 

 

14. Прирост налоговых поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации в случае получения государственной поддержки (процентов) 

 

15. Наличие благодарственных, рекомендательных писем, дипломов,  
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почетных грамот и прочих документов, подтверждающих деловую 

репутацию 

16. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить 

... ... 

... ... 

 

17. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного лица  

18. Контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес электронной 

почты 

 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений и в целях 

рассмотрения заявки на получение государственной поддержки. 

 
Руководитель субъекта малого и 

среднего предпринимательства          _______________   ___________________ 

                                          (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

"____" _____________ 20__ г.      МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Положению 

о порядке и об условиях представления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 08.10.2013 N 321-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 
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Оценочная ведомость 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства) 

 

N п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

Средний балл по 

показателю 

1 2 3 4 

1. Вид экономической 

деятельности в соответствии с 

приложением N 1 к настоящему 

Положению 

Приоритетный вид 

деятельности 

50 баллов  

Неприоритетный вид 

деятельности 

0 баллов  

2. Условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности (транспортная 

доступность, плотность 

населения) 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности в Аяно-Майском, 

Николаевском, Охотском, 

Тугуро-Чумиканском, 

Ульчском муниципальных 

районах, муниципальном 

районе имени Полины 

Осипенко 

100 баллов  

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности в Амурском, 

Ванинском, Верхнебуреинском, 

Комсомольском, Советско-

Гаванском, Солнечном 

муниципальных районах 

80 баллов  

  Осуществление 

предпринимательской 

деятельности в Бикинском, 

50 баллов  



Вяземском, Нанайском, 

Хабаровском муниципальных 

районах, муниципальном 

районе имени Лазо 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности в городских 

округах края 

30 баллов  

3. Отнесение СМСП к 

приоритетной группе 

СМСП относится к 

приоритетной группе по двум и 

более признакам 

50 баллов  

СМСП относится к 

приоритетной группе по 

одному признаку 

40 баллов  

СМСП не относится к 

приоритетной группе 

0 баллов  

4. Социальное направление 

предпринимательской 

деятельности СМСП 

Предпринимательская 

деятельность направлена на 

поддержку и обеспечение 

занятости социально 

незащищенных категорий 

граждан 

100 баллов  

Предпринимательская 

деятельность не направлена на 

поддержку и обеспечение 

занятости социально 

незащищенных категорий 

граждан 

0 баллов 

5. Экономическая (социальная) 

эффективность предоставления 

Экономическая (социальная) 

эффективность предоставления 

  



государственной поддержки государственной поддержки: 

- сохранение действующих и 

(или) создание новых рабочих 

мест 

30 баллов 

- увеличение выручки от 

реализации продукции 

(товаров, работ, услуг) 

30 баллов 

- увеличение налоговых 

поступлений в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

30 баллов 

6. Соответствие направления 

предпринимательской 

деятельности СМСП основным 

направлениям социально-

экономического развития 

Хабаровского края 

Направление 

предпринимательской 

деятельности СМСП 

соответствует основным 

направлениям социально-

экономического развития края, 

установленным постановлением 

Правительства Хабаровского 

края от 13 января 2009 г. N 1-пр 

"О Стратегии социального и 

экономического развития 

Хабаровского края на период до 

2025 года" 

100 баллов  

Направление 

предпринимательской 

деятельности СМСП не 

соответствует основным 

направлениям социально-

экономического развития края, 

установленным постановлением 

Правительства Хабаровского 

0 баллов 
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края от 13 января 2009 г. N 1-пр 

"О Стратегии социального и 

экономического развития 

Хабаровского края на период до 

2025 года" 

7. Деловая репутация СМСП Деловая репутация СМСП 

подтверждена документами 

(благодарственными, 

рекомендательными письмами, 

дипломами, почетными 

грамотами и прочими 

документами) 

10 баллов  

Деловая репутация СМСП не 

подтверждена документами 

(благодарственными, 

рекомендательными письмами, 

дипломами, почетными 

грамотами и прочими 

документами) 

0 баллов 

 Итоговый балл    

 

1. Оценочная ведомость заполняется секретарем Комиссии и выводится его итоговый балл. 

2. Средний балл по каждому показателю выводится по следующей формуле: 

 
                 Сумма баллов всех членов Комиссии по данному показателю 

  Средний балл = -------------------------------------------------------. 

 по показателю       Число проголосовавших по данному показателю членов 

                                       Комиссии 

 

3. Итоговый балл равен сумме средних баллов по показателям. 

 

 

 

 



 

Приложение N 7 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

государственной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 
"Анкета получателя поддержки" 

 

I. Общая информация о субъекте малого 

   или среднего предпринимательства -        ______________________________ 

   получателе поддержки                      (дата оказания поддержки) <*> 

   _____________________________________     ______________________________ 

   (полное наименование субъекта малого             (отчетный год) 

    или среднего предпринимательства)        ______________________________ 

   _____________________________________       (сумма оказанной поддержки, 

        (ИНН получателя поддержки)                    тыс. рублей) 

   _____________________________________ 

    (система налогообложения получателя 

                поддержки) 

 

Категория субъекта предпринимательства (отметить в поле 

справа знаком "+") 

 Организационно-правовая форма (отметить в поле справа 

знаком "+") 

среднее предприятие (среднесписочная численность от 

101 до 250 человек, выручка без НДС или балансовая 

стоимость активов до 2 000 млн. руб.) 

 крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ)  

малое предприятие (среднесписочная численность от 16 

до 100 человек, выручка без НДС или балансовая 

стоимость активов до 800 млн. руб.) 

 сельскохозяйственный потребительский кооператив 

(СКПК) 
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микропредприятие (среднесписочная численность до 15 

человек, выручка без НДС или балансовая стоимость 

активов до 120 млн. руб.) 

 потребительский кооператив (ПК)  

юридическое лицо (ЮЛ)  

индивидуальный предприниматель (ИП)  

 

II. Вид оказываемой поддержки 

 

N 

п/п 

Федеральный орган 

исполнительной 

власти, 

реализующий 

программу 

поддержки/госкорпо

рация 

Мероприятия, реализуемые в рамках программ (указывается объем оказанной поддержки, тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Минэкономразвития 

России 
Гранты на 

создание 

малой 

инновационно

й компании 

Субсидия 

действующим 

инновационным 

компаниям 

Грант 

начинающему 

малому 

предприятию 

Микрофин

ансовый 

заем 

Поручительство 

гарантийного фонда 

Лизинг 

оборудован

ия 

Поддержка 

экспортно-

ориентированн

ых СМСП 

Субсидия на 

возмещение 

части затрат на 

уплату 

процентов по 

кредитам 

Размещение в 

бизнес-

инкубаторе или 

технопарке <**> 

(кв. м) 

         

2. Минздравсоцразвити

я России 

Выплата безработным гражданам, открывающим собственное дело (58,8 тыс. рублей) 

 

3. Минсельхоз России Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, по 

кредитным договорам, заключенным 

Субсидии КФХ и ИП по кредитным 

договорам, заключенным 

Субсидии СКПК по кредитным 

договорам, заключенным 

Субсидии на 

поддержку 

отдельных 

отраслей 

сельского 

на срок до 

2-х лет 

на срок до 5 лет 

(приобретение 

на срок до 5 

лет (туризм) 

на срок до 5 лет 

(на приобретение 

на срок до 2 

лет 

на срок до 5 

лет 

на срок до 8 

лет 

на срок до 

2 лет 

на срок 

до 5 лет 

на срок до 

8 лет 



сельскохозяйстве

нной техники и 

т.п.) 

машин и других 

устройств, 

утвержденных 

Минсельхозом 

России) 

хозяйства 

           

4. 
Минобрнауки 

России 

Программа 

"СТАРТ" 

Программа 

"УМНИК" 

Программа 

"Энергосбер

ежение" 

Программа 

"ФАРМА" 

Программа 

"СОФТ" 

Программа 

"ЭКСПОРТ" 

НИОКР по 

приоритетным 

направлениям развития 

науки и техники, 

направленных на 

реализацию 

антикризисной 

программы 

Правительства РФ 

НИОКР по 

практическому 

применению 

разработок, 

выполняемых в 

научно-

образовательных 

центрах 

Выполнение 

НИОКР малыми 

инновационными 

компаниями в 

рамках 

международных 

программ ЕС 

         

5. ГК Внешэкономбанк 

(через ОАО "МСП 

Банк") 

Цели оказания 

поддержки/виды поддержки 
Кредит банка Микрозайм Имущество в лизинг 

Факторинговые 

услуги 
Иное 

Модернизация производства и 

обновление основных средств 
     

Реализация инновационных 

проектов 
     

Реализация 

энергоэффективных проектов 
     

Иное      

 

-------------------------------- 

<*> Указывается номер и дата договора о предоставлении субсидии. 

<**> Указывается площадь помещений, предоставленных в аренду. 



 

III. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

N п/п 
Наименование 

показателя 

Единицы 

изменения 

на 01 января 

_____ года 

(год, 

предшествую

щий 

оказанию 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(год оказания 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выручка от 

реализации 

товаров (работ, 

услуг) без учета 

НДС 

тыс. рублей     

2. Отгружено 

товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ 

и услуг 

собственными 

силами) 

тыс. рублей     

3. География 

поставок 

(количество 

субъектов 

Российской 

Федерации, в 

которые 

осуществляются 

единиц     



поставки товаров, 

работ, услуг) 

4. Номенклатура 

производимой 

продукции (работ, 

услуг) 

единиц     

5. Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

человек     

6. Количество 

сохраненных 

рабочих мест 

единиц     

7. Количество вновь 

созданных 

рабочих мест 

единиц     

8. Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

тыс. рублей     

9. Объем налогов, 

сборов, страховых 

взносов, 

уплаченных в 

бюджетную 

систему 

Российской 

Федерации (без 

учета налога на 

добавленную 

тыс. рублей     



стоимость и 

акцизов) 

10. Инвестиции в 

основной капитал 

тыс. рублей     

11. Привлеченные 

заемные 

(кредитные) 

средства 

тыс. рублей     

11.1. из них привлечено 

в рамках программ 

государственной 

поддержки 

тыс. рублей     

 
    Субъект  малого или среднего предпринимательства - получатель поддержки 

является   инновационно-активным  и  (или)  использует  инновации  в  своей 

деятельности _________________________ 

                     (да/нет) 

 

Основные виды деятельности по ОКВЭД 

 

N 

п/п 
Наименование ОКВЭД Значение (процентов) 

1 2 3 

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  

2. Добыча полезных ископаемых  

3. Обрабатывающие производства  

4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
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5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

 

6. Строительство  

7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 

 

8. Транспортировка и хранение  

9. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  

10. Деятельность в области информации и связи  

11. Деятельность профессиональная, научная и техническая  

12. Образование  

13. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  

14. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 

 

15. Иной вид (указать)  

 

IV. Дополнительные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимательства - получателя поддержки 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

на 01 января 

_____ года 

(год, 

предшествую

щий 

оказанию 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(год оказания 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(первый год 

после 

оказания 

поддержки) 

на 01 января 

_____ года 

(второй год 

после 

оказания 

поддержки) 

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по 



программе поддержки экспорта 

1. Объем экспорта, в 

том числе 

отгружено 

товаров 

собственного 

производства 

(выполнено работ 

и услуг 

собственными 

силами) за 

пределы 

Российской 

Федерации 

тыс. рублей     

1.1. Доля объема 

экспорта в общем 

объеме 

отгруженной 

продукции 

процентов     

2. Количество стран, 

в которые 

экспортируются 

товары (работы, 

услуги) 

единиц     

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по 

программе поддержки инноваций 

3. Отгружено 

инновационных 

товаров 

собственного 

производства 

тыс. рублей 

  

  



(выполнено 

инновационных 

работ и услуг 

собственными 

силами) 

3.1. Доля экспортной 

инновационной 

продукции в 

общем объеме 

отгруженной 

инновационной 

продукции 

процентов 

  

  

4. Число вновь 

полученных 

патентов на 

изобретение, на 

полезную модель, 

на 

промышленный 

образец, 

использованных в 

отгруженных 

инновационных 

товарах 

собственного 

производства, 

всего 

единиц 

  

  

 в том числе единиц     

4.1 на изобретение единиц     

4.2 на полезные 

модели 

единиц 
  

  



4.3 на 

промышленные 

образцы 

единиц 

  

  

Заполняется субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку по 

программе поддержки энергоэффективности 

5. Оценка экономии 

энергетических 

ресурсов 

тыс. рублей     

 
Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель   __________________________________________ 

                                     (подпись)        (расшифровка подписи) 

                            М.П. 



 

 

 

 

 

Приложение N 7[1] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 

ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на возмещение части 

затрат на уплату платежей по договорам лизинга оборудования (далее - СМСП и Мероприятие 

Программы соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

договор лизинга оборудования - договор, в соответствии с которым лизингодатель обязуется 

приобрести в собственность указанное лизингополучателем оборудование у определенного им 

продавца и предоставить его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за определенную 

плату, на определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в пользование 

с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на предмет лизинга; 

лизингодатель - коммерческая организация, выполняющая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами в ходе 

реализации договора лизинга оборудования функции по приобретению оборудования и передаче 

его в лизинг; 

платежи по договорам лизинга - первый взнос (авансовый платеж), предусмотренный 

договором лизинга оборудования; 

субсидии на возмещение части затрат на уплату платежей по договорам лизинга 

оборудования - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе СМСП на 

возмещение части затрат на уплату платежей по договорам лизинга оборудования, используемого 

для осуществления предпринимательской деятельности (далее - Субсидия). 

физически не изношенное или морально не устаревшее оборудование - оборудование 

выпуска ранее трех лет на дату заключения договора лизинга. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на уплату платежей по договорам 

лизинга оборудования в размере не более 70 процентов от авансового платежа по договору 

лизинга оборудования, но не более 3 млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в 

текущем календарном году. 

Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производства 

товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы G, K, L, M (за 

исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
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Субсидии предоставляются по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 

г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - 

оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности СМСП. 

СМСП может получить Субсидию только по одному договору лизинга оборудования в 

текущем календарном году и по одному и тому же договору лизинга оборудования только один 

раз в рамках настоящего Положения. 

Субсидия не предоставляется на возмещение части затрат на уплату платежей по договорам 

лизинга оборудования, в которых лизингополучатель в рамках одного договора лизинга 

оборудования (лизингового правоотношения) является одновременно и продавцом, и 

лизингополучателем; по договорам сублизинга. 

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. Субсидии предоставляются СМСП по договорам лизинга оборудования: 

с момента заключения которых прошло не менее шести месяцев на дату обращения за 

предоставлением Субсидии или с момента окончания срока действия которых прошло не более 12 

месяцев на дату обращения за предоставлением Субсидии (в случае если срок действия договора 

закончился); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

по которым в лизинг передаются физически не изношенные, морально не устаревшие: 

- оборудование (включая устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением 

легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 

машины, за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности), относящееся ко второй и выше амортизационным группам 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта, мобильный шиномонтаж, 

мобильный пункт быстрого питания, мобильный пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.), 

мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки 

сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки молочной продукции, мобильный 

центр реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, мобильный пункт реализации 

сувенирной продукции, мобильное предприятие мелкорозничной торговли; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

- нестационарные объекты для ведения СМСП предпринимательской деятельности 

(временные сооружения или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком 

вне зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения); 

- абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 

259-пр. 

2.3. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, 

следующие документы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП на уплату 

авансового платежа по договору лизинга оборудования (при этом копия договора лизинга и 

копия(и) платежного(ых) поручения(й), подтверждающая(их) уплату авансового платежа, должны 

быть заверены лизингодателем); 

справку о принадлежности предмета лизинга к амортизационной группе согласно 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. N 1, с указанием года 

выпуска предмета лизинга, заверенную лизингодателем; 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость и эффективность 

приобретения оборудования по договору лизинга и показатели экономической (социальной) 

эффективности в результате предоставления Субсидии. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[2] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на реализацию программ 

повышения энергоэффективности производства (далее - СМСП и Мероприятие Программы 

соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

программы повышения энергоэффективности производства - комплекс мероприятий, 

направленных на повышение конкурентоспособности предприятия за счет применения технологий 

энергосбережения (далее - Программа энергоэффективности); 

субсидии на реализацию Программ энергоэффективности - субсидии, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе СМСП на возмещение части затрат на реализацию 

мероприятий Программ энергоэффективности, включенных в энергетический паспорт, 

составленный по результатам энергетического обследования (далее - Субсидия). 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на возмещение не более 50 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат на реализацию Программ энергоэффективности в 

размерах, определенных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП не ранее календарного года, 

предшествующего текущему календарному году. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на реализацию следующих 

мероприятий Программ энергоэффективности: 

а) повышение квалификации руководителя(ей) и (или) работника(ов) СМСП по программам 

энергосбережения, включая обучение системе энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001 - в 

размере не более 0,5 млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в текущем календарном 

году; 

б) проведение энергетического обследования на предприятии СМСП - в размере не более 1,5 

млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в текущем календарном году; 
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в) разработку и внедрение системы энергетического менеджмента, включая сертификацию 

по стандарту ISO 50 001 - в размере не более 0,5 млн. рублей на одного СМСП - получателя 

Субсидии в текущем календарном году; 

г) реализацию следующих энергосберегающих мероприятий - в размере не более 3,0 млн. 

рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в текущем календарном году: 

выполнение работ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

в рамках энергосервисных договоров (контрактов), а также расчет условий и разработку проекта 

энергосервисного договора (контракта); 

проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации в целях реализации 

мероприятий, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на 

предприятии; 

разработку технико-экономического и инвестиционного обоснования мероприятий, 

связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на предприятии; 

внедрение систем автоматического регулирования потребления всех видов энергии; 

оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

внедрение альтернативных источников получения энергии для нужд производства; 

приобретение энергосберегающих технологий, оборудования и комплектующих материалов 

(включая установку, пусконаладочные работы, транспортные расходы, таможенные сборы и 

пошлины). 

2.3. Субсидии на реализацию мероприятий Программ энергоэффективности, указанных в 

подпунктах "в", "г" пункта 2.2 настоящего Положения, предоставляются после подтверждения: 

фактического выполнения мероприятий Программ энергоэффективности, определенных 

подпунктами "а", "б" пункта 2.2 настоящего Положения; 

включения данных мероприятий Программ энергоэффективности в перечень мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности энергетического паспорта, 

составленного по результатам энергетического обследования по форме согласно приложению N 

22 к Требованиям к проведению энергетического обследования и его результатам, утвержденным 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 400 "Об 

утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил 

направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования". 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.4. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, 

следующие документы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копию энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического 

обследования; 

копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) право владения (пользования) СМСП 

объектом(ами) недвижимого имущества (зданием(ями), помещением(ями); 

копию(и) документа(ов), подтверждающих прохождение повышения квалификации 

руководителем(ями) и (или) работником(ами) СМСП по программе(ам) энергосбережения 

(дипломы, сертификаты, свидетельства и др.); 

копии приказа о приеме на работу, трудовой книжки (трудового договора работника СМСП, 

прошедшего повышение квалификации по программе(ам) энергосбережения; 

копию Программы энергоэффективности; 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП на 

реализацию мероприятий Программы энергоэффективности; 

технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость и эффективность 

реализации мероприятий Программы энергоэффективности и показатели экономической 

(социальной) эффективности в результате предоставления Субсидии. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр. 
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Приложение N 7[3] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на возмещение части 

затрат на модернизацию производственного оборудования (далее - СМСП и Мероприятие 

Программы соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения под субсидиями на возмещение части затрат на 

модернизацию производственного оборудования понимаются субсидии, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе СМСП на возмещение части затрат на приобретение в 

собственность нового производственного оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (далее - Субсидия). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на возмещение не более 50 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат на модернизацию производственного оборудования, но не 

более 3 млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в текущем календарном году. 

Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП не ранее календарного года, 

предшествующего текущему календарному году. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. Субсидии предоставляются СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 

производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, включенных в разделы 

G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на модернизацию 

производственного оборудования по договорам, по которым произведена полная оплата, и в 

собственность СМСП передано новое и (или) сроком использования не более трех лет с даты 

изготовления производственное оборудование, в том числе затрат, связанных с монтажом 

названного оборудования. 

Субсидии не предоставляются на модернизацию производственного оборудования, 

приобретенного в лизинг. 

Субсидии предоставляются по следующим видам оборудования: оборудования, устройств, 

механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), 

станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 

амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
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группы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 

г. N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (далее - 

оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и 

розничной торговой деятельности СМСП. 

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.3. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, 

следующие документы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП на 

модернизацию производственного оборудования, а также затраты, связанные с монтажом 

названного оборудования, в том числе бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на 

баланс СМСП производственного оборудования; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копию технического паспорта (иной технической документации) на производственное 

оборудование; 

технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость и эффективность 

модернизации производственного оборудования и показатели экономической (социальной) 

эффективности в результате предоставления Субсидии. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[4] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ОБЪЕКТАМ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013 N 321-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на возмещение части 

затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (далее - СМСП и 

Мероприятие Программы соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения под субсидиями на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства понимаются субсидии, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе СМСП на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства для электроснабжения 

объекта(ов) недвижимого имущества (здание(я), помещение(я)), используемого(ых) СМСП для 
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осуществления предпринимательской деятельности (подготовка, выдача, согласование 

технических условий и разработка проектной документации для присоединения к объектам 

электросетевого хозяйства, реализация мероприятий по фактическому присоединению к объектам 

электросетевого хозяйства, приобретение оборудования и комплектующих материалов (включая 

установку, пусконаладочные работы, транспортные расходы) и иные затраты, необходимые для 

присоединения к объектам электросетевого хозяйства) (далее - Субсидия). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 08.10.2013 N 321-пр) 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на возмещение не более 50 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, но не более 2 млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в 

текущем календарном году. 

Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП не ранее календарного года, 

предшествующего текущему календарному году. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет: 

- 500 кВт - для СМСП со средней численностью работников менее 30 человек (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

- 1,5 МВт - для СМСП со средней численностью работников 30 и более человек (с учетом 

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

2.3. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, 

следующие документы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства; 

копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) право владения (пользования) СМСП 

объектом(ами) недвижимого имущества (зданием(ями), помещением(ями); 

технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость и эффективность 

технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства и показатели 

экономической (социальной) эффективности в результате предоставления Субсидии. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

2.4. В случае если право СМСП на объект(ы) недвижимого имущества (здание(я), 

помещение(я) зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и если документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.3 настоящего 

раздела, не представлены СМСП по собственной инициативе, ответственный исполнитель 

Мероприятий Программы самостоятельно получает сведения о правах СМСП на объект(ы) 

недвижимого имущества (здание(я), помещение(я) по межведомственному запросу. СМСП вправе 

представить названные документы в отношении объекта(ов) недвижимого имущества (здания(ий), 

помещения(ий) по собственной инициативе. 

(п. 2.4 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[5] 

к Государственной программе 
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Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С АДАПТАЦИЕЙ К УСЛОВИЯМ 

ЧЛЕНСТВА РОССИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на возмещение части 

затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России во Всемирной торговой организации 

(далее - СМСП, Мероприятие Программы и ВТО соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются понятия: 

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов 

правил или условиям договоров. Под сертификацией подразумевается также процедура получения 

сертификата; 

объекты сертификации - продукция, работы (услуги), системы менеджмента, персонал; 

международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией; 

стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России в 

ВТО - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе СМСП на 

возмещение части затрат на сертификацию продукции и (или) обучение руководителя(ей) и (или) 

работника(ов) СМСП (далее - Субсидия). 

 

2. Условия и порядок предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются на возмещение не более 80 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат, связанных с адаптацией к условиям членства России в 

ВТО, но не более 0,5 млн. рублей на одного СМСП - получателя Субсидии в текущем 

календарном году. 

Возмещению подлежат затраты, произведенные СМСП не ранее календарного года, 

предшествующего текущему календарному году. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. Субсидии предоставляются на возмещение части следующих затрат, связанных с 

адаптацией к условиям членства России в ВТО: 

- сертификацию продукции по следующим стандартам (далее - Субсидия на сертификацию): 

ISO 9001 (система менеджмента качества); 

ГОСТ Р ИСО 9001 (система менеджмента качества); 

ISO 14001 (системы экологического менеджмента); 

ГОСТ Р ИСО 14001 (системы экологического менеджмента); 

OHSAS 18001 (системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем); 

серии SA 8000 (социальная ответственность и управление персоналом); 

ISO/IEC 27001 (информационная безопасность); 
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серии GMP (Good Manufacturing Practice); 

системы управления пищевой безопасности HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point); 

ISO 22000 (система менеджмента безопасности пищевых продуктов); 

TL 9000 (обеспечение качества в телекоммуникационной отрасли); 

ISO/TS 29001 (обеспечение качества в нефтяной, нефтехимической и газовой отрасли 

промышленности); 

ISO 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения); 

ГОСТ Р ИСО 13485 (обеспечение качества продукции медицинского назначения); 

AS/En 9100:2001 (управление качеством на предприятиях авиакосмической отрасли); 

по обязательной маркировке СЕ; 

по оформлению сертификатов происхождения продукции по формам "А", "СТ-1"; 

иным стандартам и формам сертификации, в том числе подтверждение ранее пройденной 

сертификации по вышеуказанным видам стандартов; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- обучение руководителя(ей) и (или) работника(ов) СМСП по направлениям, 

соответствующим основному виду экономической деятельности СМСП и необходимым для 

осуществления предпринимательской деятельности в условиях вступления России в ВТО (далее - 

Субсидия на обучение). 

2.3. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, 

следующие документы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП, связанные 

с адаптацией к условиям членства России в ВТО; 

копию сертификата (для получения Субсидии на сертификацию); 

копию(и) документа(ов), подтверждающего(их) прохождение обучения руководителем(ями) 

и (или) работником(ами) СМСП (дипломы, сертификаты, свидетельства и др.) (для получения 

Субсидии на обучение); 

копии приказа(ов) о приеме на работу, трудовой(ых) книжки(ек) (трудового(ых) 

договора(ов) работника(ов) СМСП, прошедшего(их) обучение (для получения Субсидии на 

обучение); 

технико-экономическое обоснование, отражающее необходимость и эффективность 

сертификации продукции и (или) прохождения обучения руководителем(ями) и (или) 

работником(ами) СМСП в связи с адаптацией к условиям членства России в ВТО, и показатели 

экономической (социальной) эффективности в результате предоставления Субсидии. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[6] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) 

НАЧИНАЮЩИМ МАЛЫМ ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ 
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Утратило силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[7] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ИННОВАЦИОННЫМ КОМПАНИЯМ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, 

ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 7[8] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) 

НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий 

(грантов) начинающим субъектам малого предпринимательства Хабаровского края в целях 

финансового обеспечения и (или) возмещения части затрат, связанных с началом 

предпринимательской деятельности (далее - Мероприятие Программы). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субсидии (гранты) начинающим субъектам малого предпринимательства - субсидии, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе начинающим субъектам малого 

предпринимательства Хабаровского края на финансовое обеспечение и (или) возмещение части 

затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, на основе конкурса бизнес-

проектов (далее - субсидия (грант) и Конкурс соответственно). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий (грантов) 

начинающим субъектам малого предпринимательства 
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Хабаровского края 

 

2.1. Сумма субсидии (гранта) составляет не более 300 тыс. рублей на одного начинающего 

субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии (гранта). Субсидии (гранты) 

предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом малого 

предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от 

суммы получаемой субсидии (гранта), которые не подлежит возмещению. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 

физических лиц, имеющих первоочередное право на получение субсидии (гранта) согласно 

подпункту 4.6.2 пункта 4.6 раздела 4 настоящего Положения, указанному юридическому лицу 

сумма субсидии (гранта) не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 

сумму субсидии (гранта), но не более 900 тыс. рублей на одного начинающего субъекта малого 

предпринимательства - получателя субсидии (гранта). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

2.2. Субсидии (гранты) предоставляются в целях финансового обеспечения и (или) 

возмещения части следующих затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

регистрация субъекта малого предпринимательства; 

выплаты по передаче прав на франшизу и приобретение оборудования при заключении 

договора коммерческой концессии; 

приобретение оборудования, материалов, животных на выращивание и откорм, 

специализированной техники, программного обеспечения, арендную плату. 

2.3. Начинающий субъект малого предпринимательства может быть участником Конкурса 

только по одному бизнес-проекту. Один бизнес-проект не может быть представлен на защиту 

несколькими начинающими субъектами малого предпринимательства. Начинающий субъект 

малого предпринимательства вправе получить субсидию (грант) на реализацию одного бизнес-

проекта только один раз в рамках настоящего Положения. 

2.4. При обращении за предоставлением субсидии (гранта) начинающий субъект малого 

предпринимательства представляет участнику Мероприятия Программы лично, по почте или 

через уполномоченного представителя дополнительно к перечню документов, установленному в 

приложении N 7 к Программе, следующие документы: 

анкету начинающего субъекта малого предпринимательства по форме согласно приложению 

N 1 к настоящему Положению; 

копию документа о прохождении индивидуальным предпринимателем или 

учредителем(лями) юридического лица краткосрочного курса обучения основам 

предпринимательской деятельности (далее - краткосрочное обучение) <*> или копию диплома о 

высшем юридическом и (или) экономическом образовании (профильной переподготовке) (в 

случае обращения за предоставлением субсидии (гранта) на возмещение части затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности); 

-------------------------------- 

<*> В соответствии с пунктом 6.1.1 Приказа Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 167 "Об утверждении условий конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские хозяйства), и требований к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" субсидии (гранты) 

предоставляются после прохождения начинающим субъектом малого предпринимательства 

краткосрочного обучения. Прохождение краткосрочного обучения не требуется для начинающих 

предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании 

(профильной переподготовке). 

(сноска введена постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

бизнес-проект; 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с 

началом предпринимательской деятельности, в размере не менее 15 процентов от запрашиваемой 

суммы субсидии (гранта), или выписку с банковского счета начинающего субъекта малого 
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предпринимательства, подтверждающую наличие на расчетном счете средств на реализацию 

бизнес-проекта в размере не менее 15 процентов от запрашиваемой суммы субсидии (гранта) (в 

случае обращения за предоставлением субсидии (гранта) на возмещение части затрат, связанных с 

началом предпринимательской деятельности). 

Все представленные копии документов заверяются руководителем начинающего субъекта 

малого предпринимательства и скрепляются печатью (при ее наличии). 

(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

3. Рассмотрение заявок начинающих субъектов малого 

предпринимательства 

 

3.1. Заявки начинающих субъектов малого предпринимательства и приложенные к ним 

документы рассматриваются участником Мероприятия Программы в течение 20 рабочих дней со 

дня завершения приема заявок начинающих субъектов малого предпринимательства, указанного в 

извещении, на предмет соответствия условиям, установленным в приложении N 7 к Программе и в 

настоящем Положении (далее - условия Конкурса). По результатам рассмотрения заявок 

начинающих субъектов малого предпринимательства и приложенных к ним документов в 

Экспертные заключения вносятся рекомендации о допуске (об отказе в допуске) к участию в 

Конкурсе. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.1.1. Если заявка начинающего субъекта малого предпринимательства и приложенные к ней 

документы не соответствуют условиям Конкурса, начинающему субъекту малого 

предпринимательства отказывается в участии в Конкурсе. 

Решение об отказе в участии в Конкурсе оформляется протоколом о рассмотрении 

документов в течение пяти дней со дня завершения рассмотрения документов и всех Экспертных 

заключений. В протоколе приводится перечень заявок начинающих субъектов малого 

предпринимательства, которые не признаны участниками Конкурса, с указанием причин отказа. 

Протокол подписывается руководителем ответственного исполнителя Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Участник Мероприятия Программы в течение пяти дней со дня подписания протокола 

сообщает начинающим субъектам малого предпринимательства в письменной форме о причинах 

отказа в участии в Конкурсе. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.1.2. Если заявка начинающего субъекта малого предпринимательства и приложенные к ней 

документы соответствуют условиям Конкурса, начинающий субъект малого предпринимательства 

допускается к участию в Конкурсе. В протоколе о рассмотрении документов приводится перечень 

заявок начинающих субъектов малого предпринимательства, допущенных к участию в Конкурсе. 

3.2. Участник Мероприятия Программы в течение 30 рабочих дней со дня подписания 

руководителем ответственного исполнителя Мероприятия Программы протокола о рассмотрении 

документов оформляет экспертные заключения на бизнес-проекты начинающих субъектов малого 

предпринимательства, допущенных к участию в Конкурсе, по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4. Порядок и критерии проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в следующем порядке: 

защита бизнес-проектов начинающими субъектами малого предпринимательства перед 

экспертной группой; 

оценка бизнес-проектов начинающих субъектов малого предпринимательства Комиссией. 

4.2. Первый этап Конкурса состоит в защите бизнес-проектов начинающими субъектами 

малого предпринимательства перед экспертной группой в составе: 

руководителя (заместителя руководителя) ответственного исполнителя Мероприятия 

Программы; 

специалистов ответственного исполнителя Мероприятия Программы; 

руководителя (заместителя руководителя) участника Мероприятия Программы; 

экспертов (специалистов) участника Мероприятия Программы; 
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представителей аудиторских и (или) консалтинговых компаний; 

представителей органов местного самоуправления и (или) органов исполнительной власти 

края; 

представителей общественных организаций. 

(п. 4.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.3. По результатам защиты бизнес-проектов члены экспертной группы осуществляют 

оценку бизнес-проектов по критериям согласно оценочной шкале с занесением данных в 

оценочную ведомость защиты бизнес-проекта по форме согласно приложению N 3 к настоящему 

Положению. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.4. По результатам защиты бизнес-проектов экспертная группа вносит в Экспертные 

заключения рекомендации о допуске (об отказе в допуске) к участию во втором этапе Конкурса. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.4.1. Если бизнес-проект по результатам защиты набрал итоговый балл менее 4, 

начинающий субъект малого предпринимательства не допускается ко второму этапу Конкурса. 

Решение об отказе в допуске ко второму этапу Конкурса оформляется протоколом защиты 

бизнес-проектов в течение пяти рабочих дней со дня защиты бизнес-проекта. В протоколе защиты 

бизнес-проектов приводится перечень заявок начинающих субъектов малого 

предпринимательства, бизнес-проекты которых по результатам защиты набрали итоговый балл 

менее 4. Протокол подписывается руководителем ответственного исполнителя Мероприятия 

Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Участник Мероприятия Программы в течение пяти рабочих дней со дня подписания 

протокола защиты бизнес-проектов сообщает начинающим субъектам малого 

предпринимательства в письменной форме о причине отказа в допуске ко второму этапу 

Конкурса. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

(пп. 4.4.1 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4.4.2. Если бизнес-проект по результатам защиты набрал итоговый балл от 4 до 5, 

начинающий субъект малого предпринимательства допускается ко второму этапу Конкурса. В 

протоколе защиты бизнес-проектов приводится перечень заявок начинающих субъектов малого 

предпринимательства, бизнес-проекты которых по результатам защиты набрали итоговый балл от 

4 до 5. 

4.5. На втором этапе Конкурса заявки начинающих субъектов малого предпринимательства 

ранжируются в порядке очередности предоставления субсидий (грантов). Очередность заявок 

начинающих субъектов малого предпринимательства определяется исходя из наличия у 

начинающих субъектов малого предпринимательства права на первоочередное получение 

субсидий (грантов). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4.6. Право на первоочередное получение субсидий (грантов) имеют: 

4.6.1. Начинающие субъекты малого предпринимательства, осуществляющие (планирующие 

осуществлять) приоритетные виды деятельности, согласно приложению N 7 к Программе. 

4.6.2. Начинающие субъекты малого предпринимательства, относящиеся к приоритетной 

группе, согласно приложению N 7 к Программе. 

4.7. Бизнес-проекты начинающих субъектов малого предпринимательства оценивает 

Комиссия по критериям согласно оценочной шкале с занесением данных в итоговую оценочную 

ведомость по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.8. Итоги рассмотрения и оценки Комиссией бизнес-проектов начинающих субъектов 

малого предпринимательства в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляются 

протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии и представляется 

ответственному исполнителю Мероприятий Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

По результатам рассмотрения и оценки бизнес-проектов, указанных в протоколе, 

ответственный исполнитель Мероприятий Программы в течение трех рабочих дней с даты 

поступления указанного протокола принимает решение: 

об отказе в предоставлении субсидии (гранта), если бизнес-проект набрал итоговый балл 
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менее 4; 

о предоставлении субсидии (гранта), если бизнес-проект набрал итоговый балл от 4 до 5. 

Сумма субсидии (гранта) определяется пропорционально набранной сумме баллов в 

пределах средств, имеющихся на реализацию Мероприятия Программы, и не более суммы, 

предусмотренной пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Положения. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

(п. 4.8 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4.9. В случае если, в соответствии с абзацем пятым пункта 2.4 раздела 2 настоящего 

Положения, для участия в Конкурсе начинающий субъект малого предпринимательства 

представил выписку с банковского счета, подтверждающую наличие на расчетном счете средств 

на реализацию бизнес-проекта, то для заключения договора о предоставлении субсидии (гранта) 

им должны быть представлены копии документов, подтверждающих фактические произведенные 

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, в размере не менее 15 

процентов от запрашиваемой суммы субсидии (гранта). 

4.10. Перечисление субсидии (гранта) производится на расчетный счет начинающего 

субъекта малого предпринимательства - получателя субсидии (гранта) по мере предоставления 

документов, подтверждающих планируемые и (или) фактически произведенные затраты, 

связанные с началом предпринимательской деятельности. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4.11. Начинающий субъект малого предпринимательства, получивший субсидию (грант) на 

основании заключенного договора о предоставлении субсидии (гранта) в случае финансового 

обеспечения затрат, не позднее чем через 60 календарных дней с момента перечисления гранта на 

расчетный счет представляет участнику Мероприятия Программы копии первичных учетных 

документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, в том числе: 

- платежных поручений; 

- товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактур; 

- актов приема-передачи продукции (выполненных работ, услуг); 

- актов технического состояния (для сельскохозяйственной техники); 

- чеков (товарных, кассовых); 

- иных документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, составленных в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 

(п. 4.11 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого предпринимательства Хабаровского края 

 

Форма 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A4DIEq3C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF333CI4qAC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A4CIEqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A4CIEqAC


 

АНКЕТА 

начинающего субъекта малого предпринимательства 

 

N п/п Наименование Сведения об 

участнике 

Конкурса 

1 2 3 

1. Полное наименование начинающего субъекта малого 

предпринимательства 

 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя (должность и фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) руководителя юридического лица) 

 

3. Учредитель(и) юридического лица (наименование и доля участия 

каждого из них - для юридических лиц) 

 

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)  

5. Регистрационные данные:  

- основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

 

- дата, место регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Банковские реквизиты  

9. Система налогообложения  
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10. Наименование бизнес-проекта  

11. Краткое описание бизнес-проекта  

12. Наличие патентов, лицензий, сертификатов  

13. Общая сумма затрат на реализацию бизнес-проекта  

14. Запрашиваемая сумма субсидии (гранта)  

15. Обоснование необходимости в субсидии (гранте)  

16. Предполагаемые результаты и эффекты от реализации бизнес-проекта  

17. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в результате 

реализации бизнес-проекта 

 

18. План расходования средств субсидии (гранта):  

18.1. ...  

19. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица  

20. Контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес 

электронной почты 

 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений. 

 
Руководитель начинающего субъекта 

малого предпринимательства               ______________  __________________ 

                                             (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

"____" __________ 20__ г.                МП 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого предпринимательства Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

Экспертное заключение 

 

Полное наименование начинающего субъекта малого 

предпринимательства 

 

Наименование бизнес-проекта  

Критерии и параметры оценки бизнес-проекта: характеристика 

критерия (параметра) 

конкурентоспособность бизнес-проекта (проработка рыночной 

потребности) 

 

готовность бизнес-проекта к внедрению (проработка вопроса организации 

производства, наличие помещения, рынка сбыта, уровень готовности 

бизнес-проекта для запуска производства) 

 

общая сумма, необходимая на реализацию бизнес-проекта  

размер собственных средств на развитие бизнес-проекта  

источники финансирования и потребность в привлеченном 

финансировании 

 

запрашиваемая сумма субсидии (гранта)  
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план расходования средств субсидии (гранта)  

создание дополнительных рабочих мест  

срок окупаемости инвестиций  

внутренняя норма доходности  

рентабельность  

ошибки в расчетах, замечания и рекомендации  

 
                                             ┌───┐ 

    Общая оценка подготовки бизнес-проекта - │   │ 

                                             └───┘ 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 
Эксперт                               ______________  _____________________ 

                                        (подпись)         (И.О.Фамилия) 

 

"____" __________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого предпринимательства Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 
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от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

Оценочная ведомость защиты бизнес-проекта 

____________________________________________________________ 

(наименование начинающего субъекта малого 

предпринимательства) 

____________________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 

 

N п/п Наименование критерия Оценки членов экспертной группы Средний балл 

по 

критерию член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

член 

экспертной 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общая оценка 

подготовки бизнес-

проекта 

- - - - - - - -  

2. Уровень ответов на 

вопросы экспертов 

         

3. Понимание специфики 

выбранной сферы 

деятельности 

         

4. Возможность 

реализации бизнес-

проекта при условии 

получения субсидии 

(гранта) 

         

 Итоговый балл          



 

1. Для оценки бизнес-проекта применяется оценочная шкала: 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

2. Общая оценка подготовки бизнес-проекта экспертом участника Мероприятия Программы проставляется заранее в соответствии с экспертным 

заключением. 

3. Оценочная ведомость заполняется участником Мероприятия Программы по каждому бизнес-проекту и выводится его итоговый балл. 

4. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

 
                  Сумма баллов всех членов экспертной группы по данному 

                                        критерию 

   Средний балл = -----------------------------------------------------. 

   по критерию      Число проголосовавших по данному критерию членов 

                                    экспертной группы 

 

5. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

 
                            Сумма средних баллов по критериям 

            Итоговый балл = ---------------------------------. 

                                     Число критериев 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) начинающим субъектам 

малого предпринимательства Хабаровского края 

 

Форма 

 



Итоговая оценочная ведомость бизнес-проекта 

____________________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 

____________________________________________________________ 

(наименование начинающего субъекта малого 

предпринимательства) 

 

N 

п/п 

Наименование критерия Оценки членов Комиссии в баллах Средний балл 

по 

критерию член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

член 

Комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Конкурентоспособность бизнес-

проекта (проработка рыночной 

потребности) 

         

2. Готовность бизнес-проекта к 

внедрению (проработка вопроса 

организации производства, наличие 

помещения, рынка сбыта, уровень 

готовности бизнес-проекта для 

запуска производства) 

         

3. Возможность реализации бизнес-

проекта при условии получения 

субсидии (гранта) 

         

4. Создание дополнительных рабочих 

мест 

         

 Итоговый балл          

 

1. Итоговая оценочная ведомость заполняется секретарем Комиссии по каждому бизнес-проекту и выводится его итоговый балл. 

2. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

 



                  Сумма баллов всех членов Комиссии по данному критерию 

   Средний балл = -----------------------------------------------------. 

   по критерию      Число проголосовавших по данному критерию членов 

                                        Комиссии 

 

3. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

 
                            Сумма средних баллов по критериям 

            Итоговый балл = ---------------------------------. 

                                     Число критериев 



 

 

 

 

 

Приложение N 7[9] 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 

ЗАТРАТ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение в дополнение к Приложению N 7 к Программе устанавливает 

условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях (далее - СМСП и 

Мероприятие Программы соответственно). 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субсидии на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях - 

субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе СМСП Хабаровского края 

на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 

края и за его пределами, в том числе международных (далее - Субсидии); 

выставочно-ярмарочные мероприятия - мероприятия, организованные с целью демонстрации 

и распространения товаров, услуг и (или) информации, проходящие в установленные сроки и с 

определенной периодичностью; 

стандартное экспо-место - демонстрационное экспозиционное место, предоставляемое 

СМСП на выставочно-ярмарочных мероприятиях, площадью 6 кв. метров. 

