
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Г Л А В Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  (Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  К РАЯ

от
г. К р а с н о д а р

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты  
главы администрации (губернатора) Краснодарского края

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-Ф З 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», соверш енствования государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года №  1203 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 2 октября 2014 года № 1073 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изменение, изложив 
раздел 12 «Государственная программа Краснодарского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций 
Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещ ение (опубликование) 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Постановление вступает в силу на следую щ ий день после его 
официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона 
Краснодарского края о внесении изменений в Закон Краснодарского края от 
12 декабря 2014 года №  3068-K 3 «О краевом бюджете на 2015 год и на
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плановый период 2016 и 2017 годов», предусматривающего соответствующее 
финансирование государственной программы Краснодарского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в текущем финансовом 
году.

Временно исполняющий обязанное 
главы администрации (губернато 
Краснодарского края

ДОКУМ**

И. Кондратьев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖ ДЕНЫ  
постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 
от

ИЗМ ЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14 октября 2013 года 
№  1201 «Об утверждении государственной программы  

Краснодарского края «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
министра финансов Краснодарского края И.А. Перонко.».

2. В приложении:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» паспорта государственной программы Краснодарского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» изложить в следующей 
редакции:

общ ий объем финансирования государственной 
программы составляет 3 688 103,5 тыс. рублей, в том 
числе из:
средств федерального бю джета -  733 738,5 тыс. рублей 
средств краевого бю джета -  2 931 451,4 тыс. рублей 
средств местного бю джета -  22 913,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

(тыс. рублей)

«Объемы  
бюджетных 
ассигнований 
государствен
ной программы

По годам 
реализации 

государ
ственной 

программы

Всего

в том числе
феде

ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

2014 1 544 880,1 189 000,0 1 355 880,1 0,0

2015
1 263 334,0 544 738,5 703 081,5 15 514,0

Г Щ б * 4 8Ш Л *"^ 0,0
2016 329 768,7 0,0 327 496,6 2 272,1
2017 274 768,7 0,0 272 496,6 2 272,1
2018 275 352,0 0,0 272 496,6 2 855,4

Всего
3 688 103,5 733 738,5 2 931 451,4 22 913,6

8 888,6* 0,0 8 888,6* 0,0
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* Денежные обязательства получателей средств 
краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспече
ния.»;

2) в разделе 3 «Перечень отдельных мероприятий государственной 
программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков их 
реализации и государственных заказчиков»:

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:



2 Обеспечение деятельности де
партамента поддержки предпри
нимательской деятельности и 
внешнеэкономических связей 
Краснодарского края

225 159,4 - 64 475,8 53 561,2 53 561,2 53 561,2 департамент под
держки предпри- 
нимательской дея
тельности и внеш
неэкономических 
связей Краснодар
скою края

1 055,20* 1 055,20*

3 Обеспечение деятельности де
партамента потребительской 
сферы Краснодарского края

379 959,8 77 675,2 75 421,6 75 621,0 75 621,0 75 621,0 департамент потре
бительской сферы 
Краснодарского
края

651,7* — 651,7* — — --

»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:

«
4 Субсидии организациям желез 876 838,4 422 186,0 399 652,4 55 000,0 - - департамент транс

нодорожного транспорта, из них: порта Красиодар-
скою края

»;

подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«

возмещение затрат или недопо
лученных доходов, возникающих 
при государственном регулиро
вании тарифов на перевозки пас
сажиров и багажа железнодо
рожным транспортом в приго
родном сообщении на террито- 
рии Краснодарского края

726 925.5 378 073.1 348 852,4 департамент транс
порта Краснодар
ского края



позицию «Краевой бюджет» изложить в следующей редакции:
«

Всего по отдельным мероприятиям

1 975 844,3 970 147,9 545 449,8 190 082,2 135 082,2 135 082,2

3 706 ,8 * 0,0 3 706,8 0,0 0,0 0,0

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с отсутст
вием возможности их финансового обеспечения.»;
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3) в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения государственной 
программы»;

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Общий объем финансирования государственной программы со

ставляет 3 688 103,5 тыс. рублей, в том числе из:
средств федерального бю дж ета- 7 3 3  738,5 тыс. рублей;
средств краевого бюджета -  2 931 451,4 тыс. рублей;
средств местного бюджета -  22 913,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

(тыс. рублей)
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего

в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5

2014 1 544 880,1 189 000,0 1 355 880,1 0,0

2015
1 263 334,0 544 738,5 703 081,5 15 514,0

8 888,6* 0,0 8 888,6* 0,0

2016 329 768,7 1 0,0 327 496,6 2 272,1

2017 274 768,7 0,0 272 496,6 h 2 272,1

2018 275352,0 0,0 272 496,6 2 855,4

Всего
Г 3 688 103,5 Ш ? 3 8 ,5 2 931 451,4 229ТЗ/Г

8 888,6* 0,0 8 888,6* 0,0

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не 
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового 
обеспечения.»;

подпункт 5.1.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 Л. Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы».
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1 240 204,9 тыс. рублей, в том числе из:
средств федерального бюджета -  703 738,5 тыс. рублей;
средств краевого бюджета -  513 552,8 тыс. рублей;
средств местного бюджета -  22 913,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

(тыс. рублей)
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего

в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4 5
2014 377 980,9 172 000,0 Г— 205 9 8 0 ^ 0,0
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1 2 3 4 5

2015
615 384,2 531 738,5 68 131,7 15 514,0

5 181,8* 0,0 5 181,8* 0,0

2016 82 085,5 0,0 79 813,4 2 272,1

2017 82 085,5 0,0 79 813,4 2 272,1

2018 82 668,8 0,0 79 813,4 2 855,4

Всего
1 240 204,9 703 738,5 513 552,8 2 2 1 т л ~

5 181,8* 0,0 5 181,8* 0,0

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не 
исполненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового 
обеспечения.»;

подпункты 5.1.3 и 5.1.4 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Подпрограмма «Ф ормирование и продвижение экономически и 

инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его предела
ми» в 2014 — 2018 годах.

Объем финансирования подпрограммы «Ф ормирование и продвижение 
экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края 
за его пределами» в 2014 -  2018 годах составит 429 504,3 тыс. рублей из крае
вого бюджета, в том числе по годам:

(тыс. рублей)
По годам реализации в том числе

государственной Всего федеральный краевой
программы бюджет бюджет

2 3 4

2014 169 201,3 0,0 169 201,3

2015 87 500,0 0,0 87 500,0

2016 57 601,0 0,0 57 601,0
2017 57 601,0 0,0 57 601,0
2018 57 601,0 0,0 57 601,0

Всего 429 504,3 0,0 429 504,3

5.1.4. Подпрограмма «Поддержка экспортно ориентированных органи
заций в Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы»

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37 000,0 тыс. 
рублей, в том числе из:

средств федерального бюджета -  30 000,0 тыс. рублей,
средств краевого бюджета -  7 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
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(тыс. рублей)
По годам реализации 

государственной 
программы

Всего в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

1 2 3 1
2014 22 000,0 ~1 17 000,0 5 000,0

2015 15 000,0 13 000,0 2 000,0 .

2016 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0
Всего 37 000,0 30 000,0 7 000,0

»;

4) таблицу раздела б «Перечень целевых показателей государственной
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» из
ложить в следующей редакции:
«

№ Наименование Плановый период
п/л мероприятия 2014 2015 2016 2017 2018

2 3 4 5 6 7
1 Доля среднесписоч

ной численности ра
ботников (без внеш
них совместителей), 
занятых на микро
предприятиях, малых 
и средних предпри
ятиях и у индивиду
альных предпринима
телей Краснодарского 
края, в общей числен
ности занятого насе
ления в экономике 
Краснодарского края 
(процентов)

28,5 28,6 28,7 28,8 28,9

2 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индивиду
альных предпринима
телей) Краснодарско
го края в расчете на 
1 тысячу человек по
стоянного населения 
Краснодарского края 
(единиц)

50,35 50,4 50,45 50,5 50,6

3 Количество субъектов 
малого предпринима-

134 27 27 30



1 2 3 4 5 6 7
тельства, получивших 
поддержку на ранней 
стадии их деятельно
сти в рамках реализа-
ции мероприятия му
ниципальных про
грамм (подпрограмм) 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб- 
сидированию) из ме- 
стного бюджета части 
затрат субъектов ма
лого предпринима
тельства на ранней 
стадии их деятельно
сти (единиц)

4 Увеличение объемов 
инвестирования в раз
витие малого пред
принимательства в 
рамках реализации 
мероприятия муници
пальных программ 
(подпрограмм) под
держки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из ме
стного бюджета части 
затрат субъектов ма- 
лого предпринима
тельства на ранней 
стадии их деятельно
сти (тысяч рублей)

57 142,9 92 507,1 И 428,6 11 428,7 13 177.1

5 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших под
держку в рамках реа
лизации мероприятий 
муниципальных про
грамм поддержки и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства по возме
щению (субсидирова
нию) из местного 
бюджета части затрат 
на уплату первого

121 19 19 25



1 "  2 3 4 5 6 7
взноса при заключе
нии договора финан
совой аренды (лизин
га), понесенных субъ
ектами малого и 
среднего предприни
мательства (единиц)

6 Размер собственных 
средств субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, по- 
лучивших поддержку, 
направленную на 
приобретение обору
дования, в рамках 
реализации меро
приятия муниципаль
ных программ под
держки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из ме
стного бюджета части 
затрат на уплату пер
вого взноса при за
ключении договора 
финансовой аренды 
(лизинга), понесен
ных субъектами мало
го и среднего пред
принимательства (ты
сяч рублей)

272 672,0 44 283,4 44 283,4 58 365,7

7 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших под
держку при реализа
ции мероприятия му
ниципальных про
грамм поддержки и 
развития малого и 
среднего предприни
мательства по возме
щению (субсидирова
нию) из местного 
бюджета части затрат 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства, связан
ных с уплатой про
центов по кредитам.

