ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства
Хабаровского края
от 05 февраля 2019 г. № 23-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Хабаровского края
"Развитие малого и среднего
предпринимательства
в Хабаровском крае"

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Хабаровского
края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае"
№ п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

1.

Содействие расширению доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам

1.1.

Предоставление займов СМСП

Срок
реализации
(годы)
4

Последствия нереализаНепосредственный результат ции
основного мероприя(краткое описание)
тия
5

6
снижение числа вновь зарегистрированных
СМСП, закрытие действующих, рост безработицы, снижение налоговых отчислений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации

министерство экономического развития края

в том числе:
(далее – минэкономразвития края), Микрокредитная компания "Фонд

2013 – 2024 упрощение доступа СМСП к
финансовым средствам;
предоставление микрозаймов
и займов СМСП – 3 500

2

Продолжение продолжения № 2
поддержки малого
предпринимательства
Хабаровского края" (далее также – ФПМП края,
Фонд) (по согласованию), министерство инвестиционного развития
и предпринимательства
края
1.1.1. Предоставление микрозаймов СМСП

минэкономразвития
края, ФПМП края (по
согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, ФПМП края (по
согласованию)

2013 – 2018

1.1.2. Предоставление инвестиционных займов СМСП

минэкономразвития
края, ФПМП края (по
согласованию)

2013 – 2014

1.1.3. Предоставление займов начинающим
СМСП

минэкономразвития
края, ФПМП края (по
согласованию)

2013 – 2014

1.1.4. Предоставление социальных займов
СМСП

минэкономразвития
края, ФПМП края (по
согласованию)

2013 – 2014

1.2.

Содействие развитию системы гарантий и поручительств по обязательствам
СМСП и инфраструктуры поддержки
СМСП, основанным на кредитных договорах, договорах займа, лизинга, договорах о предоставлении банковской
гарантии

1.3.

Субсидирование части затрат СМСП на минэкономразвития
уплату лизинговых платежей
края, автономная некоммерческая организа-

2019 – 2024

минэкономразвития
2013 – 2018
края, Гарантийный фонд
Хабаровского края (далее – Гарантийный фонд
края) (по согласованию)
министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края, Гарантийный фонд
края (по согласованию)

повышение доступа СМСП и
организаций инфраструктуры
поддержки СМСП к кредитным и иным финансовым ресурсам; предоставление 1 000
поручительств

2013 – 2016 стимулирование развития
СМСП, занятых в приоритетных видах деятельности; ко-

3

ция "Краевое агентство
содействия предпринимательству" (далее –
АНО КАСП) (по согласованию)

Продолжение продолжения № 2
личество СМСП, получивших
поддержку на развитие лизинга оборудования, - не менее 61

1.4.

Предоставление субсидий СМСП на
минэкономразвития
модернизацию производственного обо- края, автономная нерудования
коммерческая организация "Дальневосточное
агентство содействия
инновациям" (далее –
АНО "ДАСИ") (по согласованию)

2013 – 2015 стимулирование СМСП, занятых в сфере производства, к
повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции; количество
СМСП, получивших субсидии
на модернизацию производства, - не менее 50

1.5.

Предоставление субсидий СМСП на
реализацию программ повышения
энергоэффективности производства

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2013 – 2015 стимулирование СМСП к повышению энергоэффективности, повышение конкурентоспособности СМСП за счет
применения технологий энергоснабжения; количество
СМСП, получивших поддержку на реализацию программ повышения энергоэффективности, - не менее 5

1.6.

Предоставление субсидий СМСП на
минэкономразвития
технологическое присоединение к объ- края, АНО КАСП (по
ектам электросетевого хозяйства
согласованию)

2013 – 2016 упрощение доступа СМСП к
объектам электросетевого хозяйства; количество СМСП,
получивших субсидии, - не
менее 9

1.7.

Предоставление субсидий СМСП на
минэкономразвития
возмещение части затрат, связанных с края, АНО "ДАСИ" (по
адаптацией к условиям членства России согласованию)
во Всемирной торговой организации

2013 – 2017 облегчение адаптации СМСП
к условиям ведения предпринимательской деятельности в
условиях вступления России в
ВТО; количество СМСП, получивших субсидии, - не менее 20

1.8.

Предоставление субсидий (грантов)
начинающим малым инновационным
компаниям Хабаровского края

2013 – 2014 содействие созданию малых
инновационных предприятий
края; количество СМСП, получивших субсидии (гранты),
- не менее 4

минэкономразвития
края, АНО "ДАСИ" (по
согласованию)
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1.9.