 

2. Условия предоставления Субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются в размере не более 70 процентов от стоимости стандартного 

экспо-места выставочной площади и регистрационного взноса по договорам аренды экспо-места, 

которые исполнены и оплачены в текущем календарном году, но не более 70 тыс. рублей на 

одного СМСП - получателя Субсидии в текущем календарном году. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.2. При обращении за предоставлением Субсидии СМСП представляют участнику 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя 

дополнительно к перечню документов, установленному в приложении N 7 к Программе, копии 

документов, подтверждающих фактически произведенные затраты СМСП на участие в 

выставочно-ярмарочных мероприятиях, заверенные руководителем и скрепленные печатью 

СМСП (при ее наличии). 

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Государственной целевой программе 
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Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЪЕКТАМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЗАТРАТ 

НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 8 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 

ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, НА 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства Хабаровского края 

от 08.10.2013 N 321-пр; 

в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, условия, порядок предоставления и 

расходования субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, 

пострадавшими в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 2013 году в муниципальных 

образованиях Хабаровского края, на территориях которых был введен режим чрезвычайной 

ситуации в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 09 августа 2013 г. 

N 569-рп "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Хабаровского края" (далее - 

чрезвычайная ситуация), на возобновление предпринимательской деятельности (далее - 

Мероприятие Программы), а также порядок возврата субсидий. 

1.3. Целью представления субсидии является возобновление предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровского края (далее также - СМСП) 

- хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 

в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, зарегистрированные 

и (или) состоящие на учете в территориальных налоговых органах Хабаровского края, чье 
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находящееся в собственности имущество, необходимое для осуществления предпринимательской 

деятельности, утрачено и (или) повреждено в результате чрезвычайной ситуации; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

производство и реализация подакцизных товаров и полезных ископаемых - виды 

деятельности СМСП по производству и реализации подакцизных товаров и полезных ископаемых 

(за исключением общераспространенных полезных ископаемых), приведенные в графе 4 

приложения N 1 к приложению N 7 к Программе, указанные в качестве основного и (или) 

дополнительного(ых) вида(ов) деятельности в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и в бухгалтерской 

отчетности, предоставляемой в уполномоченный налоговый орган за последний налоговый 

период, или если на осуществление данного(ых) вида(ов) деятельности у СМСП имеется 

действующая лицензия; 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, 

пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление предпринимательской 

деятельности - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства Хабаровского края на возобновление 

предпринимательской деятельности (далее - Субсидии). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

1.5. Мероприятие Программы реализуется министерством экономического развития 

Хабаровского края (далее - ответственный исполнитель Мероприятия Программы). Адрес: 680002, 

г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19; контактные телефоны: (4212) 32-56-79, 32-98-47, 32-

56-93; адрес электронной почты: msb@adm.khv.ru. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Ответственный исполнитель Мероприятия Программы выполняет следующие основные 

функции: 

- оказывает консультационные услуги СМСП по вопросам предоставления Субсидии; 

- принимает решение о сроках приема заявок от СМСП на получение Субсидии и размещает 

извещение о начале приема заявок от СМСП на получение Субсидии на официальном сайте 

"Малый и средний бизнес Хабаровского края" - http://www.msb.khabkrai.ru; 

- создает комиссию по обследованию имущества СМСП, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации; 

- принимает и рассматривает заявки СМСП на получение Субсидии и прилагаемые к ним 

документы (далее - Заявка); 

- принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении Субсидии; 

- в письменной форме уведомляет СМСП об итогах рассмотрения Заявок в течение семи 

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 

Субсидии; 

- заключает договоры о предоставлении Субсидии с СМСП - получателями Субсидии; 

- на основании договора о предоставлении Субсидии осуществляет перечисление субсидии 

СМСП - получателям Субсидии; 

- ведет реестр СМСП - получателей государственной поддержки. 

(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

 

2. Условия предоставления Субсидии 

 

2.1. Субсидия предоставляется СМСП: 

зарегистрированным и (или) состоящим на учете в территориальных налоговых органах 

Хабаровского края; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на земельных участках, в зданиях, 

строениях, помещениях, сооружениях, расположенных в границах зон затопления (подтопления), 

установленных правовыми актами органов местного самоуправления (далее - зона затопления 

(подтопления); 

пострадавшим в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие утраты и (или) повреждения 

принадлежащего им имущества, необходимого для осуществления предпринимательской 

деятельности: 
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- земельных участков, зданий, строений, помещений, сооружений; 

- оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей, не являющихся специализированным и специальным автотранспортом), 

приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, товаров (в том числе сырья), офисной мебели и 

оборудования, материалов, животных на выращивании и откорме, сельскохозяйственных культур 

(в том числе кормов). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

2.2. Субсидии не предоставляются СМСП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых). 

 

3. Порядок предоставления и расходования Субсидии 

 

3.1. Субсидии предоставляются СМСП в целях финансового обеспечения затрат на 

возобновление предпринимательской деятельности, определенных в пункте 3.2 настоящего 

Положения, однократно, в размере, указанном в Заявке СМСП, но не более 0,6 млн. рублей на 

одного СМСП. 

3.2. Финансовому обеспечению подлежат следующие затраты на возобновление 

предпринимательской деятельности, понесенные после даты введения в муниципальном 

образовании Хабаровского края, на территории которого СМСП осуществлял 

предпринимательскую деятельность, режима чрезвычайной ситуации: 

- приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей, не являющихся специализированным и специальным 

автотранспортом), приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий, 

программного обеспечения, товаров (в том числе сырья), офисной мебели и оборудования, 

материалов, животных на выращивании и откорме, сельскохозяйственных культур (в том числе 

кормов, за исключением кормов для крупного рогатого скота); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

- ремонт (восстановление) объектов движимого и недвижимого имущества (земельных 

участков, нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), находящихся в собственности 

СМСП. 

3.3. В предоставлении Субсидии СМСП отказывается в случае, если: 

не представлены документы, определенные настоящим Положением, и (или) в указанных 

документах представлены недостоверные сведения; 

Заявка поступила не в сроки приема Заявок, указанные в извещении о начале приема Заявок; 

не выполнены условия предоставления Субсидии; 

ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании аналогичной государственной 

поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания 

государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 

государственной поддержки, прошло менее чем три года. 

3.4. Извещение о начале приема Заявок размещается на официальном сайте "Малый и 

средний бизнес Хабаровского края" - http://www.msb.khabkrai.ru. 

3.5. При обращении за предоставлением Субсидии: 

3.5.1. СМСП представляют ответственному исполнителю Мероприятия Программы лично, 

по почте или через уполномоченного представителя следующие документы: 

заявку на получение Субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 
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выписку из реестра акционеров, выданную не ранее чем за десять календарных дней на дату 

подачи заявки на получение Субсидии (для акционерных обществ); 

справку за подписью руководителя СМСП по форме согласно приложению N 2 к 

настоящему Положению; 

план расходования Субсидии за подписью руководителя СМСП по форме согласно 

приложению N 3 к настоящему Положению; 

акт (заключение) комиссии по обследованию имущества СМСП, пострадавшего в результате 

чрезвычайной ситуации, либо муниципальной комиссии - в случае, если в муниципальном 

образовании края создана такая комиссия; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр) 

копию документа, подтверждающего право владения (пользования) СМСП объектом 

недвижимого имущества (земельного участка, здания, строения, помещения, сооружения), 

расположенного в границах зон затопления (подтопления), за исключением случая, указанного в 

абзаце третьем подпункта 3.5.2 настоящего Положения; 

копии документов, подтверждающих право собственности на утраченное и (или) 

поврежденное имущество в результате чрезвычайной ситуации СМСП и (или) справку об утрате 

животных на выращивании и откорме и (или) сельскохозяйственных культур (в том числе кормов) 

за подписью руководителя СМСП (в случае если утрачено и (или) повреждено движимое 

имущество СМСП); 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 

259-пр) 

абзац исключен. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр; 

доверенность на право подачи от имени СМСП документов в случае подачи документов 

через уполномоченного представителя. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

СМСП (при ее наличии). 

3.5.2. СМСП вправе представить по собственной инициативе: 

- выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную территориальным налоговым органом не ранее 

чем за 30 календарных дней на дату подачи Заявки; 

- выписку из Единого государственного реестра прав (далее - ЕГРП) на недвижимое 

имущество (земельный участок, здание, строение, помещение, сооружение), расположенное в 

границах зон затопления (подтопления), в случае если права на такое имущество 

зарегистрированы в ЕГРП; 

- документ о нахождении земельного участка, здания, строения, помещения, сооружения 

СМСП в границах зоны затопления (подтопления), выданный органом, специально 

уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и (или) гражданской обороны; 

- сведения из налоговой декларации и (или) бухгалтерской отчетности, предоставляемой в 

уполномоченный налоговый орган за последний налоговый период, согласно применяемой 

системе налогообложения с отметкой уполномоченного налогового органа (для СМСП, в выписке 

из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) которых в качестве основного и (или) дополнительного(ых) вида(ов) 

экономической деятельности имеется(ются) вид(ы) деятельности по производству и реализации 

подакцизных товаров и полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых), приведенные в графе 4 приложения N 1 к приложению N 7 Программы). 

В случае если указанные в настоящем пункте документы не представлены СМСП, 

ответственный исполнитель Мероприятия Программы самостоятельно получает их по 

межведомственному запросу. 

(пп. 3.5.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.5.3. В случае если в состав учредителей СМСП входит юридическое лицо с долей в 

уставном капитале, превышающей 25 процентов (далее - юридическое лицо), то СМСП: 

представляет справку за подписью руководителя юридического лица по форме согласно 

приложению N 2 к настоящему Положению и выписку из реестра акционеров юридического лица, 

выданную не ранее чем за десять календарных дней на дату подачи заявки на получение Субсидии 

(для акционерных обществ); 

вправе представить по собственной инициативе выписку из ЕГРЮЛ юридического лица, 

выданную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи заявки на 

получение Субсидии. В случае если выписка из ЕГРЮЛ не представлена СМСП, ответственный 
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исполнитель Мероприятий Программы самостоятельно получает ее по межведомственному 

запросу. 

3.6. СМСП самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявок. 

Ответственным исполнителем Мероприятия Программы на Заявках ставится отметка о 

принятии Заявки с указанием даты и времени, и соответствующая запись вносится в журнал 

регистрации Заявок. Датой приема Заявки, направленной по почте, считается дата приема 

отделением почтовой связи почтовой корреспонденции. 

3.7. Комиссия, созданная ответственным исполнителем Мероприятия Программы (далее - 

Комиссия), рассматривает Заявки СМСП на предмет соответствия требованиям, указанным в 

подпунктах 3.5.1, 3.5.3 (за исключением абзаца третьего указанного подпункта) пункта 3.5 

настоящего раздела, а также на предмет соответствия СМСП требованиям пункта 1.4 раздела 1, 

раздела 2 настоящего Положения. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением ответственного исполнителя 

Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. 

Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

состава членов Комиссии. 

Решения Комиссии принимаются по результатам открытого голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов 

комиссии. 

3.8. Срок рассмотрения Заявок не может превышать тридцати рабочих дней со дня 

окончания приема Заявок, указанного в извещении о начале приема Заявок. 

3.9. Итоги рассмотрения Заявок СМСП Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня ее 

заседания оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем 

и секретарем Комиссии и представляется ответственному исполнителю Мероприятий Программы 

для принятия им решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Субсидии. 

(п. 3.9 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.10. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии ответственный исполнитель 

Мероприятия Программы заключает договор о предоставлении Субсидии с СМСП - получателями 

Субсидии. 

Договор о предоставлении Субсидии должен определять: условия предоставления, целевое 

назначение и размер Субсидии; формы и сроки предоставления отчетности, подтверждающей 

целевое использование Субсидии; согласие СМСП - получателя Субсидии на осуществление 

ответственным исполнителем, органами государственного финансового контроля Хабаровского 

края проверок соблюдения СМСП - получателем Субсидии условий, порядка и целевого 

использования Субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края, случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного 

финансового года средств Субсидии в краевой бюджет (далее - остаток Субсидии). 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 

259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.11. Договор о предоставлении Субсидии является основанием для предоставления 

Субсидии СМСП - получателю Субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный счет СМСП - 

получателя Субсидии. 

3.12. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы и органами государственного 

финансового контроля Хабаровского края проводится обязательная проверка соблюдения СМСП - 

получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.13. СМСП - получатели Субсидии подтверждают целевое использование Субсидии в 

течение 120 дней со дня перечисления Субсидии ответственным исполнителем Мероприятия 

Программы на расчетный счет СМСП - получателя Субсидии, путем предоставления 

ответственному исполнителю Мероприятия Программы документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты на возобновление предпринимательской деятельности: 

- платежные поручения с отметкой банка и с указанием назначения платежа; выписка с 

банковского счета о проведенных операциях; товарные (кассовые) чеки; квитанции к приходным 
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кассовым ордерам; расходные кассовые ордера; 

- документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) счета, закупочные 

акты, накладные и (или) акты выполненных работ). 

 

4. Порядок возврата Субсидии 

 

4.1. При нарушении СМСП - получателем Субсидии целей, условий и порядка 

предоставления субсидии ответственный исполнитель Мероприятия Программы составляет акт о 

нарушении СМСП - получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии 

(далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. Акт 

составляется в срок не позднее 5 дней со дня выявления нарушения в двух экземплярах, один из 

которых направляется соответствующему СМСП - получателю Субсидии. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

4.2. В случае неустранения СМСП - получателем Субсидии нарушений в сроки, указанные в 

Акте, ответственный исполнитель Мероприятия Программы выставляет СМСП - получателю 

Субсидии требование о возврате Субсидии в краевой бюджет. 

4.3. СМСП - получатель Субсидии обязан осуществить возврат предоставленной Субсидии в 

краевой бюджет в течение десяти рабочих дней со дня получения требования о возврате Субсидии 

4.4. В случае если СМСП - получатель Субсидии не использовал Субсидию или использовал 

Субсидию не в полном объеме, Субсидия (остаток Субсидии) подлежит возврату СМСП - 

получателем Субсидии в краевой бюджет. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4.5. СМСП - получатель Субсидии обязан осуществить возврат неиспользованной Субсидии 

(остатка Субсидии) в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока, установленного 

пунктом 3.13 настоящего Положения, для предоставления документов, подтверждающих целевое 

использование Субсидии. 

4.6. В случае невозврата предоставленной Субсидии (остатка Субсидии) в сроки, указанные 

в пунктах 4.3, 4.5 раздела 4 настоящего Положения, ответственный исполнитель Мероприятия 

Программы в трехмесячный срок со дня окончания сроков, указанных в пунктах 4.3, 4.5 раздела 4 

настоящего Положения, обращается за взысканием указанных средств в судебном порядке. 

(п. 4.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях представления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности 

 

Форма 
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ЗАЯВКА 

на получение субсидии на возобновление 

предпринимательской деятельности 

 

Наименование субъекта малого и среднего 

предпринимательства 

 

Сумма запрашиваемой субсидии, тыс. рублей  

Учредитель(и) юридического лица (наименование и 

доля участия каждого из них в уставном капитале) 

(для юридических лиц) 

 

Основной вид деятельности (ОКВЭД) (указывается 

код и наименование вида деятельности) 

 

Дополнительные виды деятельности (ОКВЭД) 

(указывается(ются) код(ы) и наименование вида(ов) 

деятельности) (при наличии) 

 

Описание предпринимательской деятельности  

Юридический адрес  

Адрес места затопления (подтопления) (земельного 

участка, здания, строения, помещения, сооружения), 

на территории которого осуществлялась 

предпринимательская деятельность 

 

Назначение места затопления (подтопления) 

(земельного участка, здания, строения, помещения, 

сооружения), на территории которого 

осуществлялась предпринимательская деятельность 

 

Наличие патентов, лицензий, сертификатов  
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Система налогообложения  

 

Имущество субъекта малого и среднего 

предпринимательства, которое было утрачено и (или) 

повреждено в результате чрезвычайной ситуации: 

Документы, подтверждающие 

принадлежность утраченного и (или) 

поврежденного имущества в результате 

чрезвычайной ситуации субъекту малого и 

среднего предпринимательства: 

... ... 

... ... 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

контактного лица 

 

Контактные телефоны (с указанием кода города), 

факс, адрес электронной почты 

 

 

Сообщаю, что субъект малого и среднего предпринимательства: Да Нет 

состоит на налоговом учете в территориальных налоговых органах Хабаровского 

края; 

  

находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  

является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

  

является участником соглашения о разделе продукции;   

осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;   



является в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентом Российской Федерации; 

  

осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых) 

  

ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании аналогичной 

государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли 

  

СМСП признавался допустившим нарушение порядка и условий оказания 

государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств государственной поддержки 

  

 

С условиями проведения Мероприятия Программы ознакомлен и представляю в соответствии с Положением "О порядке и об условиях 

представления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского края, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на 

возобновление предпринимательской деятельности" следующие документы: 

 

Перечень представленных документов: 

 

N п/п Наименование документа Количество страниц 

   

   

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений и в целях 

рассмотрения заявки на получение субсидии. 

Настоящим выражаю согласие на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в статье 3 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в настоящей заявке и иных документах, используемых ответственным исполнителем 

Мероприятия Программы для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с целью 

предоставления Субсидии. 

 
Руководитель субъекта малого и среднего предпринимательства    ___________   _____________ 
                                                                 (подпись)   (И.О.Фамилия) 
"____" __________ 20__г.                                  МП 
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N заявки ____ от "_____" ____________ 20__ г. "____" час. "____" мин. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях представления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности 

 

Форма 

 
                                  СПРАВКА 

       _____________________________________________________________ 

       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

                по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год (иной отчетный период) (тыс. 

рублей) 

 

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 

(иной отчетный период) (человек) 

 

 

Распределение доходов за предшествующий календарный год 

 

Код по Наименование вида Выручка по виду экономической деятельности, тыс. 



ОКВЭД экономической деятельности рублей 

   

   

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений и в целях 

рассмотрения заявки на получение субсидии. 

 
Руководитель субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства                   _________________   _________________ 

                                          (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.         МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях представления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края, пострадавшим в результате 

чрезвычайной ситуации, на возобновление 

предпринимательской деятельности 

 

Форма 

 
                                   ПЛАН 

                           расходования Субсидии 

      ______________________________________________________________ 

       (наименование субъекта малого и среднего предпринимательства) 

 

Наименование затрат на 

возобновление 

Вид предпринимательской 

деятельности, для 

Обоснование 

необходимости 

Сумма 

затрат (тыс. 

Сроки фактического 

осуществления затрат 
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предпринимательской 

деятельности согласно пункту 3.2 

настоящего Положения 

осуществления которого 

необходимо произвести затраты 

произведения затрат рублей) (план) 

     

     

     

 
Руководитель субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства                   _________________   _________________ 

                                          (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.        МП 



 

 

 

 

 

Приложение N 9 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, направленных на достижение целей государственной программы 

Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 

- 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 

г. N 124-пр (далее - Программа, Мероприятие Программы соответственно), на основе конкурса 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - 

Конкурс). 

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.3. Целями предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных 

программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства являются улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях края, 

повышение доступности государственной поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства края. 

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

муниципальные программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства - 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления, в которых определяются перечни 

мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемых в муниципальных образованиях края, с указанием объема 

и источников их финансирования, показателей результативности деятельности органов местного 

самоуправления, ответственных за реализацию указанных мероприятий (далее - муниципальные 

программы); 

муниципальный объект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства - некоммерческая организация, которая создана и осуществляет свою 

деятельность в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, и 

где одним из учредителей выступает муниципальное образование края (далее - муниципальный 

объект инфраструктуры); 

субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ - субсидии, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе муниципальным образованиям края на 

реализацию мероприятий муниципальных программ при условии софинансирования этих 
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мероприятий из бюджетов муниципальных образований края (далее - Субсидии). 

1.5. Организатором Конкурса является министерство экономического развития 

Хабаровского края (далее также - Ответственный исполнитель Мероприятия Программы). Адрес: 

680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: 

(4212) 32-85-96; адрес электронной почты: msb@adm.khv.ru. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Ответственный исполнитель Мероприятия Программы выполняет следующие функции: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

принимает решение об объявлении Конкурса и сроках его проведения; 

размещает извещение о начале приема заявок с указанием срока приема заявок (даты начала 

и даты окончания приема заявок) на официальном сайте www.msb.khabkrai.ru; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

предоставляет муниципальным образованиям края разъяснения по вопросам, имеющим 

отношение к проведению Конкурса; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

принимает заявки на участие в Конкурсе муниципальных образований края и прилагаемые к 

ним в соответствии с настоящим Положением документы (далее - Заявка); 

организует работу комиссии по предоставлению Субсидий (далее - Комиссия) в 

соответствии с регламентом работы Комиссии согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

в письменной форме уведомляет муниципальные образования края об итогах рассмотрения 

Заявок и о результатах Конкурса в течение пяти рабочих дней со дня издания распорядительного 

акта об итогах Конкурса и о предоставлении муниципальным образованиям края Субсидий; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

заключает соглашения о предоставлении Субсидии с муниципальными образованиями края - 

получателями Субсидии (далее - Соглашение); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

на основании нормативного правового акта Правительства Хабаровского края о 

распределении Субсидий и Соглашений осуществляет перечисление Субсидий муниципальным 

образованиям края - получателям Субсидий; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-

пр. 

издает распорядительный акт об итогах Конкурса и о предоставлении муниципальным 

образованиям края Субсидий. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

2. Условия предоставления Субсидий и критерии отбора 

муниципальных образований края 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

2.1. Условиями предоставления Субсидий являются: 

2.1.1. Обеспечение уровня софинансирования расходного обязательства за счет средств 

бюджета муниципального образования края в размере, установленном Соглашением. 

2.1.2. Достижение муниципальным образованием края значений показателей 

результативности предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением. 