41 5 5 5



го

1 2 3 4 5 6 7
привлеченным в рос
сийских кредитных 
организациях на при
обретение оборудова
ния в целях создания 
и (или) развития либо 
модернизации произ
водства товаров (ра
бот, услуг) (единиц)

8 Размер собственных 
средств субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, по
лучивших поддержку, 
направленную на при
обретение оборудова
ния, при реализации 
мероприятия муници
пальных программ 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из 
местного бюджета ча
сти затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
связанных с уплатой 
процентов по креди
там, привлеченным в 
российских кредит
ных организациях на 
приобретение обору
дования в целях со
здания и (или) разви
тия либо модерниза
ции производства то
варов (работ, услуг) 
(тысяч рублей)

642 917,7 70 720,9 70 720,9 70 720,9

9 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций инфра
структуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства, которым 
оказана поддержка 
некоммерческой орга
низацией «Фонд мик
рофинансирования

260 510 510 510
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1 2 3 4 5 6 7
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края» (еди
ниц)

10 Объем выданных 
микрозаймов неком
мерческой организа-
цией «Фонд микро
финансирования 
субъектов малого и
среднего предприни
мательства Красно
дарского края» субъ
ектам малого и сред
него предпринима
тельства (тысяч руб- 
лей)

235 000,0 357 000,0 357 000,0 357 000,0

11 Отношение объема 
выданных микрозай
мов субъектам малого 
и среднего предпри
нимательства к сово
купному размеру 
средств некоммерче
ской организацией 
«Фонд микрофинан
сирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского 
края», сформирован
ному за счет субси
дий, предоставленных 
из бюджетов всех 
уровней, а также до
ходов от операцион
ной и финансовой де
ятельности

0,46 0,7 0,7 0,7

12 Количество вновь со
зданных рабочих мест 
(включая вновь заре
гистрированных ин
дивидуальных пред
принимателей) в рам
ках реализации меро
приятий подпрограм
мы «Г осударственная 
поддержка малого и 
среднего предпри
нимательства в

1 077 737 202 00 481
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1 2 4 5 6 ' 7
Краснодарском крае 
на 2014 — 2018 годы» 
(единиц)

13 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших под- 
держку в виде субси- 
дирования части за
трат по договорам 
финансовой аренды 
(лизинга) (единиц)

24

14 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших под
держку в виде субси
дирования части за
трат по уплате перво
го взноса при заклю
чении договора фи
нансовой аренды (ли
зинга) (единиц)

77

15 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших под
держку в виде субси
дирования части за
трат действующих 
инновационных ком
паний — субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
понесенных в связи с 
производством (реа
лизацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг (еди
ниц)

1

16 Число работников 
субъектов малого и 
среди его предприни
мательства, прошед
ших подготовку, пе
реподготовку, повы
шение квалификации 
(человек)

|— ~ 1 Г к Г ~ ~ 391 78 78 1 78



1 2 3 4 5 6 7
17 Количество публика

ций в средствах мас
совой информации о 
возможностях и ре
зультатах развития 
инновационной ак- 
тивности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Краснодарском крае 
(единиц)

23 23 23 23

18 Количество проведен
ных конкурсов инно
вационных проектов 
«Инноватор Кубани» 
среди субъектов мало
го и среднего пред
принимательства 
(единиц)

1

19 Количество проведен
ных конкурсов «Луч
ший муниципальный 
район Кубани для ве-
дения инновационно
го бизнеса» в целях 
развития малого и 
среднего предлрини- 
мательств (единиц)

1

20 Количество проведен
ных презентаций ин
новационного потен
циала Краснодарского 
края на международ
ном инвестиционном 
форуме «Сочи» (еди
ниц)

1 1 1

21 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
организаций инфра
структуры поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства, которым 
оказана поддержка 
посредством центра 
поддержки предпри
нимательства (еди
ниц)

456 1 825 16 404 1 825 1 825
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1 2 3 4 5 6 7
22 Количество субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края, 
принявших участие в 
международном инве
стиционном форуме 
«Сочи» (единиц)

1 ООО 1 000

23 Количество проведен- 
ных конкурсов «Луч
шие предприниматели
Краснодарского края» 
(единиц)

1 1

24 Число участников 
проведенных меро
приятий (семинаров, 
«круглых столов», 
конференций) по во
просам развития и 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(человек)

439 600 764 764 453

25 Оборот розничной 
торговли в действую- 
щих ценах,
(тыс. рублей)

1 007 414.4 1 108 066,7

Оборот розничной 
торговли в сопоста
вимых ценах в % к 
предыдущему году

105,6 104,8

26 Оборот оптовой тор
говли в действующих 
ценах (тыс. рублей)

758 147,5 810 065,5

Оборот оптовой тор
говли в сопоставимых 
ценах в % к предыду
щему году

102,6 100,8

27 Оборот бытовых ус
луг в действующих 
ценах (тыс. рублей)

47 360,0 51 447,2

Оборот бытовых ус
луг в сопоставимых 
ценах в % к предыду
щему году

109,8 102,0

28 Оборот общественно
го питания в дейст
вующих ценах 
(тыс. рублей)

57 867,1 62 826,4



1 2 3 Г" 4 5 6 7
Оборот общественно
го питания в сопоста- 
вимых ценах в % к 
предыдущему году

105,4 103,4

29 Удельный вес нару
шений прав потреби-
телей, устраненных в 
досудебном порядке
(%)

86,3

30 Количество краевых 
выставок, конферен- 
ций, семинаров, акций
по вопросам развития 
и совершенствования 
потребительской сфе
ры на территории 
Краснодарского края 
(единиц)

10 10 10 10

31 Количество проведен
ных конкурсов в рам
ках реализации меро
приятия «Организация 
и проведение конкур
сов, выставок, сове
щаний, конференций, 
«круглых столов», се
минаров, в том числе 
проведение ежегод
ных краевых конкур
сов в области качест
ва: участие в краевых, 
российских и между
народных мероприя
тиях, направленных 
на развитие и совер
шенствование торго
вой деятельности на 
территории Красно
дарского края»

8 8 8 8

32 Организация экспози
ции Краснодарского 
края «Дом гостепри
имства» во время про
ведения XXII зимних 
Олимпийских и XI 
зимних Паралимпий
ских игр в г. Сочи в 
2014 году в целях соз
дания благоприятных 
условий для развития 
туризма в Краснодар-



1 2 3 | 4 5 I 6 7
ском крае
Объём используемых 
выставочных площа
дей (кв. м)

937,27

Число посетителей 
(российских) (чел.)

48 ООО — — —

Число посетителей 
(иностранных) (чел.)

72 ООО — — — —

33 Участие в междуна
родном инвестицион
ном форуме «Сочи» в 
целях развития субъ-
ектов малого и сред
него предпринима- 
телъства, осуществле-
ния межмуниципаль- 
ных инвестиционных 
проектов, поддержки 
сельскохозяйственно
го производства, соз
дания благоприятных 
условий для развития 
туризма, осуществле
ния международного 
и приграничного со
трудничества, реали
зации государствен
ной политики в облас
ти торговой деятель
ности, содействия за
нятости населения
Объём используемых 
выставочных площа
дей (кв. м)

18 000 10000 10 500 11 000 21 500

Число посетителей 
(российских) (чел.)

7 000 8 600 9 200 9 400 8 300

Число посетителей 
(иностранных) (чел.)

400 400 450 500 750

34 Количество заклю
ченных договоров и 
соглашений во время 
участия в выставках, 
форумах, презентаци
ях в рамках реализа
ции мероприятий 
подпрограммы «Фор
мирование и продви
жение экономически и 
инвестиционно при
влекательного образа 
Краснодарского края

120 135 148

00 194



17

1 2 3 4 5 6 7
за его пределами» в 
2014 -  2018 годах» 
(шт.)

35 Объем инвестиций по 
договорам и соглаше
ниям, заключенным
во время участия в 
выставках, форумах, 
презентациях в рамках 
реализации мероприя- 
тий подпрограммы 
«Формирование и 
продвижение эконо
мически и инвестици
онно привлекательно
го образа Краснодар
ского края за его пре
делами» в 2014 — 2018 
годах» (млрд. руб.)

210 240 310 340 370

36 Количество организа
ций железнодорожно
го транспорта, оказы
вающих услуги по пе
ревозке пассажиров в 
пригородном желез
нодорожном сообще
нии на территории 
Краснодарского края 
(единиц)

3 3 3

37 Количество электро
поездов по маршру
там железнодорожно
го транспорта приго
родного сообщения за 
период с 6 февраля 
2014 года по 24 фев
раля 2014 года и с 7 
марта 2014 года по 
19 марта 2014 года 
(единиц)

не менее 
6100

38 Внешнеторговый обо
рот
(млн. долларов США)

13 862,7 14 417,2 15 138,1 15 895,0 16 689,7

39 Экспорт товаров и ус
луг
(млн. долларов США)

8 168,8 8 413,8 8 750,3 9 100,3 9 464,3

40 Объемы экспорта 
промышленной и 
сельскохозяйственной 
продукции и услуг 
(млн. долларов США)

1 975,3 2 074.1 2 177,8 2 286,7 2 401,1
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1 2 3 4 5 6 7
41 Прирост числа субъ

ектов малого и сред- 
него предпринима- 
тельства, осуществ
ляющих внешнеэко
номическую деятель
ность. на территории 
Краснодарского края 
(единиц)

Г  15 20 25 30 35

42 Количество юридиче
ских лиц, получивших
субсидию на обеспе
чение деятельности 
информационно-ана
литических центров 
(ЕвроИнфоКоррес- 
пондентских Центров) 
(единиц)

1

43 Количество юриди че- 
ских лиц, получивших 
субсидию на обеспе
чение деятельности 
регионального центра 
координации под
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства (единиц)

44 Количество вновь 
созданных рабочих 
мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) в 
рамках реализации 
мероприятий подпро
граммы «Поддержка 
экспортно ориентиро
ванных организаций в 
Краснодарском крае 
на 2014 — 2018 годы» 
(единиц)

100

45 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших государ
ственную и оддержку 
в рамках реализации 
мероприятий подпро
граммы «Поддержка

350 180
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1 2 3 4 5 6 7
экспортно ориентиро
ванных организаций в 
Краснодарском крае 
на 20 1 4 -2 0 1 8  годы» 
(единиц)

46 Количество проведен
ных консультаций и 
мероприятий для 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства (единиц)

220

47 Прирост выручки 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства, получив
ших государственную 
поддержку, за счет 
экспорта товаров (ра
бот, услуг) относи
тельно предыдущего 
отчетного года (%)

5

48 Количество парных 
авиарейсов, выпол
ненных в течение 
квартала на внутрире
гиональных маршру
тах межмуниципаль- 
ного сообщения на 
территории Красно
дарского края (еди
ниц)

не менее 
90 еже

квартально

49 Число перевезенных 
пассажиров воздуш
ным транспортом на 
внутрирегиональных 
маршрутах межмуни- 
цииального сообще
ния на территории 
Краснодарского края 
(человек)

не менее 
26 000

».
3. В приложении № 1 к государственной программе Краснодарского 

края «Экономическое развитие и инновационная экономика»:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 — 2018 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и общий объем финансирования подпрограммы состав-
источники ляет 1 240 204,9 тыс. рублей, в том числе из:
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финансирования
Подпрограммы

средств федерального бюджета -  703 738,5 тыс. руб
лей,
средств краевого бюджета -  513 552,8 тыс. рублей,
средств местного бюджета -  22 913,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

(тыс. рублей)
По годам 

реализации
государст

венной
программы

Всего в том числе

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

2014 377 980,9 172 000,0 205 980,9 0,0

2015
615 384,2 531 738,5 68 131,7 15 514,0

5 181,8* 0,0 5 181,8* 0,0

2016 82 085.5 0,0 79 813,4 2 272,1

2017 82 085,5 0,0 79 813,4 2 272,1

2018 82 668,8 ОДЫ 79 813,4 2 855,2

Всего
1 240 204,9 703 738,5 513 552,8 22 913,6

5 181,8* 0,0

*сосоV
-» 0,0

* Денежные обязательства получателей средств 
краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в свя
зи с отсутствием возможности их финансового обес
печения.»;

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:



«3* П еречень мероприятий Подпрограммы
(тыс. рублей'

№
и/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем 
финансиро
вания, все

го

в том числе по годам Государственный заказ
чик, получатель субси
дий, ответственный за 