Предоставление субсидий действуюминэкономразвития
щим инновационным компаниям Хаба- края, АНО "ДАСИ" (по
ровского края на возмещение затрат в согласованию)
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

1.10.

Предоставление субсидий СМСП на
минэкономразвития
возмещение части затрат на участие в
края, АНО КАСП (по
выставочно-ярмарочных мероприятиях согласованию)

1.11.

Предоставление субсидий СМСП, по- минэкономразвития края 2013 – 2015
страдавшим в результате чрезвычайной
ситуации, на возобновление предпринимательской деятельности

возобновление предпринимательской деятельности
СМСП, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

1.12.

Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с поставкой упаковочной продукции для производства и переработки
пищевых продуктов в Хабаровском
крае, в 2013 - 2014 годах

содействие внедрению использования СМСП современной упаковочной продукции при производстве пищевых продуктов

2.

Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки СМСП

2.1.

Строительство объекта "Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-наАмуре"

министерство строительства края, минэкономразвития края

2.2.

Предоставление субсидии на развитие
ФПМП края

минэкономразвития края 2013 – 2014 содействие развитию финансовой инфраструктуры поддержки СМСП; количество
СМСП, получивших поддержку, - не менее 500

2.3.

Предоставление субсидий на создание минэкономразвития края 2013 – 2017
и (или) развитие территориальной сети
объектов инфраструктуры поддержки
СМСП

2013

повышение конкурентоспособности действующих инновационных предприятий края;
количество компаний, получивших субсидии на инновации, - не менее 3

2013 – 2017 продвижение продукции
местных производителей на
межрегиональные рынки, развитие деловых связей СМСП;
количество СМСП, получивших субсидии, - не менее 110

министерство сельско2013 – 2014
хозяйственного производства и развития сельских территорий края

снижение уровня доступности программ государственной поддержки
МСП, снижение количе2013 – 2018 ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию ства СМСП в крае

обеспечение удобства доступа
к программам поддержки
МСП в районах края; количество СМСП, получивших
поддержку через территори-

5
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альную сеть объектов инфраструктуры, - не менее 250
2.4.

Предоставление субсидии автономной
некоммерческой организации
"Агентство инвестиций и развития Хабаровского края" на развитие Центра
координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

минэкономразвития края 2013 – 2014 продвижение продукции,
произведенной в крае, на
внешние рынки, повышение
конкурентоспособности малых экспортных компаний;
количество СМСП, получивших поддержку, - не менее
100

2.5.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие некоммерческого
партнерства "Дальневосточный центр
инноваций социальной сферы"
из них

минэкономразвития края 2013 – 2015 содействие развитию инфраструктуры поддержки социального предпринимательства; количество СМСП, получивших поддержку, - не
менее 480

оснащение оборудованием рабочих
мест

минэкономразвития края

2.6.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие Ассоциации "Краевой
центр содействия предпринимательству" (далее - Ассоциация "КЦСП")

минэкономразвития края 2013 – 2015 содействие развитию финансовой инфраструктуры поддержки СМСП; количество
СМСП, получивших поддержку, - не менее 550

2.7.

Предоставление субсидии ФПМП края минэкономразвития
на реализацию мероприятий поддержки края, ФПМП края (по
предпринимательства
согласованию)

2.8.

Предоставление субсидии АНО
"ДАСИ" на реализацию мероприятий
поддержки предпринимательства

минэкономразвития
края, АНО "ДАСИ" (по
согласованию)

2013 – 2018 содействие в реализации мероприятий государственной
поддержки СМСП; количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно, с
2018 года – не менее 1 ежегодно

2.9.

Предоставление субсидии ассоциации
"КЦСП" на реализацию мероприятий
поддержки предпринимательства

минэкономразвития
края, Ассоциация
"КЦСП" (по согласованию)

2013 – 2015 содействие в реализации мероприятий государственной
поддержки СМСП; количество реализованных меропри-

2013

2013

содействие в реализации мероприятий государственной
поддержки СМСП; количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно
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ятий - не менее 2 ежегодно
2.10.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие автономной некоммерческой организации поддержки
предпринимательства "Комсомольскийна-Амуре краевой бизнес-инкубатор"
(далее – АНО КНАКБИ)

минэкономразвития края
2018
министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края, АНО КНАКБИ (по
согласованию)

развитие инфраструктуры
поддержки СМСП; количество субъектов СМСП – получателей поддержки – 50

2.11.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие АНО КАСП

минэкономразвития края 2016 – 2018
министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края

содействие развитию инфраструктуры поддержки СМСП;
количество СМСП, получивших поддержку, –
15 400

2.12.