2.2. Критериями отбора муниципальных образований края являются: 

2.2.1. Наличие муниципальной программы, предусматривающей направления поддержки 

малого и среднего предпринимательства, указанные в приложении N 2 к настоящему Положению. 

2.2.2. Наличие бюджетных ассигнований в бюджетах муниципальных образований края на 

реализацию муниципальных программ в размере не менее 20 процентов для муниципальных 

районов, городских и сельских поселений и не менее 50 процентов для городских округов края. 

2.2.3. Наличие координационных (совещательных) органов с участием представителей 

предпринимательского сообщества в области развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании края. 

 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A41IEqEC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A41IEqCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A41IEq3C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A40IEqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF3338I4qCC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A40IEqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A40IEqAC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877C17BD5B8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF333EI4q9C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF3338I4qFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373A40IEq9C


3. Порядок предоставления Субсидий 

 

3.1. Для участия в Конкурсе администрации муниципальных образований края, 

претендующих на получение Субсидии, представляют организатору Конкурса по почте или через 

представителя следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе (на официальном бланке администрации муниципального 

образования края) по форме согласно приложению N 3 к настоящему Положению, подписанную 

главой муниципального образования края либо лицом, исполняющим его обязанности; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

копию утвержденной муниципальной программы; 

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему 

Положению; 

пояснительную записку (отдельно по каждому мероприятию муниципальной программы, на 

реализацию которого планируется привлечение Субсидии); 

выписку из решения представительного органа местного самоуправления о бюджете 

муниципального образования края, отражающую наличие и размер бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий муниципальных программ; 

нормативный правовой акт (проект), определяющий условия оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в рамках мероприятия муниципальной программы, 

требующего его принятия; 

правовой акт, подтверждающий наличие координационного (совещательного) органа с 

участием представителей предпринимательского сообщества в области развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании края; 

анкету муниципального объекта инфраструктуры по форме согласно приложению N 5 к 

настоящему Положению (для получения Субсидии на создание и развитие муниципального 

объекта инфраструктуры); 

копию Устава муниципального объекта инфраструктуры (для получения Субсидии на 

создание и развитие муниципального объекта инфраструктуры); 

проект сметы использования средств софинансирования муниципального образования края и 

средств Субсидии (отдельно по каждому мероприятию муниципальной программы, на реализацию 

которого планируется привлечение Субсидии). 

Все документы заверяются и скрепляются печатью администрации муниципального 

образования края. 

3.2. Заявки принимаются в полном объеме и возврату не подлежат. Администрации 

муниципальных образований края, претендующих на получение Субсидии, самостоятельно несут 

все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. На Заявках делается отметка о принятии 

с указанием даты и времени, соответствующая запись вносится в журнал приема Заявок. 

3.3. Организатор Конкурса в срок не позднее 30 рабочих дней со дня окончания срока 

приема Заявок, указанного в извещении о начале приема Заявок (далее - извещение), 

рассматривает Заявки и принимает одно из следующих решений: 

о допуске муниципального образования края к участию в Конкурсе - в случае соответствия 

Заявки, документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, установленным 

пунктом 3.1 настоящего раздела, соблюдения срока приема Заявок, установленного в извещении, и 

соответствия муниципального образования края критериям, предусмотренным пунктом 2.2 

раздела 2 настоящего Положения; 

об отказе в допуске муниципального образования края к участию в Конкурсе - в случае 

несоответствия Заявки, документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, 

установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, несоблюдения срока приема Заявок, 

установленного в извещении, или несоответствия муниципального образования края критериям, 

предусмотренным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения. 

Муниципальным образованиям края направляются уведомления о принятых Организатором 

Конкурса соответствующих решениях в течение пяти рабочих дней, следующих за днем их 

принятия. 

(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.4. Заявки в срок не более пяти рабочих дней после принятия Организатором Конкурса 

решения о допуске (об отказе в допуске) к участию в Конкурсе оценивает Комиссия по 

следующим показателям: 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 
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Наименование показателя, значение Количество баллов 

Прирост субъектов малого и среднего 

предпринимательства к предыдущему году 

(процентов) 

от 16 5 баллов 

от 13 до 15,9 4 балла 

от 6 до 12,9 3 балла 

от 0 до 5,9 2 балла 

Уровень безработицы (процентов) от 7 5 баллов 

от 5 до 6,9 4 балла 

от 3 до 4,9 3 балла 

от 0 до 2,9 2 балла 

Изменение доли расходов бюджета муниципального 

образования, направленных на финансирование 

муниципальной программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, к 

предыдущему году (процентов) 

от 0,1 5 баллов 

от 0,07 до 0,09 4 балла 

от 0,01 до 0,069 3 балла 

от 0 до 0,009 2 балла 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

3.5. Сумма баллов всех муниципальных образований края - участников Конкурса, 

приравнивается к общему объему финансирования мероприятия Программы в текущем 

финансовом году. Сумма Субсидии каждого муниципального образования края - участника 

Конкурса определяется пропорционально набранной сумме баллов. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.6. При подсчете баллов муниципального образования применяется понижающий 

коэффициент, равный 0,9 за допущенное муниципальным образованием края нарушение, 

выявленное по итогам освоения Субсидии в предшествующем календарном году: 

нецелевое использование Субсидии; 

несоблюдение условий предоставления Субсидии; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

несоблюдение сроков предоставления отчетов об использовании Субсидии и о достижении 

значений показателей результативности предоставления Субсидии; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр; 

Субсидия освоена не полностью; 

не достигнуты значения показателей результативности предоставления Субсидии, 

установленные Соглашением. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.7. Итоги оценки Заявок Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания 

оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии 

и представляется Ответственному исполнителю Мероприятия Программы для принятия решения о 

предоставлении Субсидии. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

3.8. Ответственный исполнитель Мероприятия Программы в течение пяти рабочих дней со 

дня представления ему протокола Комиссии издает распорядительный акт об итогах Конкурса и о 

предоставлении муниципальным образованиям края Субсидий, являющийся основанием для 

заключения Соглашения, обязательными положениями которого являются: 

целевое назначение и размер Субсидии; 

уровень софинансирования расходного обязательства за счет средств бюджета 

муниципального образования края; 

значения показателей результативности предоставления Субсидии и обязательство 

муниципального образования - получателя Субсидии по их достижению; 

обязательство о представлении отчетов об использовании Субсидии и о достижении 

значений показателей результативности предоставления Субсидии по формам, установленным 

Ответственным исполнителем Мероприятия Программы, и в порядке, предусмотренном пунктом 

3.10 настоящего раздела. 

(п. 3.8 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.9. Оценка эффективности использования Субсидии муниципальным образованием края в 

отчетном финансовом году осуществляется Ответственным исполнителем Мероприятия 

Программы на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых по 

итогам отчетного финансового года значений показателей результативности предоставления 

Субсидии. 

Показателем результативности предоставления Субсидии является количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оказываемой органами 

местного самоуправления (далее - поддержка) по каждому мероприятию муниципальной 

программы, на реализацию которого привлекались Субсидии. 

(п. 3.9 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.10. Муниципальные образования края - получатели Субсидии представляют 

Ответственному исполнителю Мероприятия Программы отчеты об использовании субсидии и о 

достижении значений показателей результативности предоставления Субсидии по формам, 

установленным Ответственным исполнителем Мероприятия Программы, а также сведения по 

форме "Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки" 
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согласно приложению N 6 к настоящему Положению не позднее 15 января года, следующего за 

отчетным. 

(п. 3.10 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.11. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы и органами государственного 

финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения муниципальными 

образованиями края - получателями Субсидий целей, условий и порядка предоставления 

Субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Хабаровского края. 

(п. 3.11 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.12. Условием расходования Субсидии муниципальным образованием края является 

направление ее на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в целях улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях края, повышение 

доступности государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства 

края. 

(п. 3.12 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4. Порядок возврата Субсидии в случае нарушений условий, 

установленных при ее предоставлении 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Хабаровского края, настоящим Положением. 

2. Комиссия оценивает Заявки муниципальных образований края - участников Конкурса на 

основании установленных пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Положения показателей оценки с 

учетом положений пункта 3.6 раздела 3 Положения. 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

3. В состав Комиссии входят не менее пяти представителей ответственного исполнителя 

Мероприятия Программы. Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением 

ответственного исполнителя Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в отсутствие председателя Комиссии его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

состава членов Комиссии. 

5. Решение Комиссии принимается по результатам комиссионной оценки по каждому 

показателю путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 
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проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

6. Решения Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляется 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии и 

представляется ответственному исполнителю Мероприятий Программы для принятия решения о 

предоставлении Субсидии. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 
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Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ПОРЯДОК ИХ ПРИОРИТЕТНОСТИ 

 

N п/п Направления поддержки малого и среднего предпринимательства Приоритетность 

1 2 3 

1. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования, 

осуществляющих приоритетные виды деятельности в соответствии 

с муниципальной программой, понесенных в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

1 

2. Субсидии (гранты) начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

2 

3. Создание и развитие муниципального объекта инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

3 

4. Организация и проведение обучающих мероприятий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

4 

5. Иные мероприятия, направленные на развитие и поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

5 



муниципального образования края 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе муниципальных программ развития 

и поддержки малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование муниципального образования  

2. Юридический адрес администрации муниципального образования  

3. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) главы муниципального 

образования и его контактные данные 

 

4. Должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) муниципального 

служащего, ответственного за подготовку Заявки, и его контактные данные 

(телефон с указанием кода города, e-mail) 

 

5. Наименование муниципальной программы поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства 
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6. Общая сумма субсидии, запрашиваемая на реализацию мероприятия(ий) 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

 

7. Сумма софинансирования расходов из бюджета муниципального образования 

на реализацию мероприятия(ий) муниципальной программы (тыс. рублей) 

 

8. Перечень прилагаемых документов:  

 

С условиями и требованиями конкурса ознакомлен и согласен. Достоверность представленной в составе заявки информации подтверждаю. 

 
Глава муниципального образования   _______________  _______________________ 

(лицо, исполняющее обязанности        (подпись)         (И.О.Фамилия) 

главы муниципального образования) 

"____" __________ 20__ г.         МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства 
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Наименование муниципального образования  

Наименование муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного за 

подготовку документов для участия в конкурсе муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства, и его контактные данные (телефон с указанием кода 

города, e-mail) 

 

Объемы финансирования муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства (тыс. 

рублей) 

предшествующий год текущий год очередной год 

   

Мероприятия муниципальной программы, на которые предполагается использование Субсидии 

Наименование 

мероприятий 

Приоритетность 

мероприятия (согласно 

приложению N 2 к 

Положению) 

Сумма финансирования (тыс. рублей) Срок исполнения 

(месяц, год) 

Ожидаемый 

результат 

местный 

бюджет <*> 

краевой 

бюджет 

<**> 

всего   

1 2 3 4 5 6 7 

       

Итого       

 

Информация о состоянии и уровне развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании края 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя за два 

года, предшествующих году 



подачи Заявки 

20__ год 20__ год 

1 2 3 4 5 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе: 

единиц   

 малые предприятия (включая 

микропредприятия) 

единиц   

 средние предприятия единиц   

 индивидуальные предприниматели человек   

2. Уровень безработицы процентов   

3. Доля расходов бюджета муниципального 

образования на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства в 

общем объеме расходов, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования края 

процентов   

 

-------------------------------- 

<*> Указывается сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете как уровень софинансирования 

<**> Запрашиваемый размер Субсидии 

 
Глава муниципального образования     ______________   _____________________ 

                                        (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.          МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 



к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 

АНКЕТА 

муниципального объекта инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

1. Наименование муниципального образования  

2. Наименование муниципального объекта инфраструктуры  

3. Должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя 

муниципального объекта инфраструктуры 

 

4. Учредитель(и) юридического лица (наименование и доля участия каждого из 

них в уставном капитале) 

 

5. Основной(ые) вид(ы) деятельности муниципального объекта инфраструктуры  

6. Иные виды деятельности муниципального объекта инфраструктуры  

7. ИНН, ОГРН, дата и место регистрации муниципального объекта 

инфраструктуры 

 

8. Юридический адрес / фактический адрес  

9. Численность сотрудников муниципального объекта инфраструктуры  

10. Наличие интернет-сайта  

11. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица  

12. Контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес электронной 

почты 

 



 
Глава муниципального образования     _______________  _____________________ 

                                        (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.          МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий на реализацию мероприятий 

муниципальных программ развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Список изменяющих документов 

(введен постановлением Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 
   Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

                                 поддержки 

 _________________________________________________________________________ 

             (наименование органа, предоставившего поддержку) 

 

Номер 

реестровой 

записи и 

дата 

включения 

сведений в 

реестр 

Основание для 

включения 

(исключения) 

сведений в 

реестр 

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства - получателе 

поддержки 
Сведения о предоставленной поддержке Информация о 

нарушении 

порядка и 

условий 

предоставления 

поддержки (если 

имеется), в том 

числе о нецелевом 

использовании 

средств 

поддержки 

наименование 

юридического лица 

или фамилия, имя и 

отчество (при 

наличии) 

индивидуального 

предпринимателя 

почтовый адрес 

(место нахождения) 

постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа юридического 

лица или место 

жительства 

индивидуального 

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

юридического лица 

(ОГРН) или 

индивидуального 

идентифика

ционный 

номер 

налогоплат

ельщика 

вид 

поддер

жки 

форма 

поддер

жки 

размер 

поддерж

ки 

срок 

оказания 

поддержки 
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предпринимателя - 

получателя 

поддержки 

предпринимателя 

(ОГРНИП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

           

II. Субъекты среднего предпринимательства 

           

III. Микропредприятия 

           



 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ФОНДУ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 02 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях", Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2014 г. N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства". 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии 

Фонду поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (далее - Фонд) на развитие 

системы микрофинансирования в Хабаровском крае в целях обеспечения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства Хабаровского края к финансовым ресурсам посредством 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Хабаровского 

края в рамках реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 124-пр (далее - 

Программа, субсидия и Мероприятие Программы соответственно). 

1.3. Цель предоставления субсидии - содействие развитию системы кредитования в крае, 

улучшение условий устойчивого развития предпринимательства в крае, увеличение доли 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от уплаты налогов 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субъекты малого и среднего предпринимательства Хабаровского края - хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), осуществляющие 

деятельность на территории Хабаровского края, отнесенные в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, и средним предприятиям края; 

обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов по нему - 

способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных гражданским 

законодательством Российской Федерации, с возможностью применения комбинированного 

обеспечения исполнения обязательств; 

залоговая стоимость обеспечения исполнения обязательств по возврату микрозайма и 

процентов по нему - рыночная стоимость обеспечения исполнения обязательств с учетом 

применения понижающего коэффициента, включающего возможные издержки, которые понесет 

Фонд в случае реализации имущества, его возможный износ; 
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производство и (или) реализация подакцизных товаров, добыча и (или) реализация полезных 

ископаемых - виды деятельности СМСП по производству и (или) реализации подакцизных 

товаров, добычи и (или) реализации полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых), приведенные в графе 4 приложения N 1 к 

приложению N 7 к Программе, указанные в качестве основного и (или) дополнительного(ых) 

вида(ов) деятельности в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей) и в бухгалтерской и (или) 

налоговой отчетности за последний налоговый период в зависимости от применяемой системы 

налогообложения, или если на осуществление данного(ых) вида(ов) деятельности у СМСП 

имеется действующая лицензия; 

технико-экономическое обоснование - анализ, расчет, оценка экономической 

целесообразности осуществления бизнес-проекта, основанного на сопоставительной оценке затрат 

и результатов. 

1.5. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы является министерство 

экономического развития Хабаровского края (далее также - министерство). Адрес: 680002, г. 

Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: (4212) 32-

85-96; адрес электронной почты: msb@adm.khv.ru. 

1.6. Участником Мероприятия Программы является Фонд. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. 

Запарина, 51; контактные телефоны: (4212) 75-27-75, 75-27-77; адрес электронной почты: 

mail@fond27.ru. 

Фонд выполняет следующие основные функции: 

является получателем субсидии, предусмотренной на реализацию Мероприятия Программы; 

оказывает консультационные услуги СМСП по вопросам предоставления микрозаймов; 

принимает и проводит экспертизу документов, представляемых СМСП при обращении за 

предоставлением микрозайма на соответствие условиям настоящего Положения; 

организует работу кредитного совета Фонда в соответствии с внутренними документами, 

утвержденными участником Мероприятия Программы; 

представляет информацию об итогах экспертизы документов, представляемых СМСП при 

обращении за предоставлением микрозайма с рекомендациями о предоставлении или об отказе в 

предоставлении СМСП микрозайма с указанием причин отказа на заседании кредитного совета 

Фонда (далее - экспертные заключения); 

1.7. Размер субсидии определяется в соответствии с подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 

приложения N 4 к Программе. 

1.8. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства краевого бюджета, а 

также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с 

порядком, установленным Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 

подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы 

Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1605 "О 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства", на основании соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Условиями предоставления субсидии являются: 

2.1.1. Соответствие Фонда требованиям, установленным Министерством экономического 

развития Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 
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предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства". 

2.1.2. Достижение Фондом значений показателей результативности предоставления 

субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии (далее - соглашение). 

2.1.3. Представление Фондом ответственному исполнителю Мероприятия Программы 

отчетов об использовании субсидии и о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии. 

2.1.4. Установление Фондом порядка и условий предоставления микрозаймов СМСП в 

соответствии с Федеральным законом от 02 июля 2010 г. N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях". 

2.1.5. Размещение Фондом информации о правилах предоставления микрозаймов СМСП, а 

также об их изменениях на официальном сайте ответственного исполнителя Мероприятия 

Программы (www.msb.khabkrai.ru) и на официальном сайте Фонда (www.fond27.ru). 

2.1.6. Предоставление Фондом микрозаймов СМСП: 

осуществляющим (планирующим осуществлять) свою деятельность на территории 

Хабаровского края; 

не имеющим просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по средствам, привлеченным из краевого бюджета на 

возвратной основе; 

не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

предусматривающих увеличение налоговой базы, повышение уровня заработной платы и 

(или) создание (сохранение) рабочих мест в результате получения микрозайма; 

предоставившим обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов 

по нему. 

2.1.7. Фонд не предоставляет (не планирует предоставлять) микрозаймы СМСП: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном 

регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

выплачивающим среднюю заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, 

установленного на территории Хабаровского края; 

осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых; 

осуществляющим производство и торговлю оружием. 

2.2. Субсидия предоставляется Фонду на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного министерством с Фондом (далее - соглашение), которое должно определять: 

целевое назначение и размер субсидии; 

значения показателей результативности предоставления субсидии и обязательство по их 

достижению; 

обязательство по представлению отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления субсидии и об использовании субсидии по форме, 

установленной министерством, и в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего раздела; 

согласие Фонда - получателя субсидии на осуществление министерством, органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом - получателем субсидии 

целей, условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 
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субсидии в краевой бюджет. 

2.3. Показателями результативности предоставления субсидии являются количество СМСП - 

получателей микрозаймов, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) и (или) количество сохраненных 

рабочих мест СМСП - получателями микрозаймов. 

2.4. Соглашение заключается министерством с Фондом в срок до 01 апреля текущего 

финансового года. 

2.5. Перечисление субсидии осуществляется министерством на расчетный счет Фонда в 

течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения. 

2.6. Фонд представляет в министерство отчеты об использовании Субсидии и о достижении 

значений показателей результативности предоставления субсидии в срок до 31 декабря отчетного 

финансового года по форме, установленной министерством. 

2.7. Министерством и органами государственного финансового контроля проводится 

обязательная проверка соблюдения Фондом - получателем субсидии целей, условий и порядка 

предоставления субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края. 

2.8. Оценка результативности предоставления субсидии осуществляется министерством на 

основании сравнения установленных соглашением о и фактически достигнутых значений 

показателей результативности предоставления субсидии. 

 

3. Порядок возврата субсидии 

 

3.1. Остаток субсидии, не использованный Фондом - получателем субсидии в отчетном 

финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением (далее - остаток субсидии), подлежит 

возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в течение первых 15 рабочих дней года, 

следующего за отчетным финансовым годом. 

3.2. В случае нарушения Фондом - получателем субсидии целей, условий и порядка 

предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату в краевой бюджет. 

3.3. В случаях неперечисления Фондом - получателем субсидии в краевой бюджет остатка 

Субсидии в срок, определенный пунктом 3.1 настоящего раздела, нарушения Фондом - 

получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии министерство в 

течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов направляет Фонду - получателю 

субсидии требование о возврате предоставленной субсидии (остатка субсидии) в краевой бюджет 

(далее - требование). 

Фонд - получатель субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения требования 

перечисляет субсидию (остаток субсидии) в краевой бюджет. 

3.4. В случае неперечисления Фондом - получателем Субсидии в краевой бюджет субсидии 

(остатка субсидии), указанной (указанного) в требовании, в срок, установленный абзацем вторым 

пункта 3.3 настоящего раздела, министерство в трехмесячный срок со дня окончания срока, 

установленного абзацем вторым пункта 3.3 настоящего раздела, обращается в суд с требованием о 

взыскании указанных средств. 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 11 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЪЕКТАМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

объектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Хабаровского края 

на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

в целях реализации мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 124-пр (далее - 

Программа и Мероприятие Программы соответственно). 

1.3. Цель Мероприятия Программы - повышение доступности государственной поддержки 

для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края посредством создания и 

(или) развития объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

объект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края - специализированная некоммерческая организация, которая создана и 

осуществляет свою деятельность в целях оказания консультационных услуг и поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, и где учредителем выступает Хабаровский 

край и (или) муниципальное образование Хабаровского края (далее - Объект инфраструктуры); 

субсидии на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства - субсидии, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе 

Объектам инфраструктуры на их создание и (или) развитие в соответствии с пунктами 2.2 - 2.6 

раздела 2, пунктами 7.2, 7.4 раздела 7 приложения N 2 к Программе (далее - Субсидия на создание 

и (или) развитие), а также на реализацию Мероприятий Программы в соответствии с пунктами 2.7 

- 2.9 раздела 2, пунктами 3.2, 3.3, 3.8 раздела 3, пунктами 4.1, 4.2 раздела 4, пунктом 6.4 раздела 6 

приложения N 2 к Программе (далее - Субсидии на реализацию мероприятий Программы), в том 

числе посредством оказания комплекса информационно-консультационных услуг и технического 

сопровождения мероприятий Программы (далее совместно - Субсидии). 