выполнение мероприятия

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1 Субсидирование части 
затрат по лизинговым 
платежам, понесен
ным субъектами ма
лого и среднего пред
принимательства

краевой
бюджет

2 2Щ 0 2 200,0 юридические лица и ин-
дивидуальные предпри
ниматели -  получатели 
субсидий,
министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо- 
мической деятельности
Краснодарского края -  
ответственный за вы
полнение мероприятия

феде
ральный
бюджет

8 800,0 8 800,0

итого 11 000,0 11 000,0

краевой
бюджет

1 000,0 1 000,0 юридические лица и ин
дивидуальные предпри
ниматели -  получатели 
субсидий,
департамент поддержки
предпринимательской 
деятельности и внешне- 
экопомических связей 
Краснодарскою края -
ответственный за вы
полнение мероприятия

2 Субсидирование части 
затрат на уплату пер-

краевой
бюджет

29 200,0 29 200,0 юридические лица и ин-
дивидуальные предяри-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вого взноса при за
ключении договора 
финансовой аренды 
(лизинга), понесенных 
субъектами малого и 
среднего предприни
мательства

феде
ральный
бюджет

116 800,0 116 800,0 ниматсли -  получатели 
субсидий,
мин истерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края — 
ответственный за вы
полнение мероприятия

итого 146 000,0 146 000,0

3 Субсидирование части 
затрат действующих 
инновационных ком
паний — субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, по
несенных в связи с 
производством (реа
лизацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг

краевой
бюджет

1 000,0 1 000,0 юридические лица и ин
дивидуальные предпри
ниматели -  получатели 
субсидий,
министерство экономики 
Краснодарского края -  
ответственный за вы
полнение мероприятия

4 Предоставление суб
сидий некоммерче
ской организации 
«Гарантийный фонд 
поддержки субъектов 
малого предпринима
тельства Краснодар
ского края» на обес
печение деятельности 
центра поддержки 
предпринимательства

краевой
бюджет

3 000,0 3 000,0 некоммерческая оргапи-
зация «Г арантийный 
фонд поддержки субъ-
ектов малого предпри- 
нимательства Красно-
дарского края»- получа
тель субсидий, 
министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края -  
ответственный за вы- 
полнение мероприятия

феде
ральный
бюджет

12 000,0 12 000,0

итого 15 000,0 ^ 5  000,о1



1 3 4 5 6 7 8 9 10
4] Предоставление суб

сидий унитарной не
коммерческой органи
зации «Г арантийный 
фонд поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства Красно
дарского края» на 
обеспечение деятель
ности центра под
держки предпринима
тельства

краевой
бюджет

41 900,0 4 400,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0 унитарная некоммерче
ская организация «Га
рантийный фонд под
держки субъектов мало
го и среднего предпри
нимательства Красно- 
дарского края» -  получа
тель субсидий, 
департамент поддержки 
предпринимательской 
деятельности и внешне- 
экономических связей 
Краснодарского края -  
ответственный за вы
полнение мероприятия

феде
ральный
бюджет

35 600,0 35 600,0

итого 77 500,(Г 40 000,0 12 500,0 12 500,0 12 500,0

42 Предоставление суб
сидий некоммерче
ской организации 
«Фонд микрофинан- 
си рования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Краснодарского края» 
на организацию и 
обеспечение деятель
ности но поддержке 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства

краевой
бюджет

28 600,0 28 600,0 некоммерческая органи- 
зация «Фонд микрофи
нансирования субъектов
малого и среднего пред
принимательства Крас- 
нодарскот края» -  по
лучатель субсидий, де
партамент поддержки 
предпринимательской 
деятельности и внеише- 
экономичсских связей 
Краснодарского края -  
отве тственный за вы
полнение мероприятия

федераль
ный бюд

жет

Г 231 400,0 231 400,0

итого 260 000,0 260 000,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Предоставление суб

сидий некоммерче
ской организации 
«Торгово-
промышленная палата 
Краснодарского края» 
на возмещение затрат, 
связанных с участием 
в организации и про
ведении международ
ного инвестиционного 
форума «Сочи» с це
лью развития малого и 
среднего предприни
мательства

краевой
бюджет

150 000,0 150 000,0 некоммерческая органи
зация «Торгово-промыш
ленная палата Красно
дарского края» — 
получатель субсидий, 
министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края -  
ответственный за вылол- 
нение мероприятия

Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства

6 Софинансирование 
мероприятия муници
пальных программ 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из ме
стного бюджета части 
затрат субъектов ма
лого предпринима
тельства на ранней 
стадии их деятельно
сти

краевой
бюджет

8 000,0 8 000,0 органы местного само
управления -  получатели 
субсидий,
министерство стратеги-
ческого развития, инве
стиции и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края -  
ответственный за вы
полнение мероприятия

феде
ральный
бюджет

32 000,0 32 000,0

итого 40 000,0 40 000,0

феде
ральный
бюджет

57 631,9 57 631,9 органы местного само- 
унравления -  получатели 
субсидий, департамент

краевой
бюджет

32 347,1 7 123,1 8 000,0 8 000,0 9 224,0 поддержки предприни- 
мательской деятельности 
и внешнеэкономических 
связей Краснодарского

местный
бюджет

4 735,9 3 408,2 421,1 421,1 485,5
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итого 94 714,9 68 163,2 8 421,1 8 421,1 9 709,5 края -  ответственный за 

выполнение мероприя
тия

6' Софинансирование 
мероприятия муници
пальных программ 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из ме
стного бюджета части 
затрат на уплату пер
вого взноса при за
ключении договора 
финансовой аренды 
(лизинга), понесенных 
субъектами малого и 
среднего предприни
мательства

федераль
ный бюд

жет

169 874,7 169 874,7 органы местного само
управления -  получатели 
субсидий, департамент' 
поддержки предпринима
тельской деятельности и 
внешнеэкономических 
связей Краснодарского 
края — ответственный за 
выполнение мероприятия

краевой
бюджет

123 848,7 20 995,9 30 998,4 30 998,4 40 856,0

местный
бюджет

15 459,3 10 045,9 1 631,5 1 631,5 2 150,4

итого 309 182,7 200 916,5 32 629,9 32 629,9 43 006,4

62 Софинансирование 
мероприятия муници
пальных программ 
поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
по возмещению (суб
сидированию) из ме
стного бюджета части

федераль
ный бюд

жет

34^зТ У 34 831,9 органы местного само-
управлеиия -  получатели 
субсидий, департамент 
поддержки предпринима
тельской деятельности и 
внешнеэкономических 
связей Краснодарского 
края -  ответственный за 
выполнение мероприятия

краевой
бюджет

16 812Л^ 4 305,1 4 169,0 4 169,0 4 169,0

местный
бюджет

2 718,4 2 059,9 219,5 219,5 219,5



2 3 4 6 7 8 9 10
затрат субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, свя
занных с уплатой 
процентов по креди
там, привлеченным в 
российских кредит
ных организациях на 
приобретение обору
дования в целях соз
дания и (или) разви
тия либо модерниза
ции производства то
варов (работ, услуг)

итого 54 362,4 41 196,9 4 388,5 4 388,5 4 388,5

Информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства

7 Изготовление и рас
пространение инфор
мационно-справочных 
и нормативных мате
риалов по вопросам 
развития малого и 
среднего предприни
мательства, проведе
ние и участие в вы
ставочно-ярмарочных

краевой
бюджет

8 430,9 8 430,9 министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внсшнеэконо- 
мнчсской деятельности
Краснодарского края

37 905,0 1 607,0 14 000,01 14 000,0 8 298,0 департамент поддержки 
предпринимательской 
деятельности и внешне- 
экономических связей
Краснодарского края



1 2 3 4 5 6 7 Г 8 9 10
мероприятиях и фо
румах, обновление 
стендов и изготовле
ние презентационных 
материалов, организа
ция и проведение 
конференций, семина
ров и «круглых сто
лов» по вопросам раз
вития малого и сред
него предпринима
тельства

2 704,3* 2 704,3*

8 Информирование о 
возможностях и ре
зультатах развития 
инновационной ак
тивности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Краснодарском крае 
через средства массо
вой информации

краевой
бюджет

400,0 400,0 министерство стратеги
ческого развития, инве- 
стиций и внешнеэконо-
ми ческой деятельности 
Краснодарского края

1 000,0 500,0 5ЩбМ департамент поддержки 
предпринимательской
деятельности и внешне
экономических связей 
Краснодарского края

400,0* 400,0* _

9 Презентация иннова
ционного потенциала 
Краснодарского края 
на международном 
инвестиционном фо- 
руме «Сочи»

краевой
бюджет

5 000,0 2 500,0 2 500,0 министерство экономики 
Краснодарского края

10 Проведение конкурса 
инновационных про
ектов «Инноватор Ку
бани» среди субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства

краевой
бюджет

750,0 750,0 министерство стратеги- 
ческого развития, инве- 
стиций и внешнеэконо- 
мической деятельности 
Краснодарского края

1 500,0 - _ 750,0 750,0 _ министерство экономики 
Краснодарского края633,0* — 633,0* — —
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11 Проведение конкурса 

«Лучший муници
пальный район Куба
ни для ведения инно
вационного бизнеса» в 
целях развития малого 
и среднего предпри
нимательства

краевой
бюджет

350,0 350,0 министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края

700,0 — — 350,0 350,0 министерство экономики 
Краснодарского края

322,0* — 322,0* — —

12 Проведение ежегод
ного конкурса «Луч
шие предприниматели 
Краснодарского края»

краевой
бюджет

750,0 750,0 министерство стратеги - 
ческого развития, инве- 
стиций и внешнеэконо- 
мической деятельности 
Краснодарского края

2 600,6 — 3 50,6 750,0 750,0 950,0 департамент поддержки 
предпринимательской 
деятельности и внешне- 
экономических связей 
Краснодарского края

67,5* 67,5*

13 Развитие, поддержка и 
обслуживание спе
циализированных ин
формационных ресур
сов в сети «Интернет» 
в целях оказания ин
формационной под
держки субъектам ма
лого и среднего пред
принимательства на 
территори и Красно
дарского края

краевой
бюджет

2 000,0 2 000,0 министерство стратеги- 
ческого развития, инве- 
стиций и внешнезконо- 
мической деятельности
Краснодарского края

9 908,0 200,0 4 396,0 4 396,0 916,0 департамент поддержки
предпринимательской 
деятельности и внешне- 
экономических связей 
Краснодарского крал890* 890,0*

14 Поддержка в области 
повышения квалифи
кации, подготовки и 
переподготовки ра
ботников организаций 
инфраструктуры под-

краевой
бюджет

600,0 600,0 министерство стратеги
ческого развития, инве- 
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края



1 2 3 4 5 6 7 9 10
держки субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства, ра
ботников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и субъектов малого и 
среднего предприни
мательства, являю
щихся индивидуаль
ными предпринимате
лями, организация 
обучения, организа
ция разовых семина
ров, стажировок, кон
ференций и иных обу
чающих мероприятий

феде
ральный
бюджет

2 400,0 2 400,0

итого 3 000,0 Г Т Щ О "

краевой
бюджет

2 400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 департамент поддержки
предпринимательской 
деятельности и внешне
экономических связей 
Краснодарского края