Предоставление субсидии АНО КАСП минэкономразвития
на реализацию мероприятий поддержки края, АНО КАСП (по
предпринимательства
согласованию)

2.13.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие автономной некоммерческой организации "Дальневосточный центр развития конкуренции в
социальной сфере" (далее – АНО
ДВЦРКСС)

минэкономразвития края 2016 – 2018
министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края

2.14.

Развитие государственно-частного
партнерства

минэкономразвития края 2017 – 2020 развитие института ГЧП на
территории Хабаровского
края, оказание содействия в
реализации проектов ГЧП

2016

2.14.1. Методическое обеспечение деятельно- минэкономразвития края 2017 – 2020
сти отраслевых органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, краевого государственного казенного учреждения "Центр развития государственно-частного партнерства, концессионных проектов" (далее – КГКУ "Центр развития государственно-частного партнерства, концес-

содействие в реализации мероприятий государственной
поддержки СМСП; количество реализованных мероприятий - не менее 2 ежегодно
содействие развитию инфраструктуры поддержки социального предпринимательства; количество СМСП, получивших поддержку, –
485

информирование органов исполнительной власти края,
органов местного самоуправления, КГКУ "Центр развития
государственно-частного
партнерства, концессионных
проектов" об изменениях в
законодательстве, регламентирующем сферу ГЧП, а так-

неиспользование потенциала реализации проектов ГЧП, концессионных
проектов, неэффективное
использование бюджетных средств
-"-
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же об опыте реализации проектов ГЧП, концессионных
проектов в крае, субъектах
Российской Федерации

сионных проектов")

2.14.2. Совершенствование нормативного пра- минэкономразвития края 2017 – 2020 принятие нормативных правового регулирования сферы государвовых актов в сфере ГЧП и
ственно-частного партнерства
концессии

-"-

2.14.3. Размещение на интернет-портале Правительства края информации о планируемых к реализации концессионных
проектах

минэкономразвития края 2017 – 2020 информирование субъектов
инвестиционной деятельности
о планируемых к реализации
в крае концессионных проектах

-"-

2.14.4. Содействие реализации проектов муниципально-частного партнерства
(концессионных соглашений) в муниципальных образованиях края

минэкономразвития края 2017 – 2020 информационноконсультационная поддержка
органов местного самоуправления муниципальных образований края при подготовке
и реализации проектов муниципально-частного партнерства (концессионных соглашений)

-"-

3.

Совершенствование информационного,
образовательного и аналитического
обеспечения СМСП

3.1.

Совершенствование и развитие офици- минэкономразвития
ального сайта "Малый и средний бизкрая, организации, принес Хабаровского края"
влекаемые к исполнению (по согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

3.2.

Проведение обучающих мероприятий
по различным аспектам предпринимательской деятельности

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

снижение уровня информированности предпринимателей; неправильная
оценка перспектив в развитии предпринимательрасширение
возможностей
2013 – 2018
и эффективности реинформационного обеспече- ства
ализации мероприятий
ния предпринимателей и
из-за полученаселения о развитии и роли Программы
ния недостоверной инМСП в социальнонедоверие со
2019 – 2024 экономическом развитии края формации;
стороны предпринимателей в части полезности и
доступности мероприятий
Программы
2013 – 2016 обучение и повышение уровня квалификации СМСП, повышение конкурентоспособности; количество прошедших обучение - не менее 1
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600
3.2.1. Проведение обучающих мероприятий
по различным аспектам предпринимательской деятельности

минэкономразвития
края, Ассоциация
"КЦСП" (по согласованию)

2013 – 2014 количество прошедших обучение - не менее 1 000

3.2.2. Предоставление субсидий на проведение обучающих мероприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2015 – 2016 количество прошедших обучение - не менее 600

Содействие в предоставлении СМСП
минэкономразвития
консультаций по различным направле- края, АНО КАСП (по
ниям предпринимательской деятельно- согласованию)
сти

2013 – 2016 содействие информационному обеспечению СМСП, повышение квалификации; количество получивших консультации - не менее 1 500

3.3.

3.3.1. Содействие в предоставлении СМСП
консультаций по различным направлениям предпринимательской деятельности

минэкономразвития
края, Ассоциация
"КЦСП" (по согласованию)

2013 – 2014 количество получивших консультации - не менее 500

3.3.2. Предоставление субсидий на оказание
консультаций СМСП по различным
направлениям предпринимательской
деятельности

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2015 – 2016 количество получивших консультации – не менее 1 000

минэкономразвития
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

2013 – 2014, содействие информационно2016 – 2018 му обеспечению СМСП; количество информационных
выпусков – 60

3.4.