Предоставление Субсидии на создание и (или) развитие носит заявительный характер. 

1.5. Ответственным исполнителем мероприятий Программы в соответствии с пунктами 2.2 - 

2.9 раздела 2, пунктами 3.2, 3.3, 3.8 раздела 3, пунктами 4.1, 4.2 раздела 4, пунктом 6.4 раздела 6, 

пунктом 7.2 раздела 7 приложения N 2 к Программе (далее - мероприятие Программы) является 

министерство экономического развития Хабаровского края. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. 

Муравьева-Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: (4212) 32-56-93; адрес 

электронной почты: msb@adm.khv.ru (далее - ответственный исполнитель мероприятий 

Программы). 

Ответственный исполнитель мероприятий Программы выполняет следующие основные 

функции: 

при предоставлении Субсидии на реализацию мероприятий Программы заключает 

соглашение с Объектом инфраструктуры - участником мероприятий Программы в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1.6 настоящего раздела на оказание комплекса информационно-

консультационных услуг СМСП по мероприятию Программы и осуществление технического 

сопровождения реализации мероприятия Программы; 
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при предоставлении Субсидии на создание и (или) развитие принимает и рассматривает 

заявки Объектов инфраструктуры и прилагаемые к ним в соответствии с пунктом 3.1 раздела 3 

настоящего Положения документы (далее - Заявки); 

заключает соглашения о предоставлении Субсидии с Объектами инфраструктуры - 

получателями Субсидии (далее - Соглашение); 

на основании Соглашений осуществляет перечисление средств Субсидии Объектам 

инфраструктуры - получателям Субсидии. 

1.6. Субсидии предоставляются Объектам инфраструктуры: 

на реализацию мероприятий Программы в соответствии с пунктами 2.7 - 2.9 раздела 2, 

пунктами 3.2, 3.3, 3.8 раздела 3, пунктами 4.1, 4.2 раздела 4, пунктом 6.4 раздела 6 приложения N 2 

к Программе (далее - соответствующее мероприятие Программы); 

на создание и (или) развитие в соответствии с пунктами 2.2 - 2.6 раздела 2, пунктами 7.2, 7.4 

раздела 7 приложения N 2 к Программе, в целях возмещения и (или) финансового обеспечения 

следующих затрат, связанных с осуществлением Объектом инфраструктуры деятельности по 

оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - затраты): 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

приобретение основных средств (офисной мебели, электронно-вычислительной техники 

(иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения (в том числе 

приобретение и обновление справочно-информационных систем), периферийных устройств, 

копировально-множительного оборудования, оборудования для обеспечения связи; 

командировочные расходы; 

приобретение расходных материалов; 

услуги связи; 

коммунальные услуги, в том числе аренда помещений; 

капитальный или текущий ремонт; 

оказание информационно-консультационных услуг; 

расходы на организацию и проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства края, конференций, круглых столов; 

оплата работ и услуг третьих лиц, соответствующих целям деятельности Объекта 

инфраструктуры. 

1.7. Определение размера Субсидии. 

1.7.1. Размер Субсидии на реализацию мероприятий программы определяется в пределах 

объемов финансирования на соответствующие мероприятия Программы в соответствии с 

приложением N 4 к Программе. 

1.7.2. В случае предоставления Субсидии на создание и (или) развитие в целях возмещения 

произведенных затрат Субсидия на создание и (или) развитие предоставляется из расчета 100 

процентов фактически произведенных в текущем году финансовых затрат, подтвержденных 

документами, указанными в абзаце пятом пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, в пределах 

объемов финансирования на соответствующее мероприятие Программы в соответствии с 

приложением N 4 к Программе. 

В случае если размер фактически произведенных в текущем году финансовых затрат, 

подтвержденных документами, указанными в абзаце пятом пункта 3.1 раздела 3 настоящего 

Положения, превышает объем финансирования на соответствующее мероприятие Программы в 

соответствии с приложением N 4 к Программе, Субсидия на создание и (или) развитие 

предоставляется в объеме финансирования на соответствующее мероприятие Программы в 

соответствии с приложением N 4 к Программе. 

1.7.3. В случае предоставления Субсидии на создание и (или) развитие в целях финансового 

обеспечения предстоящих в текущем финансовом году затрат Субсидия на создание и (или) 

развитие предоставляется в размере затрат, предусмотренных сметой расходов, представленной 

Объектом инфраструктуры (далее - смета расходов), в пределах объемов финансирования на 

соответствующее мероприятие Программы в соответствии с приложением N 4 к Программе. 

В случае если размер затрат, предусмотренных сметой расходов, превышает объем 

финансирования на соответствующее мероприятие Программы в соответствии с приложением N 4 

к Программе, Субсидия на создание и (или) развитие предоставляется в объеме финансирования 

на соответствующее мероприятие Программы в соответствии с приложением N 4 к Программе. 

1.8. Источником финансового обеспечения Субсидии на создание и (или) развитие, 

Субсидии на реализацию мероприятий Программы являются средства краевого бюджета, а также 



средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1605 "О предоставлении и 

распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства". 

 

2. Условия предоставления Субсидий 

 

Условиями предоставления Субсидии являются: 

2.1. Соответствие заявителя требованиям, определяющим его принадлежность к Объекту 

инфраструктуры, определенным абзацем вторым пункта 1.4 раздела 1 настоящего Положения. 

2.2. Достижение значений показателей результативности предоставления Субсидии, 

предусмотренного Соглашением. 

2.3. Представление ответственному исполнителю мероприятий Программы отчетов об 

использовании средств Субсидии и о достижении значений показателей результативности 

предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением, по форме, установленной 

ответственным исполнителем мероприятий Программы. 

 

3. Порядок предоставления Субсидий 

 

3.1. При обращении за предоставлением Субсидии на создание и (или) развитие Объект 

инфраструктуры представляет ответственному исполнителю мероприятий Программы лично, по 

почте или через уполномоченного представителя следующие документы: 

- заявление на предоставление Субсидии на создание и (или) развитие в произвольной форме 

с указанием приложенных документов, а также банковских реквизитов для перечисления 

Субсидии на создание и (или) развитие; 

- копию устава Объекта инфраструктуры в действующей редакции на дату подачи заявки на 

предоставление Субсидии на создание и (или) развитие; 

- смету расходов в произвольной форме (в случае предоставления Субсидии на создание и 

(или) развитие для финансового обеспечения предстоящих затрат); 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты Объектом 

инфраструктуры на создание и (или) развитие Объекта инфраструктуры (платежные поручения с 

отметкой банка и с указанием назначения платежа, выписку с банковского счета о проведенных 

операциях; документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) счета, накладные 

и (или) акты выполненных работ), - в случае предоставления Субсидии на создание и (или) 

развитие в целях возмещения произведенных затрат; 

- доверенность на право подачи от имени Объекта инфраструктуры документов в случае 

подачи документов через уполномоченного представителя. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем Объекта инфраструктуры 

и скрепляются печатью. 

3.1.1. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего раздела, представленные Объектами 

инфраструктуры, регистрируются в день их поступления ответственному исполнителю 

мероприятий Программы в журнале регистрации в порядке очередности их поступления с 

указанием даты поступления и порядкового номера. Указанные документы рассматриваются 

ответственным исполнителем мероприятий Программы в соответствии с очередностью их 

регистрации в журнале регистрации в течение 10 рабочих дней со дня их поступления 

ответственному исполнителю мероприятий Программы. 

Днем поступления документов ответственному исполнителю мероприятий Программы 

считается дата регистрации документов в журнале регистрации. 

3.1.2. По окончании срока рассмотрения документов, установленного подпунктом 3.1.1 

пункта 3.1 настоящего раздела, ответственный исполнитель мероприятий Программы: 

1) в случае соответствия представленных Объектом инфраструктуры документов, указанных 
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в пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, 

соблюдения Объектом инфраструктуры условия предоставления Субсидии, указанного в пункте 

2.1 раздела 2 настоящего Положения, - в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения документов, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего раздела, издает 

распорядительный акт о предоставлении Субсидии на создание и (или) развитие и направляет 

Объекту инфраструктуры проект Соглашения в двух экземплярах, обязательными положениями 

которого являются: 

- целевое назначение и размер Субсидии на создание и (или) развитие; 

- значения показателей результативности предоставления Субсидии на создание и (или) 

развитие и обязательство по их достижению; 

- обязательство о достижении значений показателей результативности предоставления 

Субсидии на создание и (или) развитие и о представлении отчетов об использовании Субсидии на 

создание и (или) развитие и по форме, установленной ответственным исполнителем мероприятий 

Программы и в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Положения; 

- согласие Объектов инфраструктуры на осуществление ответственным исполнителем 

мероприятий Программы, органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии на создание и (или) развитие 

целей, условий и порядка предоставления Субсидии на создание и (или) развитие в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

Субсидии на создание и (или) развитие в краевой бюджет. 

Объект инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта Соглашения 

подписывает его и направляет ответственному исполнителю мероприятий Программы. 

Ответственный исполнитель мероприятий Программы в течение пяти рабочих дней со дня 

получения подписанного Объектом инфраструктуры Соглашения подписывает его со своей 

стороны и один экземпляр направляет Объекту инфраструктуры, а также перечисляет Субсидию 

на счет Объекты инфраструктуры по банковским реквизитам, указанным Объектом 

инфраструктуры в своем заявлении; 

2) в случае несоответствия представленных Объектом инфраструктуры документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего 

раздела, и (или) несоблюдения Объектом инфраструктуры условия предоставления Субсидии, 

указанного в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, - в течение трех рабочих дней со дня 

окончания срока рассмотрения документов, указанного в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 настоящего 

раздела, принимает решение об отказе Объекту инфраструктуры в предоставлении Субсидии на 

создание и (или) развитие, о чем письменно уведомляет Объект инфраструктуры в течение пяти 

рабочих дней со дня его принятия. 

3.2. Показателями результативности предоставления Субсидии являются количество 

проведенных мероприятий в рамках реализации мероприятий Программы и (или) количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей государственной поддержки и 

(или) количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) и (или) количество сохраненных рабочих мест СМСП - 

получателями государственной поддержки. 

3.3. Объект инфраструктуры представляет ответственному исполнителю мероприятия 

Программы отчеты об использовании Субсидии и о достижении значений показателей 

результативности предоставления Субсидии в срок до 15 января года, следующего за отчетным, по 

форме, установленной ответственным исполнителем мероприятия Программы. 

3.4. Субсидии на реализацию мероприятий Программы предоставляются Объекту 

инфраструктуры на основании Соглашения, содержащего обязательные положения, указанные в 

подпункте 1 подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего раздела. 

3.5. Соглашения о предоставлении Субсидий на реализацию мероприятий Программы 

заключаются ответственным исполнителем мероприятий Программы с Объектами 

инфраструктуры в срок до 01 июля текущего финансового года. 

3.6. Объект инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня получения проекта 

Соглашения подписывает его и направляет ответственному исполнителю мероприятий 

Программы. 

3.7. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного Объектом инфраструктуры 

Соглашения ответственный исполнитель мероприятий Программы подписывает его со своей 



стороны и один экземпляр направляет Объекту инфраструктуры, а также перечисляет Субсидию 

на расчетный счет Объекта инфраструктуры. 

3.8. Ответственным исполнителем мероприятий Программы и органами государственного 

финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения Объектом инфраструктуры 

- получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

3.9. Оценка результативности предоставления Субсидии осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы на основании сравнения установленных Соглашением и 

фактически достигнутых значений показателей результативности предоставления Субсидии. 

 

4. Порядок возврата Субсидии 

 

4.1. Остаток Субсидии, не использованный Объектом инфраструктуры - получателем 

Субсидии в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением (далее - 

остаток Субсидии), подлежит возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в течение 

первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным финансовым годом. 

4.2. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, 

установленных настоящим Положением, Субсидии подлежат возврату в краевой бюджет. 

4.3. В случаях неперечисления Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии в 

краевой бюджет остатка Субсидии в срок, определенный пунктом 4.1 настоящего раздела, 

нарушения Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии целей, условий и порядка 

предоставления Субсидии ответственный исполнитель мероприятий Программы в течение 10 

рабочих дней с даты установления указанных фактов направляет Объекту инфраструктуры - 

получателю Субсидии требование о возврате предоставленной Субсидии (остатка Субсидии) в 

краевой бюджет. 

Объект инфраструктуры - получатель Субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 

требования перечисляет Субсидию (остаток Субсидии) в краевой бюджет. 

4.4. В случае неперечисления Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии в краевой 

бюджет Субсидии (остатка Субсидии), указанной (указанном) в требовании, в срок, 

установленный абзацем вторым пункта 4.3 настоящего раздела, ответственный исполнитель 

мероприятий Программы в трехмесячный срок со дня окончания срока, установленного абзацем 

вторым пункта 4.3 настоящего раздела, обращается в суд с требованием о взыскании указанных 

средств. 

 

И.о. заместителя Председателя 

Правительства края - министра 

экономического развития и 

внешних связей Хабаровского края 

А.Н.Шабовта 

 

 

 

 

 

Приложение N 12 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ НАЧИНАЮЩИМ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО 

КРАЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.07.2013 N 203-пр. 
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Приложение N 13 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

(АССОЦИАЦИЯМ) ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ВЫРАЖАЮЩИМ 

ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 08.10.2013 N 321-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях реализации государственной 

программы Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском 

крае на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 

апреля 2012 г. N 124-пр (далее - Программа и Мероприятие Программы соответственно). 

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.3. Цель Мероприятия Программы - содействие развитию объединений (ассоциаций) 

предпринимателей Хабаровского края, выражающих интересы СМСП. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

объединение (ассоциация) предпринимателей Хабаровского края, выражающее интересы 

СМСП - некоммерческая организация, зарегистрированная в установленном порядке и 

осуществляющая деятельность на территории Хабаровского края, созданная в форме 

общественной организации (объединения), некоммерческого партнерства, ассоциации (союза), 

объединения работодателей, торгово-промышленные палаты с целью содействия развитию 

предпринимательства и защиты интересов СМСП (далее - объединение (ассоциация) 

предпринимателей); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

субсидии объединениям (ассоциациям) предпринимателей - субсидии, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе объединениям (ассоциациям) предпринимателей на 

возмещение части затрат, определенных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения (далее - 

Субсидия). 

1.5. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы является министерство 

экономического развития Хабаровского края. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: (4212) 32-85-96; адрес электронной 

почты: msb@adm.khv.ru. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Ответственный исполнитель Мероприятия Программы выполняет следующие основные 

функции: 

принимает решение о сроках приема заявок от объединений (ассоциаций) предпринимателей 

на предоставление Субсидии и размещает извещение о начале приема заявок с указанием срока 

приема заявок (даты начала и даты окончания приема заявок) от объединений (ассоциаций) 

предпринимателей на предоставление Субсидии на официальном сайте www.msb.khabkrai.ru; 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

консультирует объединения (ассоциации) предпринимателей по вопросам предоставления 

Субсидии; 

принимает заявки объединений (ассоциаций) предпринимателей на предоставление 

Субсидии и прилагаемые к ним в соответствии с настоящим Положением документы (далее - 

Заявки); 

организует работу комиссии по предоставлению Субсидий (далее - Комиссия) в 

соответствии с регламентом работы Комиссии согласно приложению N 1 к настоящему 

Положению; 

в письменной форме уведомляет объединения (ассоциации) предпринимателей об итогах 

рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней со дня издания распорядительного акта о 

предоставлении (об отказе в предоставлении) объединениям (ассоциациям) предпринимателей 

Субсидий; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

заключает договоры о предоставлении Субсидии с объединениями (ассоциациями) 

предпринимателей - получателями Субсидии (далее - Договор); 

на основании Договоров осуществляет перечисление средств Субсидии объединениям 

(ассоциациям) предпринимателей - получателям Субсидии; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

издает распорядительный акт о предоставлении (об отказе в предоставлении) объединениям 

(ассоциациям) предпринимателей Субсидий. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

1.6. Субсидии предоставляются объединениям (ассоциациям) предпринимателей на 

возмещение не более 70 процентов от суммы документально подтвержденных затрат, 

произведенных в текущем и (или) предшествующем текущему календарном году (далее - 

отчетный период), на: 

организацию и проведение семинаров, круглых столов, конференций по актуальным 

вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

создание и сопровождение сайта объединения (ассоциации) предпринимателей; 

установку и обслуживание справочных правовых систем; 

оплату услуг сторонних организаций по проведению консультаций для СМСП - членов 

объединения (ассоциации) предпринимателей по юридическим, налоговым, бухгалтерским 

вопросам деятельности СМСП (с учетом стоимости одной консультации до 2 000 рублей на 

одного получателя поддержки). 

Субсидии на организацию и проведение семинаров, круглых столов, конференций по 

актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности предоставляются на 

возмещение следующих затрат: 

оплата услуг по организации и проведению мероприятия, в том числе: 

услуг лектора (до 1 500 рублей за академический час); 

по информационному продвижению (реклама, изготовление полиграфической продукции); 

по разработке видеопрезентаций по тематике мероприятия; 

оплата аренды оргтехники для организации видеопрезентаций; 

оплата аренды помещения для проведения мероприятия. 

(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

2. Условия предоставления Субсидий 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Условиями предоставления Субсидий являются: 

2.1. Отсутствие у объединения (ассоциации) предпринимателей просроченной 

задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2.2. Непроведение в отношении объединения (ассоциации) предпринимателей процедур 

банкротства, ликвидации, реорганизации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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2.3. Достижение значения показателя результативности предоставления Субсидии, 

предусмотренного Договором. 

2.4. Представление ответственному исполнителю Мероприятия Программы отчетов об 

использовании средств Субсидии и о достижении значения показателя результативности 

предоставления Субсидии, предусмотренных Договором, по форме, установленной ответственным 

исполнителем Мероприятия Программы. 

 

3. Порядок предоставления Субсидий 

 

3.1. При обращении за предоставлением Субсидии объединения (ассоциации) 

предпринимателей представляют ответственному исполнителю Мероприятия Программы лично, 

по почте или через уполномоченного представителя следующие документы: 

заявку на предоставление Субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению; 

копию свидетельства о государственной регистрации объединения (ассоциации) 

предпринимателей; 

копию Устава объединения (ассоциации) предпринимателей; 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 

01.08.2014 N 259-пр; 

анкету объединения (ассоциации) предпринимателей по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Положению; 

пояснительную записку, содержащую информацию об объединении (ассоциации) 

предпринимателей, результатах работы объединения (ассоциации) предпринимателей за отчетный 

период и эффективности проведенных мероприятий, затраты на которые представляются к 

возмещению; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты объединения 

(ассоциации) предпринимателей по безналичному расчету (платежные поручения с отметкой 

банка и с указанием назначения платежа; выписка с банковского счета о проведенных операциях); 

документы, подтверждающие назначение платежа (договоры и (или) счета, накладные и (или) 

акты выполненных работ); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

доверенность на право подачи от имени объединения (ассоциации) предпринимателей 

документов в случае подачи документов через уполномоченного представителя. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

объединения (ассоциации) предпринимателей. 

При представлении к возмещению затрат по мероприятиям: организация и проведение 

семинаров, круглых столов, конференций по актуальным вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; оплата услуг сторонних организаций по проведению консультаций для СМСП - 

членов объединения (ассоциации) предпринимателей по юридическим, налоговым, бухгалтерским 

вопросам деятельности СМСП объединения (ассоциации) предпринимателей дополнительно 

представляют списки СМСП - получателей услуг в рамках указанных мероприятий (с указанием 

наименования, почтового адреса (местонахождения), идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН), основного государственного регистрационного номера записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального предпринимателя 

(ОГРНИП), контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии). 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Объединения (ассоциации) предпринимателей вправе представить по собственной 

инициативе: 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданную 

налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на дату подачи Заявки; 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

справку об исполнении объединением (ассоциацией) предпринимателей обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 

календарных дней до даты подачи Заявки; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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сведения об отсутствии в отношении объединения (ассоциации) предпринимателей 

процедур банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

В случае если объединение (ассоциация) предпринимателей не представила по собственной 

инициативе документы, указанные в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом настоящего пункта, 

ответственный исполнитель Мероприятий Программы запрашивает и получает их самостоятельно, 

в том числе посредством межведомственного запроса, а также с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, сведений Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.2. Заявки принимаются в полном объеме и возврату не подлежат. Объединения 

(ассоциации) предпринимателей самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей Заявки. На Заявках ставится отметка о принятии с указанием даты и времени, 

соответствующая запись вносится в журнал регистрации Заявок. 

3.3. Ответственный исполнитель Мероприятия Программы в срок не более 30 рабочих дней 

со дня окончания срока приема Заявок, указанного в извещении о начале приема Заявок (далее - 

извещение), рассматривает Заявки и принимает одно из следующих решений: 

о допуске объединения (ассоциации) предпринимателей к распределению Субсидий - в 

случае соответствия Заявки, документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела, 

требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, соблюдения срока приема заявок, 

установленного в извещении, и соответствия объединения (ассоциации) предпринимателей 

условиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения; 

об отказе в допуске объединения (ассоциации) предпринимателей к распределению 

Субсидий - при наличии оснований, указанных в пункте 3.4[1] раздела 3 настоящего Положения. 

Объединениям (ассоциациям) предпринимателей направляются уведомления о принятых 

Ответственным исполнителем Мероприятия Программы соответствующих решениях в течение 

пяти рабочих дней, следующих за днем их принятия. 