феде
ральный
бюджет

2 400,0 2 400,0

итого 4 800,0 3 000,0 600,0 600,0 600,0

15 Эксплуатация и мо
дернизация про
граммного обеспече
ния в целях ведения 
реестра субъектов ма
лого и среднего пред
принимательства 
Краснодарского края, 
получателей государ
ственной поддержки

краевой
бюджет

300,0 300,0 министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэконо
мической деятельности 
Краснодарского края

1 050,4 150,0 300,0 300,0 300,4 департамент поддержки
предпринимательской 
деятельности и внешнс- 
экономических связей 
Краснодарского края

165,0* 165,0*

Всего по Подпрограмме феде
ральный
бюджет

703 738,5 172 000,0 531 738,5

краевой
бюджет

513 552,8 205 980,9 68 131,7 79 813,4 79 813,4 79 813,4

5 181,8* — 5 181,8* — — —



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
местный
бюджет

22913,6 15 514,0 2 272,1 2 272,1 2 855,4

всего

1 240 204,9 377 980,9 615 384,2 82 085,5 82 085,5 82 668,8

5 181,8* 5 181,8* —

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в 2014 году в связи с 
отсутствием возможности их финансового обеспечения.»;
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3) абзац второй раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 240 204,9 тыс. рублей, в том числе из:»;

после абзаца «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
1 240 204,9 тыс. рублей, в том числе из:» дополнить абзацами следующего со
держания:

«средств федерального бюджета -  703 738,5 тыс. рублей; 
средств краевого бюджета -  513 552,8 тыс. рублей;
средств местного бюджета -  22 913,6 тыс. рублей, в том числе по годам:»; 
таблицу изложить в следующей редакции:

« (тыс. рублей)
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

1 2 3 4
2014 377 980,9 172 000,0 205 980,9 0,0

2015
615 384,2 531 738,5 68 131,7 15 514,0

1 *1 О
С

О
С

 

1 ^

0,0 5 381,8* 0,0

2016 ' 82 085,5 0,0 79 813,4 2 272,1

2017 82 085,5 0,0 79 813,4 2 272,1

2018 82 668,8 бдГ 79 813,4 2 855,4

Всего
1 240 204,9 703 7 3 8 Т 513 552,8 22 913,6

5 181,8* 0,0 5 181,8* 0,0

* Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не ис
полненные в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового 
обеспечения.»;

4) таблицу раздела 6 «Критерии выполнения Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
«
№
п/п

Наименование
мероприятия

Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018

1 П 2 3 4 5 6 у — ]

I Доля среднесписочной числен
ности работников (без внешних 
совместителей), занятых на 
микропредприятиях, малых и 
средних предприятиях и у ин
дивидуальных предпринимате
лей Краснодарского края, в об
щей численности занятого на
селения в экономике Красно
дарского края(процент)

28,5 28,6 28,7 28,8 28,9
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1 2 3 4 5 6 7
2 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) Краснодар
ского края в расчете на 
1 тысячу человек постоянного 
населения Краснодарского края 
(единиц)

50,35 50,4 50,45 50,5 50,6

3 Количество субъектов малого 
предпринимательства, полу
чивших поддержку на ранней 
стадии их деятельности в рам
ках реализации мероприятия 
муниципальных программ 
(подпрограмм) поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства по воз
мещению (субсидированию) из 
местного бюджета части затрат 
субъектов малого предприни
мательства на ранней стадии их 
деятельности (единиц)

134 216 27 27 30

4 Увеличение объемов инвести
рования в развитие малого 
предпринимательства в рамках 
реализации мероприятия муни
ципальных программ (подпро
грамм) поддержки и развития 
малого и среднего предприни
мательства по возмещению 
(субсидированию) из местного 
бюджета части затрат субъектов 
малого предпринимательства на 
ранней стадии их деятельности 
(тысяч рублей)

57 142,9 92 507,1 11 428,6 И 428,7 13 177,1

5 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в рам
ках реализации мероприятия 
муниципальных программ под
держки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
по возмещению (субсидирова
нию) из местного бюджета ча
сти затрат на уплату первого 
взноса при заключении догово
ра финансовой аренды (лизин
га), понесенных субъектами 
малого и среднего предприни
мательства (единиц)

121 19 19 25

6 Размер собственных средств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полу
чивших поддержку, направлен
ную на приобретение оборудо
вания, в рамках реализации

272 672,0 44 283,4 44 283,4 58 365,7
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1 2 3 4 5 6 7
мероприятия муниципальных 
программ поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства по 
возмещению (субсидирова
нию) из местного бюджета 
части затрат на уплату первого 
взноса при заключении 
договора финансовой аренды 
(лизинга), понесенных субъек
тами малого и среднего 
предпринимательства (тысяч 
рублей)

7 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку при 
реализации мероприятия 
муниципальных программ 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
по возмещению (субсидирова
нию) из местного бюджета 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов 
по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных 
организациях на приобретение 
оборудования в целях создания 
и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (единиц)

41 5 5 5

8 Размер собственных средств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полу
чивших поддержку, направ
ленную на приобретение 
оборудования, при реализации 
мероприятия муниципальных 
программ поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства по возме
щению (субсидированию) из 
местного бюджета части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан
ных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в 
российских кредитных органи
зациях на приобретение 
оборудования в целях создания 
и (или) развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (тысяч 
рублей)

642 917,7 70 720,9 70 720,9 70 720,9

9 Количество субъектов малого и - 260 510 510 510
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1 2 3 4 5 6 7
среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка 
некоммерческой организацией 
«Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Крас
нодарского края» (единиц)

10 Объем выданных микрозаймов 
некоммерческой организацией 
«Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Крас
нодарского края» субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства (тысяч 
рублей)

235 000,0 357 000,0 357 000,0 357 000,0

Отношение объема выданных 
микрозаймов субъектам малого 
и среднего предприниматель
ства к совокупному размеру 
средств некоммерческой 
организацией «Фонд микрофи
нансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательст
ва Краснодарского края», 
сформированному за счет 
субсидий, предоставленных из 
бюджетов всех уровней, а также 
доходов от операционной и 
финансовой деятельности

0,46 0,7 0,7 0,7

12 Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивиду
альных предпринимателей) в 
рамках реализации мероприя
тий подпрограммы «Государ
ственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае на 2014 -  
2018 годы» (единиц)

1077 737 202 481 481

13 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
субсидирования части затрат по 
договорам финансовой аренды 
(лизинга) (единиц.)

24

14 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
субсидирования части затрат по 
уплате первого взноса при за
ключении договора финансовой 
аренды (лизинга) (единиц)

77
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2 3 4 5 6 7
15 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
субсидирования части затрат 
действующих инновационных 
компаний -  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
понесенных в связи с производ
ством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг (единиц)

1

16 Число работников субъектов 
малого и среднего предприни
мательства, прошедших подго
товку, переподготовку, повы
шение квалификации (человек)

310 391 78 78 78

17 Количество публикаций в сред
ствах массовой информации о 
возможностях и результатах 
развития инновационной ак
тивности субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Краснодарском крае (единиц)

23 23 23 23

18 Количество проведенных кон
курсов инновационных проек
тов «Инноватор Кубани» среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (единиц)

1 1 1 1

19 Количество проведенных кон
курсов «Лучший муниципаль
ный район Кубани для ведения 
инновационного бизнеса» в це
лях развития малого и среднего 
предпринимательств (единиц)

20 Количество проведенных пре
зентаций инновационного по
тенциала Краснодарского края 
на международном инвестици
онном форуме «Сочи» (единиц)

1 I

21 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которым оказана поддержка 
посредством центра поддержки 
предпринимательства (единиц)

456 1 825 16 404 1 825 1 825

22 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Краснодарского края, приняв
ших участие в международном 
инвестиционном форуме «Со
чи» (единиц)

1000 1000

23 Количество проведенных кон
курсов «Лучшие предпринима
тели Краснодарского края»

1 1 1 1 1
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2 3 4 5 6 7
(единиц)

24 Число участников проведенных 
мероприятий (семинаров, 
«круглых столов», конферен
ций) по вопросам развития и
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства
(человек)

439 600 764 764 453

»;
5) приложение №  1 к подпрограмме «Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы» 
изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 1 
к подпрограмме «Государственная 

поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

в Краснодарском крае 
на 2014 -  2018 годы»

ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края 
в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ

(подпрограмм) поддержки и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства

1. Общие положения

Е Е  Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления, рас
ходования и принципы распределения субсидий, критерии отбора муниципаль
ных образований для предоставления субсидий из краевого бюджета (в том 
числе за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета) местным бюджетам муниципальных обра
зований Краснодарского края на реализацию муниципальных программ (под
программ) поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее 
также -  муниципальные программы).

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обяза
тельств муниципальных образований Краснодарского края по реализации сле
дующих мероприятий муниципальных программ:

Е Е Е  Субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату пер
вого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесен
ных субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.1.2. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов м ало
го предпринимательства на ранней стадии их деятельности.

1.1.3. Субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов м ало
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по креди
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там, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ
ства товаров (работ, услуг).

1.2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных законом Краснодарского края о краевом бю джете на 
текущий финансовый год и на плановый период, направляемых на софинанси
рование расходных обязательств местных бюджетов, указанных в подпунктах 
1.1.1 -  1.1.3 настоящего Порядка (далее -  объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год), и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных департаменту поддержки предприни
мательской деятельности и внеш неэкономических связей Краснодарского края 
(далее также -  Уполномоченный орган).

1.3. Субсидии предоставляю тся городским округам и муниципальным 
районам Краснодарского края (далее -  муниципальные образования), приняв
шим участие в отборе муниципальных образований Краснодарского края для 
предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных об
разований Краснодарского края на софинансирование мероприятий муници
пальных программ (далее -  отбор), соответствующим критериям и обеспечив
шим соблюдение условий, предусмотренных пунктами 1.7, 1.8 настоящего П о
рядка.

1.4. Организатором отбора является департамент поддержки предприни
мательской деятельности и внеш неэкономических связей Краснодарского края. 
Порядок организации и проведения отбора утверждается приказом организато
ра отбора.

1.5. Отбор осуществляется комиссией по проведению отбора муници
пальных образований Краснодарского края для предоставления субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского 
края на софинансирование мероприятий муниципальных программ поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства (далее -  комиссия), созда
ваемой организатором отбора. Реш ение о соответствии муниципальных образо
ваний критериям отбора, установленным для предоставления субсидий, прини
мается Уполномоченным органом.

1.6. Состав и регламент работы комиссии утверждаются приказом депар
тамента поддержки предпринимательской деятельности и внеш неэкономиче
ских связей Краснодарского края.

1.7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидий являются:

1.7.1. Наличие утвержденной муниципальной программы поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства.

1.7.2. Наличие в муниципальном образовании субъектов малого и средне
го предпринимательства соответствующ их требованиям порядков субсидиро
вания.

1.8. У словия предоставления субсидий:
1.8.1. Наличие в утвержденной муниципальной программе, соответст

вующей требованиям, установленным настоящ им Порядком, одного или не
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скольких мероприятий, предусматривающ их:
субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого 

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности;

субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение обору
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

1.8.2. Наличие в местном бюджете муниципального образования бю дж ет
ных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства 
муниципального образования, включающих субсидию.