3.5.

Содействие выпуску специальных программ, тематических рубрик и других
форм информирования по различным
аспектам предпринимательской деятельности в средствах массовой информации

Содействие изданию и распространеминэкономразвития
нию информационных, методических и края, организации, прииных материалов для СМСП
влекаемые к исполнению (по согласованию)

2019 – 2024

2013 – 2014 повышение информированности СМСП; количество из2016
данных материалов – не менее 8
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3.6.

3.7.

3.8.

Изготовление и распространение краевого специализированного журнала по
вопросам развития предпринимательства

минэкономразвития
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

2019

Организация и проведение аналитиче- минэкономразвития
ских, научных, социологических иссле- края, организации, придований состояния и развития СМСП
влекаемые к исполнению (по согласованию
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

2013 – 2018 подготовка предложений по
повышению эффективности
государственной поддержки
МСП; количество проведенных исследований – 8

Оказание неотложной консультацион- минэкономразвития
ной поддержки СМСП в рамках работы края, АНО КАСП (по
общественной приемной уполномочен- согласованию)
ного по защите прав предпринимателей
Хабаровского края

2014 – 2016 содействие снижению барьеров, препятствующих развитию предпринимательской
деятельности

3.8.1. Оказание неотложной консультацион- минэкономразвития края
ной поддержки СМСП в рамках работы
общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей
Хабаровского края
3.8.2. Предоставление субсидий на оказание
неотложной консультационной поддержки СМСП в рамках работы общественной приемной уполномоченного
по защите прав предпринимателей Хабаровского края
4.

2013 – 2014, содействие развитию деловых
2016 – 2018 связей СМСП, повышение
информированности; количество информационных выпусков – 28

Создание условий для начала предпринимательской деятельности

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2019

2014

количество СМСП, получивших консультации по обращениям, - не менее 100

2015 – 2016 количество СМСП, получивших консультации по обращениям, - не менее 240

снижение числа вновь зарегистрированных пред-
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4.1.

Реализация программы обучения начи- минэкономразвития
нающих предпринимателей основам
края, АНО КАСП (по
предпринимательской деятельности
согласованию)

Продолжение продолжения № 2
приятий малого и средне2013 – 2016 повышение профессиональбизнеса, рост безрабоной грамотности начинающих го
тицы
предпринимателей; количество прошедших обучение не менее 661

4.1.1. Реализация программы обучения начи- минэкономразвития
нающих предпринимателей основам
края, Ассоциация
предпринимательской деятельности
"КЦСП" (по согласованию)

2013 – 2014 количество прошедших обучение - не менее 350

4.1.2. Предоставление субсидий на реализа- минэкономразвития
цию программы обучения начинающих края, АНО КАСП (по
предпринимателей основам предприсогласованию)
нимательской деятельности

2015 – 2016 количество прошедших обучение - не менее 180

4.2.

Организация консультирования начиминэкономразвития
нающих предпринимателей по актуаль- края, АНО КАСП (по
ным вопросам экономического, юриди- согласованию)
ческого характера

4.2.1. Организация консультирования начинающих предпринимателей по актуальным вопросам экономического, юридического характера

минэкономразвития
края, Ассоциация
"КЦСП" (по согласованию)

4.2.2. Предоставление субсидии на организа- минэкономразвития
цию консультирования начинающих
края, АНО КАСП (по
предпринимателей по актуальным во- согласованию)
просам экономического, юридического
характера
4.3.

Предоставление субсидий (грантов)
начинающим СМСП

5.

Содействие развитию молодежного
предпринимательства

2013 – 2016 повышение доступности консультационных услуг высокопрофессиональных консультантов для начинающих
СМСП; количество оказанных
консультаций - не менее 1 600
2013 – 2014 количество оказанных консультаций - не менее 1 300

2015 – 2016 количество оказанных консультаций - не менее 300

минэкономразвития
2013 – 2016
края, АНО КАСП (по
согласованию), администрации муниципальных
образований края (по
согласованию)

создание благоприятных
условий для развития начинающих СМСП, организации
новых рабочих мест в крае;
количество получателей грантов - не менее 120
непривлекательность
предпринимательства в
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5.1.

Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

министерство образования и науки края (далее
- минобрнауки края)

2013

комитет по молодежной 2014 – 2018
политике Правительства
края
5.2.

Организация обучения физических лиц
в возрасте до 30 лет (включительно) по
образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

минобрнауки края

2013

5.3.