(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

3.4[1]. Основанием для отказа в допуске объединений (ассоциаций) предпринимателей к 

распределению Субсидий является: 

непредставление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раздела (за исключением 

документов, указанных в абзацах четырнадцатом - шестнадцатом пункта 3.1 настоящего раздела), 

несоответствие указанных документов требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего 

раздела, и (или) представление недостоверных сведений и (или) документов; 

поступление Заявки по истечении срока приема Заявок, указанного в извещении; 

невыполнение объединением (ассоциацией) предпринимателей условий предоставления 

Субсидии, указанных в пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения; 

предъявление к возмещению затрат, на возмещение которых ранее была предоставлена 

Субсидия. 

(п. 3.4[1] введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.5. Комиссия в срок не более пяти рабочих дней с даты принятия ответственным 

исполнителем Мероприятия Программы решения о допуске (об отказе в допуске) объединений 

(ассоциаций) предпринимателей к распределению Субсидий оценивает Заявки по следующим 

показателям: 
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Наименование показателя Значение 
Количество 

баллов 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

- членов объединения (ассоциации) предпринимателей в 

общем числе членов объединения (ассоциации) 

(процентов) 

от 91 10 баллов 

от 51 до 90 7 баллов 

от 0 до 50 5 баллов 

Количество участников мероприятий в текущем 

календарном году (семинары, круглые столы, 

конференции), проведенных объединением 

(ассоциацией) предпринимателей (единиц) 

от 501 10 баллов 

от 101 до 500 7 баллов 

от 0 до 100 3 балла 

Наличие официального сайта объединения (ассоциации) 

предпринимателей 

да 5 баллов 

нет 3 балла 

Наличие справочной правовой системы, доступной для 

пользования членами объединения (ассоциации) 

предпринимателей 

да 5 баллов 

нет 3 балла 

Наличие в штатной структуре объединения 

(ассоциации) предпринимателей (привлечение по 

договору) квалифицированных специалистов для 

оказания дополнительных услуг членам объединения 

(ассоциации) предпринимателей 

да 5 баллов 

нет 3 балла 

Доля представленных предложений членами 

объединения (ассоциации) предпринимателей в общем 

числе предложений по проектам нормативных правовых 

актов (далее - НПА) края и действующим НПА края, в 

отношении которых за отчетный период проводились 

публичные консультации в рамках процедуры оценки 

от 80 10 баллов 

от 51 до 80 7 баллов 

от 31 до 50 5 баллов 

от 11 до 30 3 балла 



регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 

правовых актов Хабаровского края (процентов) 

от 0 до 10 0 баллов 



 

Сумма баллов всех объединений (ассоциаций) предпринимателей, допущенных к 

распределению Субсидий, приравнивается к общему объему финансирования Мероприятия 

Программы в текущем финансовом году. Сумма Субсидии каждому объединению (ассоциации) 

предпринимателей определяется пропорционально набранной сумме баллов. 

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.6. Итоги оценки Заявок Комиссией в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания 

оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии 

(в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии) и представляется ответственному 

исполнителю Мероприятия Программы для принятия решения о предоставлении Субсидии. 

(п. 3.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

3.7. Ответственный исполнитель Мероприятия Программы в течение трех рабочих дней со 

дня представления протокола Комиссии издает распорядительный акт о предоставлении 

объединениям (ассоциациям) предпринимателей Субсидий, являющийся основанием для 

заключения Договора, обязательными положениями которого являются: 

- целевое назначение и размер Субсидии; 

- согласие объединения (ассоциации) предпринимателей - получателя Субсидии на 

осуществление ответственным исполнителем Мероприятия Программы, органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения объединением (ассоциацией) 

предпринимателей - получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- значение показателя результативности предоставления Субсидии и обязательство 

объединения (ассоциации) предпринимателей - получателя Субсидии о его достижении; 

- обязательство объединения (ассоциации) предпринимателей - получателя Субсидии по 

представлению отчетов о достижении значения показателя результативности предоставления 

Субсидии, об использовании Субсидии по форме, установленной ответственным исполнителем 

Мероприятия программы, и в порядке, предусмотренном пунктом 3.9 настоящего раздела; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

Субсидии в краевой бюджет. 

Показателем результативности предоставления Субсидии является количество СМСП - 

получателей государственной поддержки. 

(п. 3.7 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.8. Договор является основанием для перечисления Субсидии объединению (ассоциации) 

предпринимателей - получателю Субсидии. Субсидия перечисляется на расчетный счет 

объединения (ассоциации) предпринимателей - получателя Субсидии после подписания Договора 

в течение тридцати рабочих дней с момента поступления средств на реализацию Мероприятия 

Программы на счет ответственного исполнителя Мероприятия Программы. 

3.9. Объединения (ассоциации) предпринимателей - получатели Субсидии представляют 

ответственному исполнителю Мероприятия Программы отчеты об использовании Субсидии и о 

достижении показателя результативности предоставления Субсидии в срок до 15 января года, 

следующего за отчетным, по форме, установленной ответственным исполнителем Мероприятия 

Программы. 

(п. 3.9 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.10. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы и органами государственного 

финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения объединениями 

(ассоциациями) предпринимателей - получателями Субсидий целей, условий и порядка 

предоставления Субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Хабаровского края. 

(п. 3.10 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.11. Оценка результативности предоставления Субсидии осуществляется ответственным 

исполнителем Мероприятия Программы на основании сравнения установленного Договором и 

фактически достигнутого значения показателя результативности предоставления Субсидии. 

(п. 3.11 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4. Порядок возврата Субсидии 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 
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4.1. Остаток Субсидии, не использованный объединением (ассоциацией) предпринимателей 

- получателем Субсидии в отчетном финансовом году в случаях, предусмотренных Договором 

(далее - остаток Субсидии), подлежит возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в 

течение первых 15 рабочих дней года, следующего за отчетным финансовым годом. 

4.2. В случае нарушения объединением (ассоциацией) предпринимателей - получателем 

Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии Субсидия подлежит возврату в 

краевой бюджет. 

4.3. В случаях неперечисления объединением (ассоциацией) предпринимателей - 

получателем Субсидии в краевой бюджет остатка Субсидии в срок, определенный пунктом 4.1 

настоящего раздела, нарушения объединением (ассоциацией) предпринимателей - получателем 

Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии ответственный исполнитель 

Мероприятия Программы в течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов 

направляет объединению (ассоциации) предпринимателей - получателю Субсидии требование о 

возврате предоставленной Субсидии (остатка Субсидии) в краевой бюджет (далее - требование). 

Объединение (ассоциация) предпринимателей - получатель Субсидии в течение 20 рабочих 

дней с даты получения требования перечисляет Субсидию (остаток Субсидии) в краевой бюджет. 

4.4. В случае неперечисления объединением (ассоциацией) предпринимателей - получателем 

Субсидии в краевой бюджет Субсидии (остатка Субсидии), указанной в требовании, в срок, 

установленный абзацем вторым пункта 4.3 настоящего раздела, ответственный исполнитель 

Мероприятия Программы в трехмесячный срок со дня окончания срока, установленного абзацем 

вторым пункта 4.3 настоящего раздела, обращается в суд с требованием о взыскании указанных 

средств. 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий объединениям (ассоциациям) 

предпринимателей Хабаровского края, 

выражающим интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Хабаровского края, настоящим Положением. 

2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для 

объединений (ассоциаций) предпринимателей края при предоставлении Субсидии, а также 

единство требований, предъявляемых к ним. 

3. Комиссия оценивает Заявки объединений (ассоциаций) предпринимателей, допущенных к 

распределению Субсидий, в соответствии с установленными пунктом 3.5 раздела 3 Положения 

показателями оценки. 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4. В состав Комиссии входят: 

три представителя ответственного исполнителя Мероприятия Программы; 

руководитель (заместитель руководителя) Фонда поддержки малого предпринимательства 

Хабаровского края; 

представитель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата 

Хабаровского края (по согласованию); 
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(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

два представителя совета по предпринимательству при Губернаторе Хабаровского края, не 

являющихся руководителями (учредителями, участниками), членами объединений (ассоциаций) 

предпринимателей края, подавших заявки на предоставление Субсидии. 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением ответственного исполнителя 

Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в отсутствие председателя Комиссии его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

5. Решения Комиссии принимаются по результатам комиссионной оценки по каждому 

показателю путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

6. Решения Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляется 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем и секретарем Комиссии 

и представляется ответственному исполнителю Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий объединениям (ассоциациям) 

предпринимателей Хабаровского края, 

выражающим интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление Субсидии 

 
___________________________________________________________________________ 

         (наименование объединения (ассоциации) предпринимателей) 

в лице ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

                               (наименование документа, дата принятия) 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF313BI4qFC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF313BI4qEC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF313BI4q1C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF313AI4q9C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF313AI4q8C


Прошу принять настоящую заявку на предоставление Субсидии в размере ________________ тыс. рублей. 

С условиями проведения Мероприятия Программы ознакомлен и представляю в соответствии с положением о порядке и об условиях 

предоставления субсидий объединениям (ассоциациям) предпринимателей Хабаровского края, выражающим интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

 

Перечень представленных документов: 

 

N п/п Наименование документов Количество страниц 

   

 
    Сообщаю следующие сведения о __________________________________________ 

                   (наименование объединения (ассоциации) предпринимателей) 

 

 Да Нет 

зарегистрировано и осуществляет деятельность на территории Хабаровского края 

с целью содействия развитию предпринимательства и защиты интересов СМСП; 

  

не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

  

не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  

 
Руководитель объединения 

(ассоциации) предпринимателей     _________________   _____________________ 

                                      (подпись)          (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г. 

                                  МП 

 

N заявки ____ от "_____" ____________ 20__ г. "____" час. "____" мин. 

 

 

 

 



 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий объединениям (ассоциациям) 

предпринимателей Хабаровского края, 

выражающим интересы субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

АНКЕТА 

объединения (ассоциации) предпринимателей Хабаровского края 

 

N п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 3 

1. Наименование объединения (ассоциации) предпринимателей  

2. Должность и фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

руководителя объединения (ассоциации) предпринимателей 

 

3. Регистрационные данные: ИНН/ОГРН, дата, место и орган 

регистрации юридического лица 

 

4. Цель создания объединения (ассоциации)  

5. Юридический адрес  

6. Фактический адрес  

7. Число членов объединения (ассоциации) на начало отчетного  
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периода, в том числе: 

7.1. субъектов малого и среднего предпринимательства  

8. Наименование мероприятий, проведенных объединением 

(ассоциацией) предпринимателей в отчетном периоде 

Количество 

участников 

мероприятия 

8.1. ... ... 

9. Наименование официального сайта объединения (ассоциации) 

предпринимателей (в случае наличия) 

 

10. Наименование справочной правовой информационной системы, 

доступной для пользования членам объединения (ассоциации) 

предпринимателей (в случае наличия) 

 

11. Перечень дополнительных 

услуг, предоставляемых 

членам объединения 

(ассоциации) 

предпринимателей (в 

случае наличия) 

Квалификация 

привлекаемых 

(штатных) специалистов 

для оказания 

дополнительных услуг 

Количество оказанных 

дополнительных услуг членам 

объединения (ассоциации) 

предпринимателей в отчетном 

периоде 

11.1. ... ... ... 

12. Перечень фактически произведенных затрат, представленных к возмещению: 

12.1. - на организацию и проведение семинаров, "круглых столов", конференций по 

актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности: 

наименование мероприятия сумма фактически произведенных затрат 

12.1.1. ... ... 

12.2. - на создание и сопровождение сайта объединения (ассоциации) предпринимателей: 

наименование сайта объединения сумма фактически произведенных затрат 



(ассоциации) предпринимателей 

12.2.1. ... ... 

12.3. - на установку и обслуживание справочных правовых систем 

наименование справочной правовой 

системы объединения (ассоциации) 

предпринимателей 

сумма фактически произведенных затрат 

12.3.1. ... ... 

12.4. - на оплату услуг сторонних организаций по проведению консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства - членов объединения (ассоциации) 

предпринимателей по юридическим, налоговым, бухгалтерским вопросам деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

тема консультации сумма фактически произведенных затрат 

13. Количество предложений, представленных членами объединения 

(ассоциации) предпринимателей по проектам НПА края и 

действующим НПА края, в отношении которых за отчетный 

период проводились публичные консультации в рамках процедуры 

оценки регулирующего воздействия и экспертизы НПА края 

 

14. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) контактного 

лица 

 

15. Контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес 

электронной почты 

 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против их выборочной проверки. 

 
Руководитель объединения 

(ассоциации) предпринимателей      _______________   ______________________ 

                                      (подпись)          (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.        МП 



 

 

 

 

 

Приложение N 14 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) 

СУБЪЕКТАМ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

(грантов) субъектам молодежного предпринимательства Хабаровского края на возмещение части 

затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в целях реализации 

государственной программы Хабаровского края "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. N 124-пр (далее - Программа и 

Мероприятие Программы соответственно). 

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.3. Цель Мероприятия Программы - создание условий для организации и развития 

молодежного предпринимательства в Хабаровском крае, снижение напряженности на рынке 

труда, создание новых рабочих мест. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством на 

территории Хабаровского края; 

субъекты молодежного предпринимательства - субъекты малого предпринимательства - 

индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале 

которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50 

процентов; 

субсидии (гранты) субъектам молодежного предпринимательства - субсидии, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе субъектам молодежного 

предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской 

деятельности на основе конкурса бизнес-проектов (далее - Конкурс); 

бизнес-проект - план осуществления предпринимательской деятельности, раскрывающий 

возможность создания субъектом молодежного предпринимательства собственного бизнеса 

(производство товаров, выполнение работ, оказание услуг) и (или) осуществления деятельности на 

территории края. Бизнес-проект должен содержать следующие основные разделы: 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

- резюме (краткий обзор) бизнес-проекта; 

- описание предприятия и продукции (бизнес-идея проекта); 
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- анализ рынка, риски и стратегия маркетинга; 

- производственный план; 

- финансовый план, содержащий информацию об источниках финансирования (собственных 

и привлеченных средствах, в том числе запрашиваемая сумма субсидии (гранта) и смету 

необходимых затрат для реализации бизнес-проекта, выполненный в форме описания, расчетов, 

прогнозов; 

- календарный план реализации бизнес-проекта; 

- оценка экономической эффективности бизнес-проекта (инвестиций); 

- приложения (прогноз движения денежных средств, отчет о прибылях и убытках, анализ 

экономической эффективности бизнес-проекта); 

защита бизнес-проекта - процесс публичного представления бизнес-проекта 

индивидуальным предпринимателем, учредителем(ями) и(или) руководителем субъекта 

молодежного предпринимательства перед комиссией по предоставлению субсидий (грантов) 

субъектам молодежного предпринимательства (далее - Комиссия), включающий в себя краткую 

презентацию бизнес-проекта, обоснование идеи, ответы на вопросы членов Комиссии. 

1.5. Соисполнителем Мероприятия Программы является министерство спорта и молодежной 

политики Хабаровского края. Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 32; 

контактные телефоны: (4212) 46-43-08, 46-41-02. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Соисполнитель Мероприятия Программы выполняет следующие функции: 

принимает решение о сроках приема заявок от субъектов молодежного предпринимательства 

на участие в Конкурсе и размещает извещение о начале приема заявок от субъектов молодежного 

предпринимательства на участие в Конкурсе с указанием сроков приема заявок (даты начала и 

даты окончания приема заявок) (далее - извещение), на официальном сайте министерства спорта и 

молодежной политики края - http://sport.khabkrai.ru; 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр, от 12.11.2015 N 

386-пр) 

консультирует субъектов молодежного предпринимательства по вопросам участия в 

Конкурсе; 

принимает и проводит экспертизу заявок субъектов молодежного предпринимательства на 

участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов на соответствие условиям настоящего 

Положения; 

организует работу Комиссии в соответствии с регламентом работы Комиссии согласно 

приложению N 1 к настоящему Положению; 

в письменной форме уведомляет субъектов молодежного предпринимательства об итогах 

Конкурса и о предоставлении (об отказе в предоставлении) субъектам молодежного 

предпринимательства субсидий (грантов) в течение пяти рабочих дней со дня издания 

распорядительного акта, указанного в настоящем пункте; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

заключает договоры о предоставлении субсидий (грантов) с субъектами молодежного 

предпринимательства - получателями субсидий (грантов); 

на основании договоров о предоставлении субсидий (грантов) осуществляет перечисление 

средств субсидии субъектам молодежного предпринимательства - получателям субсидий 

(грантов); 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

издает распорядительный акт об итогах Конкурса и о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) субъектам молодежного предпринимательства субсидий (грантов). 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

1.6. Субсидии (гранты) предоставляются на возмещение 90 процентов от суммы 

документально подтвержденных затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, 

но не более 100 тыс. рублей на одного субъекта молодежного предпринимательства - получателя 

субсидии (гранта). 

В случае когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько 

физических лиц в возрасте до 30 лет, сумма субсидии (гранта) указанному юридическому лицу не 

должна превышать произведения числа указанных учредителей на сумму субсидии (гранта). 

(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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1.7. Субсидии (гранты) предоставляются на возмещение части следующих фактически 

понесенных затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности: 

регистрация субъекта молодежного предпринимательства; 

выплаты по передаче прав на франшизу и приобретение оборудования при заключении 

договора коммерческой концессии; 

приобретение оборудования, материалов, животных на выращивание и откорм, 

специализированной техники, программного обеспечения; 

арендная плата. 

(п. 1.7 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

1.8. Субъект молодежного предпринимательства может быть участником Конкурса только 

по одному бизнес-проекту. Один бизнес-проект не может быть представлен на защиту 

несколькими субъектами молодежного предпринимательства. Субъект молодежного 

предпринимательства может получить субсидию (грант) на реализацию одного бизнес-проекта 

только один раз в рамках настоящего Положения. 

(п. 1.8 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

2. Условия предоставления субсидий (грантов) субъектам 

молодежного предпринимательства Хабаровского края 

 

2.1. Субсидии (гранты) предоставляются субъектам молодежного предпринимательства: 

осуществляющим (планирующим осуществлять) свою деятельность на территории 

Хабаровского края; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

не имеющим просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации и (или) по средствам, привлеченным из краевого бюджета на 

возвратной основе; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур банкротства, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Субсидии (гранты) не предоставляются субъектам молодежного предпринимательства: 

являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 

фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 

являющимся участниками соглашений о разделе продукции; 

осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 

являющимся в порядке, установленном действующим законодательством о валютном 

регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

реализацию полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых). 

2.3. Условиями предоставления субсидии (гранта) также являются: 

2.3.1. Достижение субъектом молодежного предпринимательства - получателем субсидии 

(гранта) значения показателя результативности предоставления субсидии (гранта), установленного 

договором о предоставлении субсидии (гранта); 

2.3.2. Представление субъектом молодежного предпринимательства - получателем субсидии 

(гранта) соисполнителю Мероприятия Программы отчетов об использовании средств субсидии 

(гранта) и о достижении значения показателя результативности предоставления субсидии (гранта), 

предусмотренного договором о предоставлении субсидии (гранта), по форме, установленной 

соисполнителем Мероприятия Программы. 

(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2.4 - 2.6. Утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 

386-пр. 

 

3. Подача заявок на участие в Конкурсе 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 
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3.1. При обращении за предоставлением субсидии (гранта): 

3.1.1. Субъекты молодежного предпринимательства представляют соисполнителю 

Мероприятия Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя следующие 

документы: 

заявку на участие в Конкурсе по форме согласно приложению N 2 к настоящему 

Положению; 

копию паспорта индивидуального предпринимателя (учредителя(ей) юридического лица); 

анкету субъекта молодежного предпринимательства по форме согласно приложению N 3 к 

настоящему Положению; 

справку за подписью руководителя субъекта молодежного предпринимательства по форме 

согласно приложению N 4 к настоящему Положению; 

бизнес-проект; 

копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с 

началом предпринимательской деятельности, указанные в пункте 1.7 раздела 1 настоящего 

Положения, в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы субсидии (гранта) 

(платежные поручения с отметкой банка и с указанием назначения платежа; выписки с 

банковского счета о проведенных операциях), документов, подтверждающих назначение платежа 

(договоры и (или) счета, накладные и (или) акты выполненных работ), или выписку с банковского 

счета субъекта молодежного предпринимательства, подтверждающую наличие на расчетном счете 

средств на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 10 процентов от запрашиваемой суммы 

субсидии (гранта); 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

доверенность на право подачи от имени субъекта молодежного предпринимательства 

документов в случае подачи документов через уполномоченного представителя. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем и скрепляются печатью 

субъекта молодежного предпринимательства (при ее наличии). 

3.1.2. Субъекты молодежного предпринимательства вправе представить по собственной 

инициативе: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей), выданную налоговым органом не ранее чем за 30 

календарных дней на дату подачи заявки на участие в Конкурсе; 

справку об исполнении субъектом молодежного предпринимательства обязанности по 

уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 

календарных дней на дату подачи заявки на участие в Конкурсе; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

сведения об отсутствии в отношении субъекта молодежного предпринимательства процедур 

банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.2. Заявки субъектов молодежного предпринимательства на участие в Конкурсе и 

приложенные к ним документы принимаются в полном объеме и возврату не подлежат. 

Субъекты молодежного предпринимательства самостоятельно несут все расходы, связанные 

с подготовкой и подачей заявки на участие в Конкурсе и приложенных к ней документов. 

На заявках субъектов молодежного предпринимательства на участие в Конкурсе ставится 

отметка о принятии с указанием даты и времени, соответствующая запись вносится в журнал 

регистрации заявок. 

В случае если субъект молодежного предпринимательства не представил по собственной 

инициативе документы, указанные в абзацах втором - четвертом подпункта 3.1.2 пункта 3.1 

настоящего раздела, соисполнитель Мероприятия Программы запрашивает и получает их 

самостоятельно, в том числе посредством межведомственного запроса, а также с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней 

региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, сведений Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве, размещенного в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 

2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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4. Рассмотрение заявок субъектов молодежного 

предпринимательства на участие в Конкурсе 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4.1. Соисполнитель Мероприятия Программы в течение 20 рабочих дней со дня окончания 

срока приема заявок, указанного в извещении, рассматривает заявки, документы, указанные в 

подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, и принимает одно из следующих 

решений: 

о допуске субъекта молодежного предпринимательства к участию в Конкурсе - в случае 

соответствия заявки, документов, указанных в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего 

Положения, требованиям, установленным подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего 

Положения, соблюдения срока приема заявок на участие в Конкурсе, установленного в извещении, 

соблюдения субъектом молодежного предпринимательства условий предоставления субсидий 

(грантов), предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения; 

об отказе в допуске субъекта молодежного предпринимательства к участию в Конкурсе - при 

наличии оснований, указанных в пункте 4.2 настоящего раздела. 