1.8.3. Заключение соглаш ения о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета между Уполномоченным органом и администрацией муниципального 
образования (далее - соглашение о предоставлении субсидий).

1.8.4. Предоставление органом местного самоуправления в У полномо
ченный орган информации о расходовании средств бюджета муниципального 
образования на реализацию м ероприятиям и) муниципальной программы и 
справки (ок)-расчета (ов) на использование субсидии из краевого бю джета на 
реализацию мероприятий муниципальной программы по форме, установленной 
Уполномоченным органом, после фактического расходования средств, преду
смотренных в бюджете муниципального образования на финансирование м еро
приятиям и) муниципальной программы.

1.8.5. Целевое использование бюджетных средств.
1.9. Предоставление субсидий осуществляется Уполномоченным органом 

на основании соглашений о предоставлении субсидий.
1.10. Соглаш ение о предоставлении субсидии должно содержать: 
наименование м ероприятиям и) муниципальной программы;
наличие муниципального правового акта, устанавливаю щ его расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предос
тавляется субсидия;

размер предоставляемой субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муници

пальных образований;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образова

ния, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием 

условий, устанавливаемых при предоставлении субсидии;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов 

местного бю джета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия;

значение показателя результативности предоставления субсидии;
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последствия недостижения муниципальным образованием установленно
го значения показателя результативности предоставления субсидии, а  также 
эффективности использования субсидии;

ответственность и обязательства сторон.
1.11. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обяза

тельства муниципального образования не может превыш ать 95 процентов и 
быть ниже 5 процентов расходного обязательства.

1.12. Распределение средств субсидий между муниципальными образова
ниями осуществляется в соответствии со следующей методикой расчета:

1.12.1. Если совокупный размер средств, запраш иваемый муниципальны
ми образованиями, соответствующими условиям отбора (далее -  участники от
бора), указанный в заявках таких участников на софинансирование мероприя
тий муниципальных программ по направлениям, предусмотренным подпункта
ми 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка, не превышает объема бю джет
ных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий ф инансо
вый год, комиссия признает победителями всех участников, подавших заявки и 
допущенных к участию в отборе. В этом случае субсидии из краевого бю дж ета 
на софинансирование мероприятий по направлениям, предусмотренным под
пунктами 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка, предоставляются с со
блюдением требований пункта 1.9 настоящего П орядка исходя из размера 
средств, предусмотренных в муниципальной программе на указанные меропри
ятия, в соответствии с заявками участников отбора.

1.12.2. Если совокупный размер средств, запраш иваемый участниками 
отбора на софинансирование мероприятий муниципальных программ по 
направлениям, указанным в подпунктах 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего П о
рядка, установленный в заявках участников отбора, превышает объем бю дж ет
ных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансо
вый год, расчет распределения средств осущ ествляется в следующем порядке:

производится расчет предельного объема расходов краевого бюджета на 
софинансирование мероприятий муниципальных программ по каждому участ
нику, подавш ему заявку и допущенному к участию в отборе (далее -  предель
ный лимит участника отбора), в соответствии с формулой:

А -  В / С х D, где:

А -  предельный лимит участника отбора;
В -  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бю дже

те на текущ ий финансовый год;
С -  общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края в предшествующем финансовом году, указанное в заявках 
участников отбора;

D  -  количество субъектов малого и среднего предпринимательства в му
ниципальном образовании в предшествующем финансовом году;
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расчет распределения средств краевого бюджета участникам отбора про
изводится в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
краевом бюджете на текущий финансовый год, в размере предельных лимитов 
участников отбора с соблюдением требований пункта 1.9 настоящего П орядка 

если после расчета распределения бюджетных ассигнований, предусмот
ренных в краевом бюджете на текущий финансовый год, установлен остаток 
средств краевого бюджета, он распределяется между участниками отбора в со 
ответствии с порядковыми номерами заявок участников отбора в журнале реги
страции заявок в размере, составляющем разницу между размером средств, 
предусмотренных заявкой участника отбора, и предельным лимитом участника 
отбора, до полного распределения объема бю джетных ассигнований, преду
смотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год, с соблюдением 
требований пункта 1.9 настоящего Порядка.

в случае если после полного распределения объема бюджетных ассигно
ваний, предусмотренных в краевом бюджете на текущ ий финансовый год, об
щая сумма субсидии, распределенная участнику отбора, составляет менее об
щей суммы средств, запрашиваемой участником отбора на софинансирование 
отдельных мероприятий муниципальной программы, указанной в заявке участ
ника отбора, размеры субсидий на софинансирование отдельных мероприятий 
муниципальной программы такому участнику отбора определяются в соответ
ствии с формулой:

т 112,з =  Х п1, 2, з х М , г д е :

М -  общ ая сумма субсидии из средств краевого бюджета на софинанси
рование мероприятий муниципальной программы по направлениям, указанным 
в подпунктах 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка, распределенная 
участнику отбора;

m i, 2. з размер субсидии из средств краевого бю джета на софинансирова
ние каждого мероприятия муниципальной программы по направлениям, ука
занным подпунктах 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящ его Порядка, распределен
ный участнику конкурса;

X ni, 2. з -  доля щ, 2, 3, при этом:

Х П1,2, 3”  п 1,2, з / N ,

соответственно, Хп1= щ /  N,
Xn2= n2 / N,
Xn3~  n 3 / N ,  где:

N -  общ ая сумма средств, запраш иваемая участником отбора на софинан
сирование мероприятий муниципальной программы по направлениям, указан
ным в подпунктах 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка, установленная в 
заявке участника отбора;
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n L 2, з ~  размер средств, запрашиваемый участником отбора на софинан
сирование каждого мероприятия муниципальной программы по направлениям, 
указанным в подпунктах 1.1.1 -  1.1.3 пункта 1.1 настоящего Порядка, установ
ленный в заявке участника отбора.

1.13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
устанавливается нормативным правовым актом главы администрации (губерна
тора) Краснодарского края.

1.14. Если после распределения средств краевого бюджета объем бю д
жетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущ ий ф и
нансовый год, не исчерпан, Уполномоченный орган вправе объявить о прове
дении дополнительного отбора.

1.15. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на основании заключенных соглаш ений о предоставлении суб
сидий в установленном порядке на счета территориальных органов Ф едераль
ного казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Ф едерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в местные бюджеты муниципальных 
образований.

1.16. Расходование органом местного самоуправления муниципального 
образования суммы субсидии допускается при условии подтверждения им фак
тического расходования средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на финансирование одного или нескольких мероприятий муници
пальной программы, предусматривающих:

субсидирование из местного бюджета части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных 
субъектами малого и среднего предпринимательства;

субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого 
предпринимательства на ранней стадии их деятельности;

субсидирование из местного бюджета части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение обору
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

1.17. Отчетная документация представляется органом местного само
управления в Уполномоченный орган в следующ ем порядке и сроки:

отчет(ы) о целевом использовании субсидии из краевого бюджета на реа
лизацию мероприятия(ий) муниципальной программы и информация о степени 
достижения муниципальным образованием значения показателя результативно
сти, определенного соглашением о предоставлении субсидий, по форме, уста
новленной Уполномоченным органом, представляется органом местного само
управления в Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней после да
ты использования суммы субсидии из краевого бю джета на реализацию меро
приятиям и) муниципальной программы.
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1.18. Ответственность за соблюдение целей и условий, установленных 
при предоставлении субсидий, а также за достоверность представляемой отчет
ной информации несут органы местного самоуправления муниципальных обра
зований.

Уполномоченный орган обеспечивает соблюдение органами местного са
моуправления муниципальных образований, получателями субсидий, имею щ их 
целевое назначение, условий, целей и порядка, установленных при их предо
ставлении.

1.19. Контроль за использованием субсидий осуществляется органами 
государственного финансового контроля.

1.20. Оценка эффективности использования субсидий из краевого бю дж е
та производится Уполномоченным органом по окончании финансового года 
(года предоставления субсидий) исходя из степени достижения муниципаль
ными образованиями показателей результативности, установленных соглаш е
ниями о предоставлении субсидий.

1.21. В случае использования субсидий не по целевому назначению сред
ства подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, установленном законода
тельством.

1.22. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года субсидии подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущ его финансового года.

1.23. В соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств о наличии потребности в субсидиях, не использованных в текущ ем ф и
нансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных меж- 
бюджетных трансфертов, могут быть возвращены в очередном финансовом го
ду в доход местного бюджета для финансового обеспечения расходов бюджета, 
соответствующих целям предоставления указанных трансфертов.

2. Требования к муниципальным программам поддержки

2.1. Наличие мероприятия, предусматривающего предоставление субси
дий в целях субсидирования из местного бю джета части затрат на уплату пер
вого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесен
ных субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.1.1. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с 
которыми приобретаются следующие предметы лизинга:

маш ины и оборудование, включая затраты на монтаж оборудования;
грузовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специ

альные и специализированные транспортные средства, автобусы (автотранс
портные средства, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие бо
лее 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением автотранс
портных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и имеющих 
более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а также легковых авто
мобилей).
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2.1.2. Под первым взносом понимается любой платеж, произведенный ли
зингополучателем в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) до 
момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга.

2.1.3. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии 
предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды 
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга, год 
выпуска (изготовления) которых составляет не ранее двух лет до начала года, в 
котором заключен договор финансовой аренды (лизинга).

2.1.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии 
предоставляются на возмещение части затрат по договорам финансовой аренды 
(лизинга), действующ им в текущем финансовом году (год выплаты субсидии), 
заключенным не ранее трех лет до начала текущ его финансового года (года вы 
платы субсидий), срок действия которых не превыш ает четырех лет, в которы х 
предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к субъекту м а
лого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока 
действия договора финансовой аренды (лизинга).

2.1.5. Субсидия предоставляется в размере не более 70 процентов от сум
мы первого взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляю
щего не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога 
на добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего пред
принимательства.

2.1.6. При оплате суммы первого взноса в иностранной валюте расчет воз
мещения части затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой арен
ды (лизинга), исчисленным в иностранной валюте, производится в рублевом эк
виваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа.

Стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте по дого
вору финансовой аренды (лизинга), рассчитывается в рублевом эквиваленте по 
курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения договора 
финансовой аренды (лизинга).

В случае если стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной ва
люте, содержится в договоре купли-продажи предмета лизинга и отсутствует в 
договоре финансовой аренды (лизинга), указанная стоимость определяется по 
договору купли-продажи предмета лизинга и рассчитывается в рублевом экви
валенте по курсу Центрального банка Российской Ф едерации на дату заклю че
ния договора купли-продажи.

2.1.7. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпри
нимательства, зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) 
заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предприниматель
ства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат.

2.1.8. Субсидия предоставляется по договору финансовой аренды (лизин
га), по которому ранее не осуществлялось возмещение части затрат на уплату 
первого взноса.

2.1.9. М аксимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства по мероприятию, предусмотренному



подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Порядка, не может превышать десяти
миллионов рублей.