Поддержка начинающих молодых
предпринимателей

минобрнауки края

2013

повышение грамотности молодежи в области ведения
предпринимательской деякомитет по молодежной 2014 – 2018 тельности; количество прополитике Правительства
шедших обучение - не менее
края
30; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до
30 лет (включительно), - не
менее 20
содействие развитию молодежного предпринимательства, созданию новых рабокомитет по молодежной 2014 – 2018 чих мест; количество получаполитике Правительства
телей грантов - не менее 3
края

5.3.1. Проведение конкурсов бизнес-проектов минобрнауки края
2013
(предоставление субсидий (грантов)
молодежи на лучшие предпринимакомитет по молодежной 2014, 2016 –
тельские проекты)
политике Правительства
2017
края
5.3.1.1. Проведение конкурсов бизнеспроектов, проведение финального мероприятия

5.3.2. Поддержка начинающих молодых
предпринимателей

Продолжение продолжения № 2
молодежной среде; рост
повышение престижа предмолодежи в
принимательской деятельно- процента
числе
безработного
насести среди молодежи; количе- ления
ство информационных выпусков - не менее 5

содействие развитию молодежного предпринимательства, созданию новых рабочих мест

комитет по молодежной
политике Правительства
края

2018

содействие развитию молодежного предпринимательства, создание не менее 75
единиц новых рабочих мест в
год

комитет по молодежной
политике Правительства
края

2015

содействие развитию молодежного предпринимательства, созданию новых рабочих мест
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5.4.

Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям

минобрнауки края

содействие развитию инфраструктуры поддержки молодежного предпринимателькомитет по молодежной 2014 – 2018 ства; количество СМСП, пополитике Правительства
лучивших поддержку, - не
края
менее 20

5.4.1. Оказание консультационных услуг фи- комитет по молодежной
зическим лицам в возрасте до 30 лет
политике Правительства
(включительно), а также субъектам мо- края
лодежного предпринимательства

2013

2018

содействие развитию инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства; количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся консультационными
услугами, - не менее 400 единиц в год

5.5.

Определение победителя краевого кон- минобрнауки края
2013
курса "Предприниматель года" в номинации "Лучший молодой предпринимакомитет по молодежной 2014 – 2018
тель"
политике Правительства
края

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

5.6.

Организация сбора заявок молодежи на комитет по молодежной
участие в мероприятиях, направленных политике Правительства
на содействие развитию молодежного края
предпринимательства

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

5.7.

Отбор физических лиц в возрасте до 30 комитет по молодежной 2014, 2016 –
лет (включительно), имеющих способ- политике Правительства
2017
ности к занятию предпринимательской края
деятельностью, в целях прохождения
обучения по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

5.7.1. Отбор физических лиц в возрасте до 30 комитет по молодежной
лет (включительно), планирующих
политике Правительства
осуществлять предпринимательскую
края
деятельность, в целях прохождения
обучения по образовательным программам, направленным на приобрете-

2014

2018

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность, проведение те-
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стирования не менее 2 000
человек в год, из которых не
менее 900 человек пройдут
собеседование в целях дальнейшего включения в состав
групп, допущенных к обучению по предпринимательству;
количество допущенных до
обучения - не менее 750 человек

ние навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий

5.8.

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

комитет по молодежной 2015 – 2018 выявление молодых лидеров,
политике Правительства
имеющих способности к
края
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

5.9.

Организация и проведение форума молодых предпринимателей

комитет по молодежной
политике Правительства
края

5.10.

Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях, направленных на
поддержку и развитие молодежного
предпринимательства

комитет по молодежной 2014 – 2018 содействие развитию молополитике Правительства
дежного предпринимателькрая
ства, повышение уровня ведения бизнеса молодыми
предпринимателями края; не
менее трех участников мероприятий в год от края

5.11.

Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

комитет по молодежной 2014 – 2018 оптимизация мероприятий,
политике Правительства
направленных на вовлечение
края
молодежи в предпринимательскую деятельность

5.12.

Проведение игровых и тренинговых
комитет по молодежной 2016 – 2017
мероприятий, образовательных курсов, политике Правительства
конкурсов среди старшеклассников в
края
возрасте 14 - 17 лет

5.12.1. Осуществление игровых, тренинговых

комитет по молодежной

2014

2018

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность

выявление молодых лидеров,
имеющих способности к
предпринимательской деятельности; вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность
выявление молодых людей,
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имеющих способности к
предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность; количество вовлеченных не менее 500 человек в год

и иных проектов, образовательных кур- политике Правительства
сов, конкурсов среди молодежи в воз- края
расте 14 - 17 лет

6.