Субъектам молодежного предпринимательства направляются уведомления о принятых 

соисполнителем Мероприятия Программы соответствующих решениях в течение пяти рабочих 

дней, следующих за днем их принятия. 

4.2. Соисполнитель Мероприятия Программы принимает решение об отказе в допуске 

субъекта молодежного предпринимательства к участию в Конкурсе в случае, если: 

документы, указанные в подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения, 

представлены не в полном комплекте, и (или) представлены недостоверные сведения и (или) 

документы; 

заявка субъекта молодежного предпринимательства на участие в Конкурсе поступила по 

истечении срока приема заявок, указанного в извещении; 

субъектом молодежного предпринимательства не соблюдены условия предоставления 

субсидий (грантов), установленные пунктами 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения; 

ранее в отношении субъекта молодежного предпринимательства было принято решение об 

оказании аналогичной государственной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

с момента признания субъекта молодежного предпринимательства допустившим нарушение 

порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого 

использования средств государственной поддержки, прошло менее чем три года. 

 

5. Порядок проведения Конкурса и предоставления 

субсидий (грантов) 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

5.1. Конкурс проводится в форме защиты бизнес-проектов субъектами молодежного 

предпринимательства перед членами Комиссии. 

По результатам защиты бизнес-проектов члены Комиссии осуществляют оценку бизнес-

проектов субъектов молодежного предпринимательства по критериям согласно оценочной шкале с 

занесением данных в оценочную ведомость по форме согласно приложению N 5 к настоящему 

Положению. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

5.2. Итоги оценки Комиссией бизнес-проектов субъектов молодежного предпринимательства 

в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии и представляется соисполнителю 

Мероприятия Программы. 

По результатам оценки бизнес-проектов, указанным в протоколе, соисполнитель 

Мероприятия Программы в течение трех дней с даты поступления указанного протокола 

принимает решение: 

об отказе в предоставлении субсидии (гранта), если бизнес-проект набрал итоговый балл 

менее 4; 

о предоставлении субсидии (гранта), если бизнес-проект набрал итоговый балл от 4 до 5. 
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Сумма субсидии (гранта) определяется пропорционально набранной сумме баллов в 

пределах средств, имеющихся на реализацию Мероприятия Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

(п. 5.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

5.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-

пр. 

5.4. Соисполнитель Мероприятия Программы в течение трех рабочих дней со дня 

представления протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего раздела, издает распорядительный 

акт об итогах Конкурса и о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидий (грантов) 

субъектам молодежного предпринимательства, являющийся основанием для заключения 

соисполнителем Мероприятия Программы договоров о предоставлении субсидий (грантов) с 

субъектами молодежного предпринимательства - получателями субсидий (грантов). 

Договор о предоставлении субсидии (гранта) должен определять: 

- целевое назначение и размер субсидии (гранта); 

- согласие субъекта молодежного предпринимательства - получателя субсидии (гранта) на 

осуществление соисполнителем Мероприятия Программы, органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения субъектом молодежного предпринимательства - 

получателем субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления субсидии (гранта) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- значение показателя результативности предоставления субсидии (гранта) и обязательство о 

его достижении; 

- обязательство субъекта молодежного предпринимательства - получателя субсидии (гранта) 

о предоставлении отчета о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии (гранта) и об использовании субсидии (гранта) по форме, установленной 

соисполнителем Мероприятия Программы, и в порядке, предусмотренном абзацем девятым 

настоящего пункта; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

субсидии (гранта) в краевой бюджет. 

Показателем результативности предоставления субсидии (гранта) является количество вновь 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектом молодежного предпринимательства - получателем субсидии 

(гранта). 

Субъект молодежного предпринимательства - получатель субсидии (гранта) представляет 

соисполнителю Мероприятия Программы отчеты об использовании субсидии (гранта) и о 

достижении значения показателя результативности предоставления субсидии (гранта) в срок до 31 

декабря отчетного финансового года по форме, установленной соисполнителем Мероприятия 

Программы. 

Оценка результативности предоставления субсидии (гранта) осуществляется 

соисполнителем Мероприятия Программы на основании сравнения установленного договором о 

предоставлении субсидии (гранта) и фактически достигнутого значения показателя 

результативности предоставления субсидии (гранта). 

(п. 5.4 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

5.5. Договор о предоставлении субсидии (гранта) является основанием для перечисления 

субсидии (гранта) субъекту молодежного предпринимательства - получателю субсидии (гранта). 

Субсидия (грант) перечисляется на расчетный счет субъекта молодежного предпринимательства - 

получателя субсидии (гранта) в течение тридцати рабочих дней с момента поступления средств на 

реализацию Мероприятия Программы на счет соисполнителя Мероприятия Программы. 

5.6. В случае если, в соответствии с абзацем седьмым подпункта 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 

настоящего Положения, для участия в Конкурсе субъект молодежного предпринимательства 

представил выписку с банковского счета, подтверждающую наличие на расчетном счете средств 

на реализацию бизнес-проекта, то для заключения договора о предоставлении субсидии (гранта) 

им должны быть представлены копии документов, подтверждающих фактические произведенные 

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности, в размере не менее 10 

процентов от запрашиваемой суммы субсидии (гранта). 

5.7. Перечисление субсидии (гранта) производится на расчетный счет субъекта молодежного 

предпринимательства - получателя субсидии (гранта) по мере предоставления документов, 

подтверждающих фактически произведенные затраты, связанные с началом предпринимательской 
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деятельности. 

 

6. Порядок возврата субсидии (гранта) в случае нарушения 

условий, установленных при ее предоставлении 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

6.1. Соисполнителем Мероприятия Программы и органами государственного финансового 

контроля проводится обязательная проверка соблюдения субъектом молодежного 

предпринимательства - получателем субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления 

субсидии (гранта) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Хабаровского края. 

6.2. Остаток субсидии (гранта), не использованный субъектом молодежного 

предпринимательства - получателем субсидии (гранта) в отчетном финансовом году в случаях, 

предусмотренных договором о предоставлении субсидии (гранта) (далее - остаток субсидии 

(гранта), подлежит возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в течение первых 15 

рабочих дней года, следующего за отчетным финансовым годом. 

6.3. В случае нарушения субъектом молодежного предпринимательства - получателем 

субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления субсидии (гранта) субсидия (грант) 

подлежит возврату в краевой бюджет. 

6.4. В случае неперечисления субъектом молодежного предпринимательства - получателем 

субсидии (гранта) в краевой бюджет остатка субсидии (гранта) в срок, определенный пунктом 6.2 

настоящего раздела, соисполнитель Мероприятия Программы в течение 10 рабочих дней с даты 

установления указанного факта направляет субъекту молодежного предпринимательства - 

получателю субсидии (гранта) требование о возврате остатка субсидии (гранта) в краевой бюджет. 

6.5. В указанном в пункте 6.3 настоящего раздела случае соисполнитель Мероприятия 

Программы в течение 10 рабочих дней с даты выявления нарушения целей, условий и порядка 

предоставления субсидии (гранта) составляет акт о нарушении субъектом молодежного 

предпринимательства - получателем субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления 

субсидии (гранта) (далее - Акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их 

устранения. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых в срок не позднее пяти 

рабочих дней со дня его составления направляется соответствующему субъекту молодежного 

предпринимательства - получателю субсидии (гранта). 

В случае неустранения субъектом молодежного предпринимательства - получателем 

субсидии (гранта) нарушений в сроки, указанные в Акте, соисполнитель Мероприятия Программы 

в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков, указанных в Акте, направляет субъекту 

молодежного предпринимательства - получателю субсидии (гранта) требование о возврате 

субсидии в краевой бюджет. 

6.6. Субъект молодежного предпринимательства - получатель субсидии (гранта) обязан 

осуществить возврат субсидии (гранта) (остатка субсидии (гранта) в течение 10 рабочих дней со 

дня получения требования о возврате субсидии (гранта) (остатка субсидии (гранта) в краевой 

бюджет. 

6.7. В случае невозврата субсидии (гранта) (остатка субсидии (гранта) в краевой бюджет в 

срок, установленный пунктом 6.6 настоящего раздела, соисполнитель мероприятия Программы в 

трехмесячный срок со дня окончания срока, установленного пунктом 6.6 настоящего раздела, 

обращается в суд с требованием о взыскании указанных средств субсидии (гранта) (остатка 

субсидии (гранта). 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) субъектам молодежного 

предпринимательства Хабаровского края 
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РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ КОМИССИИ 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Хабаровского края, настоящим Положением. 

2. Основными принципами деятельности Комиссии являются создание равных условий для 

субъектов молодежного предпринимательства при предоставлении субсидий (грантов), а также 

единство требований, предъявляемых к ним. 

3. Комиссия оценивает бизнес-проекты субъектов молодежного предпринимательства, 

допущенных к участию в Конкурсе, в соответствии с установленными приложением N 5 к 

Положению показателями оценки. 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

4. В состав комиссии входят: 

три представителя соисполнителя Мероприятия Программы; 

представители общественных объединений (ассоциаций, союзов) предпринимателей 

Хабаровского края (по согласованию); 

иные представители органов исполнительной власти края и некоммерческих организаций, в 

случае если принятие решения требует дополнительной оценки (по согласованию). 

Персональный состав Комиссии утверждается распоряжением соисполнителя Мероприятия 

Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично. Заседание Комиссии является 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава членов Комиссии. 

Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в отсутствие председателя Комиссии его 

функции исполняет заместитель председателя Комиссии. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

5. Решения Комиссии принимаются по результатам комиссионной оценки по каждому 

показателю путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

6. Решение Комиссии в течение пяти рабочих дней со дня ее заседания оформляется 

протоколом заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии (в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии). 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 01.08.2014 N 259-пр) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) субъектам молодежного 

предпринимательства Хабаровского края 

 

Форма 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии (гранта) 

 
___________________________________________________________________________ 

          (наименование субъекта молодежного предпринимательства) 
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в лице ___________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 

                            (номер и дата свидетельства о государственной 

__________________________________________________________________________, 

         регистрации, реквизиты доверенности или иного документа, 

                        удостоверяющего полномочия) 



Прошу принять настоящую заявку на предоставление субсидии (гранта) в размере ________________ тыс. рублей. 

С условиями проведения Конкурса ознакомлен и представляю в соответствии с положением о порядке и об условиях предоставления субсидий 

(грантов) субъектам молодежного предпринимательства Хабаровского края необходимые документы в соответствии с нижеприведенным перечнем. 

 

Перечень представленных документов: 

 

N п/п Наименование документа Количество страниц 

   

   

 
    Сообщаю следующие сведения о __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (наименование субъекта молодежного предпринимательства) 

 

 Да Нет 

состоит на налоговом учете в территориальных налоговых органах Хабаровского 

края; 

  

не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным из 

краевого бюджета на возвратной основе; 

  

не находится в стадии ликвидации, реорганизации или проведения процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

  

не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным 

пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом; 

  

не является участником соглашения о разделе продукции;   

не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;   



не является в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской 

Федерации; 

  

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также 

добычу и реализацию полезных ископаемых (за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых) 

  

ранее в отношении субъекта молодежного предпринимательства не было 

принято решение об оказании аналогичной государственной поддержки и сроки 

ее оказания не истекли 

  

субъект молодежного предпринимательства не признавался допустившим 

нарушение порядка и условий оказания государственной поддержки, в том числе 

не обеспечившим целевого использования средств государственной поддержки 

  

 

Индивидуальный предприниматель настоящим выражает согласие на обработку персональных данных (включая все действия, перечисленные в 

статье 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"), указанных в настоящей заявке и иных документах, используемых 

соисполнителем Мероприятия Программы для их обработки в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных и с 

целью предоставления субсидии (гранта) (для индивидуальных предпринимателей). 

 
Руководитель субъекта молодежного 

предпринимательства                  _____________   ______________________ 

                                       (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.          МП 

 

N заявки ____ от "_____" ____________ 20__ г. "____" час. "____" мин. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) субъектам молодежного 

предпринимательства Хабаровского края 
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Форма 

 

АНКЕТА 

субъекта молодежного предпринимательства 

 

N п/п Наименование показателя Значение 

показателя 

1 2 3 

1. Полное наименование субъекта молодежного предпринимательства  

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя (должность и фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя юридического лица) 

 

3. Возраст индивидуального предпринимателя (физического(их) лиц(а) - 

учредителя(ей) юридического лица (фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и доля участия каждого из них в уставном капитале - для 

юридических лиц) 

 

4. Основной вид деятельности (ОКВЭД)  

5. Регистрационные данные:  

- основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

 

- дата, место регистрации юридического лица, регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

 

6. Юридический адрес  

7. Фактический адрес  

8. Банковские реквизиты  
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9. Система налогообложения  

10. Наименование бизнес-проекта, краткое описание бизнес-проекта  

11. Краткое описание бизнес-проекта  

12. Наличие патентов, лицензий, сертификатов  

13. Общая сумма затрат на реализацию бизнес-проекта  

14. Запрашиваемая сумма субсидии (гранта)  

15. Обоснование необходимости в субсидии (гранте)  

16. Предполагаемые результаты и эффекты от реализации бизнес-проекта  

17. Количество созданных (сохраненных) рабочих мест в результате 

реализации бизнес-проекта 

 

18. План расходования средств субсидии (гранта):  

18.1. ...  

19. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) контактного лица  

20. Контактные телефоны (с указанием кода города), факс, адрес 

электронной почты 

 

 

Я подтверждаю, что представленные мной сведения являются достоверными, не возражаю против выборочной проверки сведений. 

 
Руководитель субъекта молодежного 

предпринимательства                   _______________   ___________________ 

                                         (подпись)        (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.           МП 

 

 

 

 



 

Приложение N 4 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) субъектам молодежного 

предпринимательства Хабаровского края 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта молодежного предпринимательства) 

по состоянию на "___" ___________ 20__ года 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость за предшествующий календарный год (иной отчетный период) (тыс. 

рублей) 

 

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 

год (иной отчетный период) (человек) 

 

Размер среднемесячной заработной платы на одного работника за 

предшествующий календарный год (тыс. рублей) 

 

 

Распределение доходов за предшествующий календарный год 

 

Код по 

ОКВЭД 

Наименование вида экономической 

деятельности 

Выручка по виду экономической 

деятельности, тыс. рублей 
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Руководитель субъекта молодежного 

предпринимательства                  ______________   _____________________ 

                                       (подпись)         (И.О.Фамилия) 

"____" __________ 20__ г.        МП 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Положению 

о порядке и об условиях предоставления 

субсидий (грантов) субъектам молодежного 

предпринимательства Хабаровского края 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Форма 

 

Оценочная ведомость по результатам защиты бизнес-проекта 

____________________________________________________________ 

(наименование субъекта молодежного предпринимательства) 

____________________________________________________________ 

(наименование бизнес-проекта) 

 

N п/п Наименование критерия Оценки членов комиссии Средний балл 

по критерию 
член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

член 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общая оценка 

подготовки бизнес-

проекта 
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2. Уровень ответов на 

вопросы членов 

комиссии 

         

3. Понимание специфики 

выбранной сферы 

деятельности 

         

4. Возможность 

реализации бизнес-

проекта при условии 

получения поддержки в 

форме субсидии (гранта) 

         

 Итоговый балл          

 

1. Для оценки бизнес-проекта применяется оценочная шкала: 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов. 

 

2. Оценочная ведомость заполняется по каждому бизнес-проекту и выводится его итоговый балл. 

3. Средний балл по каждому критерию выводится по следующей формуле: 

 
                  Сумма баллов всех членов Комиссии по данному критерию 

   Средний балл = -----------------------------------------------------. 

   по критерию      Число проголосовавших по данному критерию членов 

                                        Комиссии 

 

4. Итоговый балл выводится по следующей формуле: 

 
                            Сумма средних баллов по критериям 

            Итоговый балл = ---------------------------------. 

                                     Число критериев 



 

 

 

 

 

Приложение N 15 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОМУ ФОНДУ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ СУБСИДИЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.07.2013 N 203-пр, от 20.12.2013 N 447-пр, от 01.08.2014 N 259-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок предоставления Гарантийному фонду 

Хабаровского края (далее - Гарантийный фонд) субсидий для осуществления деятельности по 

предоставлению поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства по кредитам, займам, договорам финансовой аренды (лизинга), договорам о 

предоставлении банковской гарантии (далее - Субсидия). 

2. Условиями предоставления Субсидии являются: 

соответствие Гарантийного фонда требованиям, установленным Министерством 

экономического развития Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое 

развитие и инновационная экономика", утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства" (далее - Правила); 

достижение Гарантийным фондом значений показателей результативности предоставления 

Субсидии, установленных соглашением о предоставлении Субсидии; 

представление Гарантийным фондом министерству экономического развития края (далее - 

министерство) отчетов об использовании Субсидии и о достижении значений показателей 

результативности предоставления Субсидии по форме, установленной министерством; 

размещение Гарантийным фондом информации о порядке предоставления поручительств по 

обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также о его 

изменениях на официальном сайте министерства (www.msb.khabkrai.ru) и на официальном сайте 

Гарантийного фонда (www.garantfond27.ru). 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3. Субсидия предоставляется Гарантийному фонду на основании соглашения о 

предоставлении Субсидии, заключенного министерством с Гарантийным фондом, которое должно 

определять: 

целевое назначение и размер Субсидии; 

значения показателей результативности предоставления Субсидии и обязательство по их 
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достижению; 

обязательство по представлению отчетов о достижении показателей результативности 

предоставления Субсидии и об использовании Субсидии по форме, установленной 

министерством, и в порядке, предусмотренном абзацем двенадцатым настоящего пункта; 

согласие Гарантийного фонда - получателя Субсидии на осуществление министерством, 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Гарантийным фондом - 

получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидии в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

Субсидии в краевой бюджет. 

Показателями результативности предоставления субсидии являются количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства, которым предоставлено поручительство Гарантийного 

фонда, количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) и (или) количество сохраненных рабочих мест СМСП, 

которым предоставлено поручительство Гарантийного фонда. 

Размер Субсидии устанавливается в соответствии с объемом финансирования по 

мероприятию 1.2 раздела 1 приложения N 4 к Программе. 

Источником финансового обеспечения Субсидии являются средства краевого бюджета, а 

также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с 

порядком, установленным Правилами, на основании соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Соглашение о предоставлении Субсидии заключается министерством с Гарантийным 

фондом в срок до 01 апреля текущего финансового года. 

Перечисление Субсидии осуществляется министерством на расчетный счет Гарантийного 

фонда в течение пяти рабочих дней со дня подписания соглашения о предоставлении Субсидии. 

Гарантийный фонд представляет в министерство отчеты об использовании Субсидии и о 

достижении показателей результативности предоставления Субсидии в срок до 31 декабря 

отчетного финансового года по форме, установленной министерством. 

Оценка результативности предоставления Субсидии осуществляется министерством на 

основании сравнения установленных соглашением о предоставлении Субсидии и фактически 

достигнутых значений показателей результативности предоставления Субсидии. 

(п. 3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

4. Министерством и органами государственного финансового контроля проводится 

обязательная проверка соблюдения Гарантийным фондом - получателем Субсидии целей, условий 

и порядка предоставления Субсидии в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Хабаровского края 

(п. 4 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

5. Гарантийный фонд обеспечивает ведение раздельного бухгалтерского учета по 

предоставленной Субсидии и размещает средства Субсидии, полученные за счет средств краевого 

и федерального бюджетов на отдельных счетах. 

6. Порядок возврата Субсидии 

6.1. Остаток Субсидии, не использованный Гарантийным фондом - получателем Субсидии в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении 

Субсидии, указанным в абзаце шестом пункта 3 настоящего Порядка (далее - остаток Субсидии), 

подлежит возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в течение первых 15 рабочих 

дней года, следующего за отчетным финансовым годом. 

6.2. В случае нарушения Гарантийным фондом - получателем Субсидии целей, условий и 

порядка предоставления Субсидии Субсидия подлежит возврату в краевой бюджет. 

6.3. В случаях неперечисления Гарантийным фондом - получателем Субсидии в краевой 

бюджет остатка Субсидии в срок, определенный подпунктом 6.1 настоящего пункта, нарушения 

Гарантийным фондом - получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления 

Субсидии министерство в течение 10 рабочих дней с даты установления указанных фактов 

направляет Гарантийному фонду - получателю Субсидии требование о возврате предоставленной 

Субсидии (остатка Субсидии) в краевой бюджет. 
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Гарантийный фонд - получатель Субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 

требования перечисляет Субсидию (остаток Субсидии) в краевой бюджет. 

6.4. В случае неперечисления Гарантийным фондом - получателем Субсидии в краевой 

бюджет Субсидии (остатка Субсидии), указанной (указанного) в требовании, в срок, 

установленный абзацем вторым подпункта 6.3 настоящего пункта, министерство в трехмесячный 

срок со дня окончания срока, установленного абзацем вторым подпункта 6.3 настоящего пункта, 

обращается в суд с требованием о взыскании указанных средств. 