2.2. Наличие мероприятия, предусматривающ его предоставление субси
дий в целях возмещения части затрат субъектов малого предпринимательства 
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) на ранней стадии их 
деятельности (в случае, когда срок, прошедший со дня государственной реги
страции субъекта малого предпринимательства до дня подачи (регистрации) за
явления на участие в отборе проектов субъектов малого предпринимательства, 
не превышает 12 месяцев) в части приобретения основных фондов, создания, 
приобретения и сопровождения нематериальных активов, приобретения прав на 
франшизу (пауш альный взнос) при заклю чении договора коммерческой кон
цессии для осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности 
(за исключением деятельности по оптовой и розничной торговле).

2.2.1. Субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней стадии 
их деятельности предоставляются на возмещение части затрат, указанных в 
бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства, произведенных с 
момента государственной регистрации субъекта малого предпринимательства 
до момента подачи (регистрации) заявления на предоставление субсидии.

2.2.2. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляю тся 
в размере 70 процентов от фактически произведенных и документально под
твержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей, в  случаях:

2.2.2.1. Приобретения основных средств (за исключением приобретения 
легковых автомобилей, не являющихся специализированным и специальным 
автотранспортом), используемых для осущ ествления предпринимательской де
ятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналич
ного расчета.

В случае если при приобретении основных средств, бывших в употребле
нии, стоимость основного средства, указанная в договоре, подтверждающем его 
приобретение, не соответствует стоимости, содержащейся в отчете об оценке 
основного средства, при расчете суммы субсидии применяется меньший размер 
стоимости основного средства.

2.2.2.2. Создания, приобретения и сопровождения нематериальных акти
вов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности, 
указанной в бизнес-плане проекта, и оплаченных путем безналичного расчета, в 
том числе:

создания, приобретения и сопровождения программного обеспечения;
получения лицензий на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получения патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав.
2.2.2.3. Осущ ествления выплат по приобретению прав на франшизу (пау

ш альный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для осу
ществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане 
проекта, и оплаченных путем безналичного расчета.

К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии, 
действующие в текущ ем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение
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финансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого предпри
нимательства получена субсидия.

2.3. Наличие мероприятия, предусматривающего предоставление субси
дий в целях субсидирования из местного бю джета части затрат субъектов мало
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по креди
там, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производ
ства товаров (работ, услуг).

2.3.1. Субсидии предоставляются из расчета не более трех четвертых 
ключевой ставки Банка России действующей на дату заключения кредитного 
договора и не более 70 % от фактически произведенных субъектом малого и 
среднего предпринимательства затрат на уплату процентов за пользование кре
дитами. В случае заключения дополнительного соглаш ения к кредитному дого
вору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера 
процентной ставки за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий при
меняется ключевая ставка Банка России, действую щ ая на дату изменения про
центной ставки по кредитному договору.

2.3.2. Субсидии предоставляются по кредитам (части кредитов), заклю 
ченным не ранее введения ключевой ставки Банка России и направляемым 
субъектами малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг):

на приобретение машин и оборудования, включая затраты на монтаж 
оборудования;

на приобретение грузовых транспортных средств, прицепов и полуприце
пов к ним, специальных и специализированных транспортных средств, автобу
сов (автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и 
имеющих более 8 мест для сидения, не считая места водителя) (за исключением 
автотранспортных средств, оборудованных платформой для перевозки грузов и 
имеющих более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а  также легко
вых автомобилей).

2.3.3. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, в соответ
ствии с которыми:

сумма привлеченного кредита составляет более полутора миллионов руб
лей;

субъектом малого и среднего предпринимательства уплачены проценты 
по кредиту в размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту.

кредитный договор заключен не ранее введения ключевой ставки Банка 
России.

К субсидированию  не принимаются кредитные договоры, в соответствии 
с которыми субъектами малого и среднего предпринимательства получены 
кредиты:

в целях осущ ествления оптовой и розничной торговой деятельности;
в соответствии с которыми приобретаются маш ины и оборудование, гру

зовые транспортные средства, прицепы и полуприцепы к ним, специальные и 
специализированные транспортные средства, автобусы, год выпуска (изготов
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ления) которых составляет ранее двух лет до начала года, в котором заклю чен
договор на их приобретение,

2.3.4. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпри
нимательства, зарегистрированным в установленном порядке на территории 
Краснодарского края не менее чем за 12 месяцев до дня подачи (регистрации) 
заявления на участие в отборе субъектов малого и среднего предприниматель
ства для предоставления субсидий в целях возмещ ения части затрат.

2.3.5. М аксимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту 
малого и среднего предпринимательства по мероприятию, предусмотренному 
подпунктом 1.1.3 пункта 1,1. настоящего Порядка, не может превышать десяти 
миллионов рублей.

2.3.6. При использовании кредитов в иностранной валюте расчет возм е
щения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам производит
ся в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Ф едера
ции на дату уплаты процентов из расчета трех четвертых ключевой ставки Бан
ка России, действующ ей на дату заключения кредитного договора, и не более 
70 % от фактически произведенных субъектом малого и среднего предприни
мательства затрат на уплату процентов по кредитному договору.

2.3.7. В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному 
договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера 
процентной ставки за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий при
меняется ключевая ставка Банка России, действую щ ая на дату изменения про
центной ставки по кредитному договору.

2.4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприни
мательства:

2.4.1. Соответствующим требованиям, установленным статьей 4 Ф еде
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-Ф З «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2.4.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории му
ниципального образования, участника отбора.

2.4.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или банкрот
ства.

2.4.4. Не имеющ им неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо
ров, пеней, штрафов, процентов, подлежащ их уплате в соответствии с законо
дательством Российской Ф едерации о налогах и сборах.

2.4.5. Не имеющ им просроченной задолженности по заработной плате на 
первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии.

2.4.6. Не имеющ им неисполненной обязанности по уплате страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Ф онд социального страхо
вания Российской Федерации и Ф едеральный фонд обязательного медицинско
го страхования.

2.4.7. Осущ ествляющ им деятельность в сфере производства товаров (ра
бот, услуг), за исклю чением видов деятельности, включенных в разделы G, J, К  
(за исключением кода 74.2), L, О (за исключением кодов 90 и 92), Р, а также от
носящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов
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экономической деятельности (OK 029-2001 (КДЕС ред. 1).
2.4.8. Не имеющ им задолженности по уплате в соответствующий бю дж ет 

арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной соб
ственности Краснодарского края и в собственности муниципального образова
ния, а также арендной плате за использование земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена (при наличии у субъектов 
малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной пла
ты за землю и имущ ество перед соответствующим бюджетом).

2.5. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» субсидии не предоставляются субъектам малого предпринима
тельства:

2.5.1. Являю щ имся кредитными организациями, страховыми организаци
ями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными ф он
дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ
никами рынка ценных бумаг, ломбардами.

2.5.2. Являю щ имся участниками соглашений о разделе продукции.
2.5.3. Осущ ествляющ им предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса.
2.5.4. Являю щ имся в порядке, установленном законодательством Россий

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден
тами Российской Ф едерации, за исключением случаев, предусмотренных м еж 
дународными договорами Российской Федерации.

2.5.5. Осущ ествляющ им производство и реализацию  подакцизных това
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об
щ ераспространенных полезных ископаемых.

2.6. Условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными программа
ми поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в соответ
ствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.7. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Ф едерации» субъектам малого и среднего предпринимательства должно быть 
отказано в предоставлении субсидий в случае, если:

не представлены документы, определенные муниципальными програм
мами, или представлены недостоверные сведения и документы;

ранее в отношении заявителя субъекта малого и среднего предпринима
тельства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее 
оказания не истекли;

не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания субъектов малого и среднего предпринимательства 

допустивш ими наруш ение порядка и условий оказания поддержки, в том числе 
не обеспечивш им целевого использования средств поддержки, прошло менее 
чем три года.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, которым отказано в
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предоставлении субсидий по основаниям, указанным в настоящем пункте, 
имеют право повторно подать заявление после устранения (окончания дей
ствия) данных обстоятельств.

2.8. В отношении субъектов малого предпринимательства, получателей 
субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Порядка, 
муниципальная программа должна содержать следующие условия возмещ ения 
части затрат субъектам малого предпринимательства:

2.8.1. Субъект малого предпринимательства не должен отчуждать основ
ные фонды и нематериальные активы, явивш иеся предметом выплаты субси
дий, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором получена 
субсидия.

2.8.2. Договор коммерческой концессии, заклю ченный субъектом малого 
предпринимательства, не должен быть расторгнут по соглаш ению сторон, при
знан недействительным до истечения финансового года, следующего за годом, 
в котором получена субсидия.

2.8.3. Субъект малого предпринимательства до истечения финансового 
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен осущ еств
лять деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию  
услуг.

2.8.4. Достижение субъектом малого предпринимательства показателей 
деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого пред
принимательства, на 50 и более процентов по окончании финансового года, в 
котором получена субсидия, и по окончании следующ его финансового года.

2.8.5. Представление субъектом малого предпринимательства в установ
ленные органом местного самоуправления сроки отчетности о достижении пла
новых показателей деятельности, указанных в бизнес-плане проекта субъекта 
малого предпринимательства.

2.8.6. Согласие субъекта малого предпринимательства, получателя субси
дий, на осуществление органом местного самоуправления, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблю 
дения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

2.9. В отнош ении субъектов малого и среднего предпринимательства, по
лучателей субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоящ его 
Порядка, муниципальная программа должна содержать следующие условия 
возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства:

2.9.1. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпри
нимательства, не имею щ им просроченной задолженности по лизинговым пла
тежам по договору финансовой аренды (лизинга).

2.9.2. Договор финансовой аренды (лизинга), на основании которого 
субъектами малого и среднего предпринимательства получена субсидия, преду
смотренная порядком субсидирования, должен соответствовать требованиям, 
предусмотренным настоящим Порядком.

2.9.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства до окончания 
финансового года, следующ его за годом истечения срока действия договора 
финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым субъектами малого и
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среднего предпринимательства получена субсидия, должны осуществлять дея
тельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию  
услуг.

2.9.4. Предоставление субъектами малого и среднего предприниматель
ства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые установлены 
органом местного самоуправления.

2.9.5. Согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, полу
чателей субсидий, на осуществление органом местного самоуправления, предо
ставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля про
верок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предо
ставления.

2.10. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получателей субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоя
щего Порядка, муниципальная программа долж на содержать следующие усло
вия возмещения затрат субъектам малого и среднего предпринимательства:

2.10.1. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего пред
принимательства для возмещения части затрат на уплату процентов, начислен
ных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.

2.10.2. Кредитный договор, на основании которого субъектами малого и 
среднего предпринимательства получена субсидия, предусмотренная настоя
щим Порядком, должен соответствовать требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком.

2.10.3. Субъекты малого и среднего предпринимательства до окончания 
финансового года, следующ его за годом получения субсидии, предусмотренной 
настоящим Порядком, должны осуществлять деятельность по производству 
(реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

2.10.4. Предоставление субъектами малого и среднего предприниматель
ства отчетной документации в составе, сроки и порядке, которые установлены 
органом местного самоуправления.