Содействие повышению престижа
предпринимательской деятельности и
развитию делового сотрудничества
бизнеса и власти

негативное отношение
части населения к предпринимательству, слабая
консолидация бизнеса

6.1.

Организация и проведение ежегодного
краевого конкурса "Предприниматель
года"

6.2.

Предоставление субсидий объектам
минэкономразвития края 2013 – 2017
инфраструктуры поддержки СМСП на
возмещение затрат на участие, организацию и проведение выставок, ярмарок,
деловых миссий СМСП в Российской
Федерации и за рубежом

содействие продвижению
продукции на внутренние и
внешние рынки, повышение
конкурентоспособности продукции; количество мероприятий - не менее 8; количество
СМСП - получателей государственной поддержки - не
менее 540

6.3.

Предоставление субсидий объединениям (ассоциациям) предпринимателей
Хабаровского края, выражающим интересы СМСП

минэкономразвития края 2014 – 2018
министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края

содействие развитию цивилизованного (законопослушного) предпринимательства; количество объединений (ассоциаций) предпринимателей –
получателей поддержки – не
менее 5 ежегодно

6.4.

Проведение конференций, съездов, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию), организации, привлекаемые к

минэкономразвития
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

2013 – 2018 формирование благоприятного предпринимательского
климата; повышение престижа предпринимательской
деятельности; распространение опыта деятельности лучпредпринимателей края;
2019 – 2024 ших
количество участников краевого конкурса – 340

2013 – 2014, повышение информированности предпринимательства,
2016
выявление проблем, сдерживающих развитие МСП в
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крае, выработка мер по их
устранению; количество проведенных мероприятий - не
менее 8

исполнению (по согласованию)

6.4.1. Проведение конференций, съездов, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства

минэкономразвития
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

6.4.2. Предоставление субсидий на проведение конференций, съездов, совещаний,
круглых столов по актуальным вопросам развития предпринимательства

минэкономразвития
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2013 – 2014 повышение информированности предпринимательства,
выявление проблем, сдерживающих развитие МСП в
крае, выработка мер по их
устранению; количество проведенных мероприятий - не
менее 2
2016

повышение информированности предпринимательства,
выявление проблем, сдерживающих развитие МСП в
крае, выработка мер по их
устранению; количество проведенных мероприятий - не
менее 6

7.

Содействие внедрению субконтрактации и кооперации субъектов предпринимательства края

7.1.

Организация электронного ресурса
"Электронная торговая площадка для
сельхозпроизводителей Хабаровского
края"

минэкономразвития
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

7.2.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие некоммерческого
партнерства "Хабаровский краевой
центр субконтрактации"

минэкономразвития края 2013 – 2015 расширение возможностей
МСП в установлении производственных кооперационных
связей и повышение конкурентоспособности; количество СМСП, получивших
поддержку через региональный центр субконтрактации, не менее 80

7.3.

Актуализация страницы "Электронная

минэкономразвития

2013

расширение возможностей
СМСП в установлении производственных кооперационных
связей и повышение конкурентоспособности; количество заключенных контрактов
(сделок) - не менее 70

2013 – 2016 содействие сельскохозяй-

рост непроизводственного сектора в МСП,
уменьшение доли в реальном секторе экономики
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ственным товаропроизводителям края в реализации продукции, установлении прямых
контактов с покупателями;
количество заключенных сделок – не менее 1200

торговая площадка для сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края"

края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

7.4.

Предоставление субсидии на создание
и (или) развитие центра развития сельскохозяйственной кооперации

министерство сельско2013 – 2014
хозяйственного производства и развития сельских территорий края

8.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края

8.1.

Предоставление субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития и поддержки МСП, в том числе монопрофильных муниципальных образований
края

8.2.

8.3.

Методическая и консультационная
поддержка муниципальных образований края и объектов инфраструктуры
поддержки СМСП в области развития и
поддержки МСП

минэкономразвития
края, администрации
муниципальных образований края (по согласованию)
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, администрации
муниципальных образований края (по согласованию)
минэкономразвития
края,
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, организации, привлекаемые к исполнению (по согласованию)

Содействие в реализации комплексного минэкономразвития
инвестиционного плана модернизации края, министерство жи-

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям края в реализации продукции, поиске новых рынков
сбыта через организации
сельскохозяйственной кооперации; количество СМСП,
получивших поддержку через
центр, - не менее 30

2013 – 2018 увеличение объема средств
муниципальных образований
края – получателей субсидии
на поддержку МСП; количество субсидированных мероприятий –400
2019 – 2024

2018

улучшение качества реализации муниципальных программ

2019 – 2024

2017 – 2018 модернизация инфраструктуры городского поселения, со-

снижение уровня развития и поддержки малого и
среднего бизнеса в муниципальных образованиях
края, в том числе в сельских и отдаленных районах; увеличение уровня
безработицы; снижение
налоговых поступлений в
бюджеты муниципальных
образований края
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монопрофильного городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын"

8.3.1. Содействие созданию промышленной
зоны "Чегдомын" на основе развития
лесной промышленности, производства
строительных материалов, созданию
инновационно-технологического сегмента

9.