(п. 6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Подпись исключена. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-

пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 16 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ 

С ПОСТАВКОЙ УПАКОВОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

В 2013 - 2014 ГОДАХ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 17 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения государственной целевой программы 

Хабаровского края 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 18 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 
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ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета 

на реализацию государственной целевой программы Хабаровского 

края "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 19 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов 

муниципальных образований края и внебюджетных средств 

на реализацию целей государственной целевой программы 

Хабаровского края "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

Утратила силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 

 

 

 

 

 

Приложение N 20 

к Государственной целевой программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

о значениях показателей (индикаторов) государственной 

целевой программы Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Хабаровском крае 

на 2013 - 2020 годы" 

 

Утратили силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр. 
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Приложение N 21 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 2020 ГОДЫ" 

Список изменяющих документов 

(введены постановлением Правительства Хабаровского края 

от 29.12.2012 N 473-пр; 

в ред. постановлений Правительства Хабаровского края 

от 20.12.2013 N 447-пр, от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N п/п Вид проекта 

нормативного 

правового акта 

Основные положения проекта 

нормативного правового акта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Содействие расширению доступа малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) к финансовым 

ресурсам 

 Постановление 

Правительства 

Хабаровского края 

внесение изменений в 

государственную программу 

Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

министерство 

экономического 

развития Хабаровского 

края 

ежегодно, по мере 

внесения изменений 

в нормативную 

правовую базу 

Российской 
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Хабаровском крае на 2013 - 

2020 годы" 

Федерации в сфере 

развития МСП 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

2. Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Постановление 

Правительства 

Хабаровского края 

внесение изменений в 

государственную программу 

Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013 - 

2020 годы" 

министерство 

экономического 

развития Хабаровского 

края 

ежегодно, по мере 

внесения изменений 

в нормативную 

правовую базу 

Российской 

Федерации в сфере 

развития МСП 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

3. Создание условий для начала предпринимательской деятельности 

 Постановление 

Правительства 

Хабаровского края 

внесение изменений в 

государственную программу 

Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013 - 

2020 годы" 

министерство 

экономического 

развития Хабаровского 

края 

ежегодно, по мере 

внесения изменений 

в нормативную 

правовую базу 

Российской 

Федерации в сфере 

развития МСП 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

4. Содействие развитию МСП в муниципальных образованиях края 

 Постановление 

Правительства 

внесение изменений в 

государственную программу 

министерство 

экономического 

ежегодно, по мере 

внесения изменений 
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Хабаровского края Хабаровского края "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013 - 

2020 годы" 

развития Хабаровского 

края 

в нормативную 

правовую базу 

Российской 

Федерации в сфере 

развития МСП 

(в ред. постановлений Правительства Хабаровского края от 20.12.2013 N 447-пр, 

от 12.11.2015 N 386-пр) 
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Приложение N 22 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОБЪЕКТАМ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВОК, ЯРМАРОК, ДЕЛОВЫХ МИССИЙ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ 

Список изменяющих документов 

(введено постановлением Правительства Хабаровского края 

от 01.08.2014 N 259-пр; 

в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1. Общие положения 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и 

устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий объектам инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства (далее также - Объекты инфраструктуры) на 

возмещение затрат на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и за рубежом (далее - 

Мероприятие Программы). 

1.2. Цель Мероприятия Программы - содействие продвижению продукции СМСП на 

внутренние и внешние рынки, повышение конкурентоспособности продукции СМСП и поддержка 

Объектов инфраструктуры. 

1.3. Термины и понятия, используемые для целей настоящего Положения: 

объект инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства - 

некоммерческая организация, которая создана и осуществляет свою деятельность в целях оказания 

поддержки СМСП, учредителями которого является Хабаровский край и (или) организация, в 

учредителях которой выступает Хабаровский край; 

выставки, ярмарки - мероприятия, организованные в целях демонстрации и распространения 

товаров, услуг и (или) информации, проходящие в установленные сроки в Хабаровском крае; 

деловые миссии - мероприятия, организованные в целях поиска для СМСП бизнес-

партнеров, услуг, оборудования, проводимые в форме очной (заочной) встреч, с возможностью 

демонстрации презентационных материалов, ведения переговоров; 

выездные выставки, ярмарки, деловые миссии - мероприятия, организованные в целях 

продвижения продукции и услуг СМСП путем презентации товаров и услуг СМСП в регионах 

Российской Федерации и за рубежом в качестве выставочных образцов; 

экспо-место - демонстрационное экспозиционное место, предоставляемое Объекту 

инфраструктуры по договору аренды для организации участия СМСП в выставках, ярмарках (в 

том числе выездных); 

субсидии Объектам инфраструктуры на организацию и проведение для СМСП выставок, 

ярмарок, деловых миссий в Российской Федерации и за рубежом - субсидии, предоставляемые на 

consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE11877B17B65E8E4678FBC81815FD90BE48507CE965CF303CI4qEC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373741IEqBC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83350E0DB97BF26B0D54BE118E7C12BC57841B72F3911417FA9FE15F5735E564CF373741IEqAC
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D56E31D8A7B1BE203D11D25ACICq1C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D57E11B8D791BE203D11D25ACC11242BADFE70A1472EB6CICq6C
consultantplus://offline/ref=AECDBE927A52ED7E83351000AF17AC670D56E11F86791BE203D11D25ACC11242BADFE70A1471E960ICq6C


безвозмездной и безвозвратной основе Объектам инфраструктуры на возмещение и (или) 

финансовое обеспечение затрат, определенных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Положения 

(далее - Субсидии и затраты соответственно). Предоставление Субсидий носит заявительный 

характер. 

1.4. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы является министерство 

экономического развития Хабаровского края. Адрес: 680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-

Амурского, 19; контактный телефон: (4212) 32-56-79; факс: (4212) 32-85-96; адрес электронной 

почты: msb@adm.khv.ru. 

Ответственный исполнитель Мероприятия Программы выполняет следующие основные 

функции: 

консультирует Объекты инфраструктуры по вопросам предоставления Субсидии; 

принимает и рассматривает заявки Объектов инфраструктуры на предоставление Субсидии 

и прилагаемые к ним в соответствии с настоящим Положением документы (далее - Заявки); 

в письменной форме уведомляет Объекты инфраструктуры об итогах рассмотрения Заявок; 

заключает соглашения о предоставлении Субсидии с Объектами инфраструктуры - 

получателями Субсидии (далее - Соглашения); 

на основании Соглашений осуществляет перечисление средств Субсидии Объектам 

инфраструктуры - получателям Субсидии; 

ведет реестр Объектов инфраструктуры - получателей Субсидий. 

1.5. Субсидии предоставляются на возмещение и (или) финансовое обеспечение следующих 

затрат по организации и проведению выставок, ярмарок, деловых миссий для СМСП (в том числе 

выездных в пределах Российской Федерации и за рубежом): 

- оплата труда специалистов, организующих участие СМСП в выставках, ярмарках, деловых 

миссиях; 

- командировочные расходы (для организации и проведения выездных выставок, ярмарок, 

деловых миссий); 

- транспортные расходы; 

- приобретение расходных материалов; 

- почтовые расходы и услуги связи; 

- стоимость аренды выставочной площади и помещения для проведения деловой миссии; 

- стоимость экспо-места выставочной площади, регистрационного взноса и дополнительного 

оборудования для коллективной экспозиции, определенная по договорам аренды Объектом 

инфраструктуры, которые исполнены и оплачены (предстоят исполнению (оплате) в текущем 

календарном году; 

- оборудование выставочной площади: изготовление, монтаж, демонтаж выставочного 

оборудования; 

- дизайн и изготовление наружной рекламы; 

- изготовление полиграфической продукции; 

- внутреннее оформление экспо-места (баннеры, стенды, плакаты); 

- информационное продвижение (расходы на рекламу); 

- приобретение хозяйственных товаров для обеспечения санитарно-технического состояния 

экспо-места, экспонатов, а также дегустационных мероприятий. 

1.6. Определение размера Субсидии 

1.6.1. В случае возмещения произведенных затрат Субсидии предоставляются из расчета 100 

процентов от фактически произведенных в текущем финансовом году затрат, подтвержденных 

документами, указанными в абзаце шестом пункта 3.1 раздела 3 настоящего Положения. 

1.6.2. В случае финансового обеспечения предстоящих в текущем финансовом году затрат 

Субсидии предоставляются на основании сметы расходов с обоснованием средств, необходимых 

для организации и проведения выставок, ярмарок, деловых миссий СМСП в Российской 

Федерации и за рубежом (в том числе выездных), предоставленной Объектом инфраструктуры 

(далее - смета расходов). 

В данном случае Субсидии предоставляются поэтапно: авансовый платеж - не более 70 

процентов предстоящих затрат, указанных в смете расходов; оставшаяся часть - по мере 

предоставления Объектом инфраструктуры документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты, указанные в смете расходов. 

 

2. Условия предоставления Субсидий 



(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

Условиями предоставления Субсидий являются: 

2.1. Отсутствие у Объекта инфраструктуры просроченной задолженности по налоговым 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и по средствам, привлеченным 

из краевого бюджета на возвратной основе. 

2.2. Непроведение в отношении Объекта инфраструктуры процедур банкротства, 

ликвидации, реорганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Достижение значения показателя результативности предоставления Субсидии, 

предусмотренного Соглашением. 

2.4. Представление ответственному исполнителю Мероприятия Программы отчетов об 

использовании средств Субсидии и о достижении значения показателя результативности 

предоставления Субсидии, предусмотренных Соглашением. 

 

3. Порядок предоставления Субсидий 

 

3.1. При обращении за предоставлением субсидии Объекты инфраструктуры в срок не 

позднее 15 ноября текущего года предоставляют ответственному исполнителю Мероприятия 

Программы лично, по почте или через уполномоченного представителя следующие документы: 

- заявление на предоставление Субсидии в произвольной форме с указанием приложенных 

документов, а также банковских реквизитов заявителя для перечисления Субсидии; 

- копию устава Объекта инфраструктуры; 

- копию паспорта руководителя; 

- смету расходов (в случае предоставления Субсидии для финансового обеспечения 

предстоящих затрат); 

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты Объектом 

инфраструктуры на организацию и проведение выставок, ярмарок, деловых миссий СМСП в 

Российской Федерации и за рубежом (в случае предоставления Субсидии для возмещения 

произведенных затрат); 

доверенность на право подачи от имени Объекта инфраструктуры документов в случае 

подачи документов через уполномоченного представителя. 

Все представленные копии документов заверяются руководителем Объекта инфраструктуры, 

и скрепляются печатью. 

3.2. Объекты инфраструктуры вправе представить по собственной инициативе: 

выписку из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней на 

дату подачи Заявки; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

справку об исполнении Объектом инфраструктуры обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней до даты 

подачи Заявки; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

сведения об отсутствии в отношении Объекта инфраструктуры процедур банкротства в 

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Все представленные копии документов заверяются руководителем Объекта инфраструктуры 

и скрепляются печатью. 

(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

В случае если Объект инфраструктуры не представил по собственной инициативе 

документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, ответственный 

исполнитель Мероприятия Программы запрашивает и получает их самостоятельно, в том числе 

посредством межведомственного запроса, а также с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключенной к ней региональной системы 

межведомственного электронного взаимодействия, сведений Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)". 
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(абзац введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.3. Документы, представленные Объектами инфраструктуры, регистрируются в день их 

поступления ответственному исполнителю Мероприятий Программы в журнале регистрации в 

порядке очередности их поступления с указанием даты поступления и порядкового номера. 

Указанные документы рассматриваются ответственным исполнителем Мероприятий Программы в 

соответствии с очередностью их регистрации в журнале регистрации в течение 20 рабочих дней со 

дня их поступления ответственному исполнителю Мероприятий Программы. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Днем поступления документов ответственному исполнителю Мероприятий Программы 

считается дата регистрации документов в журнале регистрации. 

3.4. По окончании срока рассмотрения документов, установленного пунктом 3.3 настоящего 

Положения, ответственный исполнитель Мероприятий Программы: 

1) в случае соответствия Объекта инфраструктуры пункту 1.3 раздела 1 настоящего 

Положения, соответствия представленных Объектом инфраструктуры документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, 

соблюдения срока их представления, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, а также 

соблюдения Объектом инфраструктуры условий предоставления Субсидии, указанных в пунктах 

2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения, - в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения документов, установленного пунктом 3.3 настоящего раздела, принимает решение о 

предоставлении Субсидии и направляет Объекту инфраструктуры письменное уведомление о 

принятом решении с приложением в двух экземплярах проекта Соглашения, обязательными 

положениями которого являются: 

- целевое назначение и размер Субсидии; 

- план мероприятий, на реализацию которых предоставляется Субсидия; 

- значение показателя результативности предоставления Субсидии и обязательство о его 

достижении; 

- обязательство о представлении отчетов об использовании Субсидии и о достижении 

значения показателя результативности предоставления Субсидии по форме, установленной 

ответственным исполнителем Мероприятия Программы, и в порядке, предусмотренном пунктом 

3.6 настоящего раздела; 

- согласие Объекта инфраструктуры на осуществление ответственным исполнителем 

Мероприятия Программы и органами государственного финансового контроля проверок 

соблюдения целей, условий и порядка предоставления Субсидии в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края; 

- случаи возврата не использованных на 31 декабря отчетного финансового года средств 

Субсидии в краевой бюджет. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

Объект инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня получения Соглашения 

подписывает его и направляет ответственному исполнителю Мероприятий Программы. В течение 

10 рабочих дней со дня получения подписанного Объектом инфраструктуры Соглашения 

ответственный исполнитель Мероприятий Программы подписывает его со своей стороны и один 

экземпляр направляет Объекту инфраструктуры, а также перечисляет Субсидию на расчетный 

счет Объекта инфраструктуры; 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

2) в случае несоответствия Объекта инфраструктуры пункту 1.3 раздела 1 настоящего 

Положения, несоответствия представленных Объектом инфраструктуры документов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего раздела, требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего раздела, 

несоблюдения срока их представления, указанного в пункте 3.1 настоящего раздела, или 

несоблюдения Объектом инфраструктуры условий предоставления Субсидии, указанных в 

пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Положения, - в течение трех рабочих дней со дня окончания 

срока рассмотрения документов, установленного пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Положения, 

принимает решение об отказе Объекту инфраструктуры в предоставлении Субсидии, о чем 

письменно уведомляет Объект инфраструктуры в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.5. Показателем результативности предоставления Субсидии является количество СМСП - 

получателей государственной поддержки. 

(п. 3.5 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 
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3.6. Объект инфраструктуры представляет ответственному исполнителю Мероприятия 

Программы отчеты об использовании Субсидии и о достижении значений показателей 

результативности предоставления Субсидии в срок до 15 января года, следующего за отчетным, по 

форме, установленной ответственным исполнителем Мероприятия Программы. 

(п. 3.6 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

3.7. Оценка результативности предоставления Субсидии осуществляется ответственным 

исполнителем Мероприятия Программы на основании сравнения установленного Соглашением и 

фактически достигнутого значения показателя результативности предоставления Субсидии. 

(п. 3.7 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4. Порядок возврата Субсидии 

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

4.1. Ответственным исполнителем Мероприятия Программы и органами государственного 

финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения Объектом инфраструктуры 

- получателем Субсидии целей, условий и порядка предоставления Субсидий в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края. 

4.2. Остаток Субсидии, не использованный Объектом инфраструктуры - получателем 

Субсидии в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных Соглашением, подлежит 

возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году в течение первых 15 рабочих дней года, 

следующего за отчетным финансовым годом. 

4.3. В случае нарушения Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии целей, условий 

и порядка предоставления Субсидий, установленных настоящим Положением, Субсидии 

подлежат возврату в краевой бюджет. 

4.4. В случаях неперечисления Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии в 

краевой бюджет остатка Субсидии в срок, определенный пунктом 4.2 настоящего раздела, 

нарушения Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии целей, условий и порядка 

предоставления Субсидии ответственный исполнитель Мероприятия Программы в течение 10 

рабочих дней с даты установления указанных фактов направляет Объекту инфраструктуры - 

получателю Субсидии требование о возврате предоставленной Субсидии (остатка Субсидии) в 

краевой бюджет. 

Объект инфраструктуры - получатель Субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения 

требования перечисляет Субсидию (остаток Субсидии) в краевой бюджет. 

4.5. В случае неперечисления Объектом инфраструктуры - получателем Субсидии в краевой 

бюджет Субсидии (остатка Субсидии), указанной (указанного) в требовании, в срок, 

установленный абзацем вторым пункта 4.4 раздела 4 настоящего Положения, ответственный 

исполнитель Мероприятия Программы в трехмесячный срок со дня окончания срока, 

установленного абзацем вторым пункта 4.4 настоящего раздела, обращается в суд с требованием о 

взыскании указанных средств. 
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Приложение N 23 

к Государственной программе 

Хабаровского края "Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Хабаровском крае на 2013 - 2020 годы" 

 

МЕТОДИКА 

СБОРА ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2013 - 

2020 ГОДЫ", ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОТОРЫХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

ДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Список изменяющих документов 

(введена постановлением Правительства Хабаровского края 

от 12.11.2015 N 386-пр) 

 

N 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 
Методика расчета показателя (индикатора) 

Источник 

информации 

1 2 3 4 

1. Основные показатели (индикаторы) 

1.1. Количество вновь 

зарегистрированных в 

результате реализации 

Программы субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

края 

определяется министерством 

экономического развития края (далее - 

минэкономразвития края) путем подсчета 

количества вновь зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства за отчетный период, 

получивших субсидии (гранты) 

начинающим субъектам малого 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию), 

администрации 

муниципальных 

образований края (по 

согласованию) 
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предпринимательства, а также прошедших 

обучение основам предпринимательской 

деятельности, на основании оперативных 

отчетов участников мероприятий 

Программы 

1.2. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем суммирования количества СМСП, 

получивших поддержку в рамках 

реализации мероприятий Программы, на 

основании оперативных отчетов участников 

мероприятий Программы 

ФПМП края (по 

согласованию), 

Гарантийный Фонд 

края (по 

согласованию), 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию), 

АНО "ДАСИ" (по 

согласованию), НП 

"ДВЦИСС" (по 

согласованию), 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

1.3. Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

определяется минэкономразвития края 

путем суммирования количества вновь 

созданных рабочих мест (включая 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) на основании 

оперативных отчетов участников 

мероприятий Программы 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию), 

администрации 

муниципальных 

образований края по 

согласованию) 

2. Содействие расширению доступа СМСП к финансовым ресурсам 

2.1. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества СМСП, 

получивших поддержку в рамках 

реализации мероприятий Программы, 

ФПМП края (по 

согласованию), 

Гарантийный Фонд 

края (по 



направленных на содействие расширению 

доступа СМСП к финансовым ресурсам, на 

основании оперативных отчетов участников 

мероприятий Программы 

согласованию), 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию), 

АНО "ДАСИ" (по 

согласованию), НП 

"ДВЦИСС" (по 

согласованию), 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

3. Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП 

3.1. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества СМСП, 

получивших поддержку посредством 

объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, на основании 

оперативных отчетов участников 

мероприятий Программы 

ФПМП края (по 

согласованию), 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию), 

АНО "ДАСИ" (по 

согласованию), НП 

"ДВЦИСС" (по 

согласованию), 

организации, 

привлекаемые к 

исполнению (по 

согласованию) 

4. Совершенствование информационного, образовательного и аналитического обеспечения 

СМСП 

4.1. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества СМСП, 

получивших консультационные, 

образовательные услуги в рамках 

реализации мероприятий Программы, на 

основании оперативных отчетов участников 

ФПМП края (по 

согласованию), 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию) 



мероприятий Программы 

5. Создание условий для начала предпринимательской деятельности 

5.1. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества начинающих 

СМСП, получивших консультационные 

услуги, прошедших обучение основам 

предпринимательской деятельности, 

получивших гранты (субсидии) для 

организации своего дела на конкурсной 

основе, в рамках реализации мероприятий 

Программы, на основании оперативных 

отчетов участников мероприятий 

Программы 

Ассоциация "КЦСП" 

(по согласованию) 

6. Содействие развитию молодежного предпринимательства 

6.1. Количество 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества субъектов 

молодежного предпринимательства, 

получивших поддержку в рамках 

реализации мероприятий Программы, на 

основании оперативных отчетов 

исполнителей мероприятий Программы 

министерство спорта 

и молодежной 

политики края 

7. Содействие повышению престижа предпринимательской деятельности и развитию делового 

сотрудничества бизнеса и власти 

7.1. Количество 

проведенных 

мероприятий, 

содействующих 

повышению престижа 

предпринимательской 

деятельности 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества проведенных 

мероприятий за отчетный период, 

содействующих повышению престижа 

предпринимательской деятельности, на 

основании оперативных отчетов 

управления малого и среднего 

предпринимательства минэкономразвития 

минэкономразвития 

края 



края 

7.2. Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки СМСП и 

объединений 

(ассоциаций) 

предпринимателей 

Хабаровского края - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества объектов 

инфраструктуры поддержки СМСП и 

объединений (ассоциаций) 

предпринимателей Хабаровского края - 

получателей поддержки на отчетную дату, 

на основании оперативных отчетов 

управления малого и среднего 

предпринимательства минэкономразвития 

края 

минэкономразвития 

края 

8. Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства края 

8.1. Количество контактов, 

установленных в рамках 

круглых столов, 

деловых встреч, бирж 

субконтрактов 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества контактов, 

установленных в рамках "круглых столов", 

деловых встреч, бирж субконтрактов, на 

основании оперативных отчетов участника 

мероприятия Программы 

некоммерческое 

партнерство 

"Хабаровский краевой 

центр 

субконтрактации" 

(далее - НП "ХКЦС") 

(по согласованию) 

8.2. Количество СМСП - 

получателей поддержки 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета количества СМСП, 

получивших поддержку через 

региональный центр субконтрактации, на 

основании оперативных отчетов участника 

мероприятия Программы 

НП "ХКЦС" (по 

согласованию) 

9. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных 

образованиях края 

9.1. Количество 

мероприятий 

муниципальных 

программ развития 

определяется минэкономразвития края 

путем подсчета мероприятий 

муниципальных программ развития МСП, 

на реализацию которых предоставлены 

администрации 

муниципальных 

образований края (по 

согласованию) 



МСП, на реализацию 

которых предоставлены 

субсидии из краевого 

бюджета 

субсидии из краевого бюджета, на 

основании отчетов администраций 

муниципальных образований края о 

достижении показателей результативности 

предоставления субсидии из краевого 

бюджета на реализацию мероприятий 

муниципальной программы 

 

 
 

 

 