2.10.5. Согласие субъектов малого и среднего предпринимательства, по
лучателей субсидий, на осуществление органом местного самоуправления, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблю дения получателем субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

2.11. В отнош ении субъектов малого предпринимательства, получателей 
субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего П орядка в 
муниципальной программе должны содержаться основания возврата субсидий 
субъектами малого предпринимательства в случаях:

2.11.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предо
ставлении субсидий.

2.11.2. Отчуждения основных фондов и нематериальных активов, явив
шихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года, следую 
щего за годом, в котором получена субсидия.

2.11.3. Принятия судом решения о признании субъекта малого предпри
нимательства, являющ егося юридическим лицом, несостоятельным (банкро
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том), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом ю ридическо
го лица, уполномоченным на то учредительными документами, решения о лик
видации юридического лица, до истечения финансового года, следующ его за 
годом, в котором получена субсидия.

2.11.4. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекра
щении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия.

2.11.5. Принятия судом решения о признании субъекта малого предпри
нимательства, являющ егося индивидуальным предпринимателем, несостоя
тельным (банкротом), до истечения финансового года, следующего за годом, в 
котором получена субсидия.

2.11.6. Расторжения, признания недействительным договора коммерче
ской концессии до истечения финансового года, следующ его за годом, в кото
ром получена субсидия.

2.11.7. Непредставления отчетности субъектом малого предприниматель
ства по окончании финансового года, в котором получена субсидия, и по окон
чании следующего финансового года в срок, предусмотренный муниципальной 
программой.

2.11.8. Недостижения субъектом малого предпринимательства одного из 
показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта м а
лого предпринимательства, на 50 и более процентов.

2.12. В отнош ении субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получателей субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.1 пункта 1.1 настоя
щего Порядка, в муниципальной программе должны содержаться основания 
возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства в слу
чаях:

2.12.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предо
ставлении субсидий.

2.12.2. Принятия судом решения о признании субъектов малого и средне
го предпринимательства, являющихся юридическими лицами, несостоятельны
ми (банкротами), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, ре
шения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года, сле
дующего за годом, в котором получена субсидия.

2.12.3. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекра
щении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия.

2.12.4. Принятия судом решения о признании субъектов малого и средне
го предпринимательства, являющ ихся индивидуальными предпринимателями, 
несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующего 
за годом, в котором получена субсидия.

2.12.5. Н епредставления отчетности субъектами малого и среднего пред
принимательства по окончании финансового года, в котором получена субси
дия, и по окончании следующего финансового года в срок, предусмотренный 
муниципальной программой.
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2.13. В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получателей субсидий, предусмотренных подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоя
щего Порядка, в муниципальной программе должны содержаться основания 
возврата субсидий субъектами малого и среднего предпринимательства в слу
чаях:

2.13.1. Выявления фактов нарушения условий, установленных при предо
ставлении субсидий.

2.13.2. Принятия судом решения о признании субъектов малого и средне
го предпринимательства, являющихся ю ридическими лицами, несостоятельны
ми (банкротами), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом 
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, ре
шения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года, сле
дующего за годом, в котором получена субсидия.

2.13.3. Принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекра
щении предпринимательской деятельности до истечения финансового года, 
следующего за годом, в котором получена субсидия.

2.13.4. Принятия судом решения о признании субъектов малого и средне
го предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, 
несостоятельными (банкротами) до истечения финансового года, следующ его 
за годом, в котором получена субсидия.

2.13.5. Непредставления отчетности субъектами малого и среднего пред
принимательства по окончании финансового года, в котором получена субси
дия, и по окончании следующего финансового года, в срок, предусмотренный 
муниципальной программой.

2.14. В муниципальной программе должны предусматриваться следую 
щие условия:

2.14.1 В случаях возврата субъектами малого и среднего предпринима
тельства средств в местный бюджет по основаниям, указанным в подпунктах 
2.11 -  2.13 раздела 2 настоящего Порядка, муниципальным образованием в со
ответствии с законодательством Российской Ф едерации и Краснодарского края 
производится возврат в краевой бюджет средств, предоставленных муници
пальному образованию из краевого бюджета.

2.14.2. Органом местного самоуправления, предоставивш им субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля осуществляются обязатель
ные проверки соблю дения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.»;

6) приложения № 2 и 4 к подпрограмме «Государственная поддержка м а
лого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 -  2018 го
ды» исключить;

7) в приложении № б к подпрограмме «Государственная поддержка мало
го и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы» 
слова «некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки субъектов 
малого предпринимательства Краснодарского края» в соответствующих паде
жах заменить словами «унитарная некоммерческая организация «Гарантийный
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фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Красно
дарского края»;

8) дополнить приложением № 8 к подпрограмме «Государственная под
держка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 
2014 -  2018 годы» следующего содержания:

«ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  8 
к подпрограмме «Государственная 

поддержка малого и среднего 
предпринимательства 

в Краснодарском крае 
на 2014 -  2018 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий некоммерческой организации «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства  
Краснодарского края» на организацию и обеспечение деятельности  

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Настоящ ий П орядок определяет механизм предоставления из краевого 
бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии из федерального бюджета) субсидий некоммерче
ской организации «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края» (далее -  Фонд) на организацию и 
обеспечение деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпри
нимательства.

2. Субсидии предоставляются Фонду на организацию и обеспечение дея
тельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства для 
целей:

возмещения расходов, связанных с организацией работы и обеспечением 
деятельности Фонда, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций ин
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансо
вым ресурсам посредством:

предоставления займов (кредитов) субъектам малого и среднего предпри
нимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сумме до одного миллиона рублей сроком до 3 (трех) 
лет;

оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпри
нимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства в целях повышения качества подготовки доку
ментов на получение займов (кредитов).

3. Субсидии предоставляются Фонду при условии:
отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации о налогах и сборах;

отсутствия просроченной задолженности по заработной плате на первое 
число месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;

отсутствия неисполненной обязанности по уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Ф онд социального страхования 
Российской Ф едерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования;

отсутствия задолженности по уплате в соответствующ ий бю джет 
арендной платы за землю и имущество, находящ иеся в государственной 
собственности Краснодарского края, а также арендной плате за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена (при наличии у Фонда обязательств по уплате арендной платы за 
землю и имущ ество перед соответствующим бюджетом).

4. Объем субсидий Фонду определяется департаментом поддержки 
предпринимательства и внешнеэкономических связей Краснодарского края 
(далее -  Уполномоченный орган) в соответствии с законом Краснодарского 
края о краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных Уполномоченному органу на соответствующие цели, с учетом 
планируемых затрат Ф онда на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Для получения субсидий Ф онд направляет в Уполномоченный орган 
заявление о предоставлении субсидий на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка.

6. Уполномоченный орган самостоятельно запраш ивает в 
уполномоченных органах следующие документы и сведения в отнош ении 
Фонда:

информация налогового органа, подтверждающ ая отсутствие (наличие) 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про
центов, подлежащ их уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

информация Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждаю
щая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых 
взносов;

информация Ф онда социального страхования Российской Федерации, 
подтверждающ ая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов;

информация Ф едерального фонда обязательного медицинского страхова
ния, подтверждающ ая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по 
уплате страховых взносов;
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сведения об отсутствии просроченной задолженности по заработной пла
те на первое число месяца, в котором подано заявление о предоставлении суб
сидии;

сведения об отсутствии (наличии) задолженности по уплате в 
соответствующий бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся 
в государственной собственности Краснодарского края, а также арендной плате 
за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (при наличии у Ф онда обязательств по уплате 
арендной платы за землю и имущество перед соответствующ им бюджетом).

Фонд вправе представить указанные документы по собственной 
инициативе.

Представляемые Ф ондом документы должны соответствовать 
следующим требованиям:

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие (наличие) неис
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Ф едера
ции о налогах и сборах, должна быть выдана по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

справка Пенсионного фонда Российской Ф едерации, подтверждающая 
отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, 
должна быть выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи 
заявления не более чем на 30 дней;

справка Ф онда социального страхования Российской Федерации, под
тверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, должна быть выдана по состоянию  на дату, которая пред
шествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

справка Ф едерального фонда обязательного медицинского страхования, 
подтверждающая отсутствие (наличие) неисполненной обязанности по уплате 
страховых взносов, долж на быть выдана по состоянию на дату, которая пред
шествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней;

документ об отсутствии (наличии) у Ф онда задолженности по уплате в 
соответствующий бю джет арендной платы за землю и имущество, находящиеся 
в государственной собственности Краснодарского края и государственной 
собственности до разграничения земель, должен быть выдан уполномоченным 
органом, осущ ествляющ им администрирование поступлений в 
соответствующий бю джет арендной платы за землю и имущество, находящиеся 
в государственной собственности Краснодарского края и государственной 
собственности до разграничения земель, по состоянию на дату, которая 
предшествует дате подачи заявления Ф ондом не более чем на 30 дней (при 
наличии у Ф онда обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество 
перед соответствующ им бюджетом).

7. Заявление и документы Ф онда рассматриваю тся Уполномоченным 
органом в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня подачи заявления 
Фондом.
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Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащ ихся в
документах Фонда, и соблюдение условий оказания поддержки.

8. В срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня истечения срока, 
предусмотренного пунктом 7 настоящего Порядка, Уполномоченным органом 
принимается реш ение о предоставлении субсидий либо об отказе в 
предоставлении субсидий Фонду.

9. Основанием для отказа Фонду в предоставлении субсидий является 
несоответствие Ф онда условиям предоставления субсидий, предусмотренным 
настоящим Порядком.

10. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия реш ения 
направляет Фонду письменное уведомление о принятом реш ении о 
предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении субсидий.

11. Субсидии предоставляются на основании соглаш ения о 
предоставлении субсидий, заключаемого Уполномоченным органом с Ф ондом.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать: 
объем, цели и условия предоставления субсидии; 
наименование и реквизиты сторон; 
права и обязанности сторон; 
срок перечисления субсидии;
согласие Ф онда на осуществление Уполномоченным органом и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

сроки, форму и порядок представления отчетности об использовании 
субсидии;

порядок осущ ествления Уполномоченным органом проверок соблю дения 
Фондом условий, целей и порядка предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий.
12. Уполномоченный орган в течение 15 дней со дня заклю чения 

соглашения о предоставлении субсидий формирует заявку на перечисление 
Фонду средств краевого бюджета, предусмотренных на организацию и 
обеспечение деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направляет ее в:

Управление Ф едерального казначейства по Краснодарскому краю -  для 
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на 
расчетный счет Ф онда, открытый в кредитной организации, за счет средств 
краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являю тся 
субсидии из федерального бюджета;

министерство финансов Краснодарского края -  для перечисления 
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетный счет Ф онда, 
открытый в кредитной организации, за счет средств краевого бюджета, за 
исключением средств, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из федерального бюджета.

13. О тветственность за соблюдение целей и условий, установленных при
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предоставлении субсидий, за достоверность представляемых документов и 
сведений несет Фонд.

14. Контроль за использованием Фондом субсидий осуществляется 
органами государственного финансового контроля.

15. Уполномоченным органом и органами государственного финансового 
контроля осуществляются обязательные проверки соблюдения Ф ондом 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

16. В случае использования Фондом субсидий не по целевому 
назначению средства субсидий подлежат возврату в краевой бю джет в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации и Краснодарского 
края.».