Продолжение продолжения № 2
здание благоприятных условий для размещения новых
производств, не связанных с
деятельностью градообразующего предприятия

лищно-коммунального
хозяйства края, комитет
Правительства края по
развитию топливноэнергетического комплекса, администрация
городского поселения
"Рабочий поселок Чегдомын" (по согласованию), администрация
Верхнебуреинского муниципального района
(по согласованию)
минэкономразвития
края, комитет Правительства края по развитию топливноэнергетического комплекса, администрация
городского поселения
"Рабочий поселок Чегдомын" (по согласованию), администрация
Верхнебуреинского муниципального района
(по согласованию)

2017 – 2018 создание около 500 новых рабочих мест в городском поселении "Рабочий поселок Чегдомын", снижение уровня
безработицы до 2,4 процента
к 2018 году; сохранение социальной стабильности, рост
занятости населения в сфере
малого и среднего предпринимательства

Предоставление имущественной поддержки СМСП

негативные экономические процессы, связанные
с сокращением численности населения в связи с
естественной убылью и
миграционным оттоком
(как следствие - потеря
трудового потенциала);
зависимость экономики
поселения от конъюнктуры на сырьевых рынках,
рост цен и тарифов на товары и услуги
рост издержек СМСП

9.1.

Формирование и публикация списка
краевого имущества для оказания имущественной поддержки СМСП, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

министерство инвести- 2015 – 2018
ционной и земельноимущественной политики края

формирование перечня краевого имущества, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
СМСП, организациям, образующим инфраструктуру
поддержки

9.2.

Сохранение в текущем году ставок
арендной платы, действовавших в
предшествующем году, по договорам
аренды краевого государственного
имущества, заключенным до 01 января
текущего года

министерство инвести- 2015 – 2018 снижение издержек СМСП
ционной и земельноимущественной политики края,
министерство имуще2019 – 2024
ственных отношений
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края
9.3.

Предоставление государственной пре- министерство имущеференции в виде передачи в безвозственных отношений
мездное пользование, аренду краевого края
государственного имущества СМСП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов в целях, предусмотренных
пунктом 13 части 1 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 г. №
135-ФЗ "О защите конкуренции"

2018 – 2024 создание условий для предоставления имущественной
поддержки СМСП

10.

Формирование благоприятных условий минэкономразвития
ведения предпринимательской деятель- края, отраслевые мининости
стерства, иные органы
исполнительной власти
края
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края

2017 – 2018 реализация мер по повышению инвестиционной привлекательности краевой экономики в целях создания благоприятных условий для инве2019 – 2020 сторов и предпринимателей

10.1.

Реализация требований стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

минэкономразвития
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края, АНО "АИР ХК"
(по согласованию)

10.2.

Организация взаимодействия с администрациями муниципальных образований края по обеспечению инвестиционных процессов

минэкономразвития
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые мини-

2017

создание комфортных условий для ведения бизнеса в
крае на основе лучших практик, рекомендованных автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов"

2017 – 2018 активизация действий,
направленных на усиление
совместной работы с органами местного самоуправления
в целях обеспечения инвестиционных процессов на терри2019 – 2020 тории муниципальных образований края

отсутствие условий для
дальнейшего развития
инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, неблагоприятная административная
среда для осуществления
инвестиций
низкая инвестиционная
привлекательность муниципальных образований
края, отсутствие заинтересованности инвесторов
в инвестиционном сотрудничестве с муниципальными образованиями
края
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стерства, иные органы
исполнительной власти
края
10.3.

Информирование представителей бизнеса о работе Правительства края по
улучшению инвестиционного и делового климата края

минэкономразвития
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края

2017 – 2018 создание благоприятной регуляторной среды (качество
предоставления государственных услуг), институциональной среды (эффективность институтов для бизне2019
са), обеспечение доступности
ресурсов и качества инфраструктуры для бизнеса

10.4.