4. В приложении №  3 к государственной программе Краснодарского края 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»:

1) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Формирование и продвижение экономически и 
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его 
пределами» в 2 0 1 4 -2 0 1 8  годах изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники объем финансирования Подпрограммы за счет
финансирования средств краевого бюджета составит 429 504,3 тыс.
Подпрограммы рублей, в том числе по годам:

(ты с. р у б л ей
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего в том числе

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

1 2 3 4
2014 169 201,3 0,0 169 201,3

2015 87 500,0 0,0 87 500,0

2016 57 601,0 0,0 57 601,0

2017 57 601,0 0,0 57 601,0

2018 57 601,0 0,0 57 601,0
Всего 429 504,3 0,0 429 504,3

»;
2) раздел 3 изложить в следующей редакции:



«3. Перечень мероприятий Подпрограммы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе по годам (тыс. рублей) Г осударственный 
заказчик, ответ

ственный за выпол
нение мероприятия, 
исполнитель, полу

чатель субсидий

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Организация экспозиции 
Краснодарского края 
«Дом гостеприимства» во 
время проведения XXII 
зимних Олимпийских и XI 
зимних Паралимпийских 
игр в г. Сочи в 2014 г. в 
целях создания благопри
ятных условий для разви
тия туризма в Краснодар
ском крае

краевой
бюджет

93 175,1 93 175,1 министерство стра
тегического разви
тия, инвестиций и 
внешнеэкономиче- 
ской деятельности 
Краснодарского края

2 Участие в международном 
инвестиционном форуме 
«Сочи» в целях развития 
субъектов малого и сред
него предприниматель
ства, осуществления 
межмуниципальных инве
стиционных проектов, 
поддержки сельскохозяй
ственного производства, 
создания благоприятных 
условий для развития ту
ризма, осуществления 
международного и при
граничного сотрудниче-

краевой
бюджет

76 026,2 76 026,2 министерство стра
тегического разви
тия, инвестиций и 
внешнеэкономиче
ской деятельности 
Краснодарского края

краевой
бюджет

257 803,0 85 000,0 57 601,0 57 601,0 57 601,0 департамент под
держки предприни
мательской деятель
ности и внешнеэко
номических связей 
Краснодарского края



ства, реализации государ
ственной политики в об
ласти торговой деятельно
сти, содействия занятости 
населения

3 Изготовление и распро
странение информацион
но-справочных и норма
тивных материалов по во
просам инвестиционной 
деятельности в Красно
дарском крае, проведение 
и участие в выставочно
ярмарочных мероприяти
ях и форумах, изготовле
ние (обновление)стендов 
и презентационных мате
риалов, организация и 
проведение конференций, 
семинаров и «круглых 
столов» по вопросам ин
вестиционного развития 
Краснодарского края, со
здание (сопровождение) 
информационных систем 
и информационных ресур
сов в информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

краевой
бюджет

2 500,0 2 500,0 министерство эконо
мики Краснодарско
го края

Всего по Подпрограмме краевой
бюджет

429 504,3 169 201,3 87 500,0 57 601,0 57 601,0 57 601,0

l / l
oo

»;
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3) абзац второй и таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного 
обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы на 2014 -  2018 годы составит 
429 504,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
_______________________   (тыс. рублей)
По годам реализации 

государственной 
программы

Всего в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

2014 169 201,3 0,0 169 201,3

2015 87 500,0 0,0 87 500,0

2016 57 601,0 0,0 57 601,0

2017 57 601,0 0,0 57 601,0

2018 57 601,0 0,0 57 601,0
Всего 429 504,3 0,0 429 504,3

».
5  g  приложении №  4 к государственной программе Краснодарского 

края «Экономическое развитие и инновационная экономика»:
1) позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис
точники финан
сирования П од
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
37 000,0 тыс. рублей, в том числе из: 
средств федерального бю джета -  30 000,0 тыс. рублей 
средств краевого бюджета -  7 000,0 тыс. рублей, в том чис
ле по годам:

(тыс. рублей)
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего в том числе
федеральный

бюджет
краевой

бюджет

1 2 3 4

2014 22 000,0 17 000,0 5 000,0

2015 15 000,0 13 000,0 2 000,0

2016 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0

Всего 37 000,0 30 000,0 7 000,0

»;

2) таблицу № 1 раздела 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» 
изложить в следующ ей редакции:



«Таблица №  1 
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
финанси
рования

Объем
финанси
рования,

всего

В том числе по годам Г осударственный 
заказчик, ответ

ственный за выпол
нение мероприятия, 
исполнитель, полу

чатель субсидий

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Предоставление субсидий 

организациям, образую
щим инфраструктуру под
держки экспортно ориен
тированных субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства, в том чис
ле:

краевой
бюджет

5 000,0 5 000,0 министерство стра
тегического разви
тия, инвестиций и 
внешнеэкономиче
ской деятельности 
Краснодарского края

федераль
ный бюджет

17 000,0 17 000,0

всего 22 000,0 22 000,0 — — —

краевой
бюджет

2 000,0 2 000,0 департамент под
держки предприни
мательской деятель
ности и внешнеэко
номических связей 
Краснодарского края

федераль
ный бюджет

13 000,0 13 000,0

всего 15 000,0 15 000,0 — —
"

1.1 предоставление субсидий 
на обеспечение деятель
ности информационно
аналитических центров 
(ЕвроИнфоКорреспон- 
дентских центров)

краевой
бюджет

2 400,0 2 400,0 юридические лица -  
получатели субсидий, 
министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэко
номической деятельно
сти Краснодарского 
края -  ответственное за 
выполнение мероприя
тия

федераль
ный бюджет

8 600,0 8 600,0

всего о о о о 11 000,0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2 предоставление субсидий 

на обеспечение деятель
ности регионального цен
тра координации под
держки экспортно ориен
тированных субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства

краевой
бюджет

2 600,0 2 600,0 — юридические лица -  
получатели субсидий, 
министерство стратеги
ческого развития, инве
стиций и внешнеэко- 
номичес-кой деятель
ности Краснодарского 
края — ответственное за 
выполнение мероприя
тия

федераль
ный бюджет

8 400,0 8 400,0

всего 11 000,0 11 000,0

краевой
бюджет

2 000,0 2 000,0 юридические лица -  
получатели субсидий, 
департамент поддерж
ки предприниматель
ской деятельности и 
внешнеэкономических 
связей Краснодарского 
края -  ответственное за 
выполнение мероприя
тия

федераль
ный бюджет

13 000,0 13 000,0

всего 15 000,0 15 000,0

Всего по Подпрограмме краевой
бюджет

7 000,0 5 000,0 2 000,0

федераль
ный бюджет

30 000,0 17 000,0 13 000,0
"

всего 37 000,0 22 000,0 15 000,0 — — —

C \

»;
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3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 — 2018 годы со

ставляет 37 000,0 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бю д ж ета-  
30 000,0 тыс. рублей, средств краевого бюджета -  7 000,0 тыс. рублей.»; 

таблицу №  2 изложить в следующей редакции:
«Таблица №  2 

(тыс. руб.)
По годам 

реализации 
государственной 

программы

Всего в том числе
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

1 2 3 4

2014 22 000,0 17 000,0 5 000,0

2015 15 000,0 13 000,0 2 000,0

2016 0,0 0,0 0,0

2017 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0
Всего 37 000,0 30 000,0 7 000,0

»;
4) таблицу №  4 раздела 6 «Критерии выполнения Подпрограммы» из

ложить в следующей редакции:
 ____      «Таблица №  4

№
л/п

Наименование критерия Плановый пе риод
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7
Количество юридических лиц, получив
ших субсидию на обеспечение деятельно
сти информационно-аналитических цен
тров (ЕвроИнфоКорреспондентских Цен
тров) (единиц)

1

2 Количество юридических лиц, получив
ших субсидию на обеспечение деятельно
сти регионального центра координации 
поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предприни
мательства (единиц)

1 1

3 Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных инди
видуальных предпринимателей) в рамках 
реализации мероприятий Подпрограммы 
(единиц)

100

4 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших госу
дарственную поддержку в рамках реализа-

350 180
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2 3 4 5 6 7
ции мероприятий Подпрограммы (единиц)

5 Количество проведенных консультаций и 
мероприятий для субъектов малого и сред
него предпринимательства (единиц)

220

6 Прирост выручки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получив
ших государственную поддержку, за счет 
экспорта товаров (работ, услуг) относи
тельно предыдущего отчетного года (%)

5

»;
5) подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» приложения 

№ 2 к подпрограмме «Поддержка экспортно ориентированных организаций в 
Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы» изложить в следующей редакции:

«1.3.2. Отвечает требованиям, установленным приказом М инистерства 
экономического развития Российской Ф едерации от 25 марта 2015 года №  167 
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Ф едера
ции, 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 пред
принимательства.».

Заместитель министра экономики у ;
Краснодарского края И.В. Красавин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы 

администрации (губернатора, 
Краснодарского края 

от /ТУ № 4W

«
12. Государственная программа Краснодарского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"

12.1. Подпрограмма "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 -  2018 годы"

12.1.1 Реализация мероприятия муници
пальных программ поддержки и раз
вития малого и среднего предприни
мательства по возмещению (субси
дированию) из местного бюджета 
части затрат субъектов малого пред
принимательства на ранней стадии 
их деятельности

депаргамент под
держки предприни
мательской деятель
ности и внешнеэко
номических связей 
Краснодарского 
края

увеличение объемов инве
стирования в развитие мало
го предпринимательства

тыс.
рублей

92507,1 31428,6 11428,7

количество субъектов мало
го предпринимательства, 
получивших поддержку на 
ранней стадии их деятельно- 
сти

единиц 216 27 27

12.1.2 Реализация мероприятия муници
пальных программ поддержки и раз
вития малого и среднего предприни
мательства по возмещению (субси-

департамент под
держки предприни
мательской деятель
ности и вяешнеэко-

размер собственных средств, 
направленных на приобре
тение оборудования

тыс.
рублей

272672,0 44283,4 44283,4



дированию) из местного бюджета 
части затрат на уплату первого взно
са при заключении договора финан
совой аренды (лизинга), понесенных 
субъектами малого и среднего пред
принимательства

мимических связей
Краснодарского
края

количество субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства, получивших под
держку на уплату первого 
взноса при заключении до
говора финансовой аренды 
(лизинга)

единиц 121 19 19

12.1.3 Реализация мероприятия муници
пальных программ поддержки и раз
вития малого и среднего предприни
мательства по возмещению (субси
дированию) из местного бюджета 
части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, свя
занных с уплатой процентов по кре
дитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях на приоб
ретение оборудования в целях со
здания и (или) развития либо модер
низации производства товаров (ра
бот, услуг)

департамент под
держки предприни
мательской деятель
ности и внешнеэко
номических связей 
Краснодарского 
края

размер собственных средств 
направленных на приобре
тение оборудования

тыс.
рублей

642917,7 70720,9 70720,9

количество субъектов мало
го и среднего предпринима
тельства, получивших под
держку на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных ор
ганизациях

единиц 41 5 5

».

Заместитель м инистра экономики Краснодарского края И.В. Красавин