Организация работы по реализации
"дорожных карт" Национальной предпринимательской инициативы по
улучшению инвестиционного климата

минэкономразвития
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края
министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края

2017 – 2018 упрощение и ускорение дей- низкий уровень инвестиствующих на территории края ционной привлекательнопроцедур по ведению бизнеса сти края, невыполнение
целевых показателей эффективности деятельности
2019 – 2020

10.5.

Совершенствование правового регули- министерство строирования градостроительной деятельно- тельства края
сти в пределах полномочий органов
государственной власти края и улучшение предпринимательского климата
в сфере строительства

10.6.

Организация и проведение обучающих
семинаров, конференций, круглых столов и встреч по направлениям деятельности министерства с участием специалистов органов исполнительной власти
края, органов местного самоуправления
муниципальных образований края,
включая опубликование материалов

2017 – 2020 снижение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и срока их прохождения; целевые показатели
2.9.4, 2.9.5 приложения № 1 к
Программе

минэкономразвития края 2017 – 2018
министерство инвести2019
ционного развития и
предпринимательства
края

повышение уровня компетенции специалистов органов исполнительной власти края и
органов местного самоуправления муниципальных образований края по направлениям деятельности министерства

недостаточная инвестиционная привлекательность края, снижение инвестиционной активности

низкий уровень инвестиционной привлекательности края, невыполнение
целевых показателей эффективности деятельности
низкий уровень компетенции специалистов, отсутствие обмена информацией по полномочиям,
входящим в компетенцию
министерства
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Региональный проект "Улучшение
министерство инвестиусловий ведения предпринимательской ционного развития и
деятельности"
предпринимательства
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края

2019 – 2024 снижение административной
нагрузки на малые и средние
предприятия, увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом опыта введения налогового режима для
самозанятых в пилотных регионах

11.1.

Сохранение пониженных ставок для
СМСП по упрощенной системе налогообложения, и налоговой ставки в размере 0 процентов (налоговых каникул)
для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы для СМСП

2019 – 2024 снижение налоговой нагрузки
для начинающих и действующих СМСП

11.2.

Обеспечение доступа СМСП к предоминистерство имущеставляемому на льготных условиях
ственных отношений
имуществу за счет дополнения общего края
количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества

2019 – 2024 расширение состава перечней
государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП, за счет
выявленного имущества, в
том числе неиспользуемого,
неэффективно используемого
или используемого не по
назначению, учтенного в реестрах государственного и
муниципального имущества

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые министерства края, иные органы исполнительной
власти края

2019 – 2024 упрощение доступа СМСП к
льготному финансированию,
в том числе ежегодное увеличение объёма льготных кредитов СМСП

Предоставление субсидий для увеличе- министерство инвестиния активов Гарантийного фонда Хаба- ционного развития и
ровского края
предпринимательства
края

2019 – 2024 предоставление финансовой
поддержки в рамках Национальной гарантийной системы
и программы стимулирования
кредитования МСП на льготных условиях

11.

12.

12.1.

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края, отраслевые министерства, иные органы
исполнительной власти
края

недостаточная привлекательность края для ведения предпринимательской
деятельности

отсутствие условий для
развития малого и среднего предпринимательства за счет дополнительных финансовых ресурсов
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12.2.

Предоставление субсидий на докапитализацию МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского
края"

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края

2019 – 2024 увеличение объёма предоставляемых микрозаймов на
льготных условиях (портфеля
активных займов)

13.

Региональный проект "Акселерация
субъектов малого и среднего предпринимательства "

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства
края

2019 – 2024 создание системы акселерации (сопровождения) СМСП,
в том числе инфраструктуры
и сервисов поддержки СМСП
в крае, обеспечивающих поддержку СМСП

13.1.

Оказание комплекса услуг, сервисов и министерство инвестимер поддержки СМСП в Центрах "Мой ционного развития и
бизнес"
предпринимательства
края, АНО КАСП (по
согласованию)

2019 – 2024 увеличение количества
СМСП и самозанятых граждан в результате реализации
проекта; рост количества
СМСП, охваченных услугами
Центров "Мой бизнес", до
10 % к 2024 году

13.2.

Реализация программ поддержки
СМСП в целях их ускоренного развития в моногородах

министерство инвести- 2019 – 2024
ционного развития и
предпринимательства
края, администрации
монопрофильных муниципальных образований
края) (по согласованию),
ФПМП края (по согласованию)

_________________

рост количества СМСП, получивших поддержку в монопрофильных муниципальных
образованиях края

отсутствие стимулирующих мер к созданию
гражданами СМСП и регистрации граждан в качестве самозанятых

