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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в государственную программу Хабаровского
края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском
крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от
17 апреля 2012 г. № 124-пр
В соответствии с Законом Хабаровского края от 05 декабря 2018 г. № 387
"О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",
Порядком принятия решений о разработке государственных программ Хабаровского края, их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2013 г. № 283-пр "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ
Хабаровского края, их формирования и реализации и Порядка проведения
оценки эффективности реализации государственных программ Хабаровского
края и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Хабаровского края", в целях совершенствования нормативных правовых актов
Хабаровского края и приведения их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр,
следующие изменения:
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1) в паспорте:
а) в позиции "Основные мероприятия Программы" абзацы одиннадцатый
– тринадцатый изложить в следующей редакции:
"региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности";
региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию";
региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";
б) в позиции "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований края, внебюджетных средств":
- в абзаце первом цифры "11 982,01" заменить цифрами "11 979,40";
- в абзаце двадцать девятом цифры "142,75" заменить цифрами
"140,15";
- в абзаце тридцатом цифры "95,14" заменить цифрами "92,54";
2) в разделе 2 абзаце двадцать третьем слова "приложении № 1 к приложению № 7" заменить словами "приложении № 24 к Программе";
3) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
4) в приложении № 2 в подпункте 13.1 пункта 13 графе 3 после слов
"АНО КАСП (по согласованию)" дополнить словами ", АНО ДВЦРКСС (по
согласованию)";
5) в приложении № 3:
а) в строке "Всего" графы 10 цифры "142,75" заменить цифрами
"140,15";
- в строке "в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета (далее также – средства федерального бюджета)" цифры "95,14" заменить цифрами "92,54";
- в строке "Ответственный исполнитель – всего" цифры "142,75" заменить цифрами "140,15";
в строке "министерство инвестиционного развития и предпринимательства края" цифры "142,75" заменить цифрами "140,15";
б) в пункте 1 графы 10:
- цифры "6,55" заменить цифрами "6,39";
- в подпунктах 1.1, 1.1.1 цифры "1,00" заменить цифрами "0,84";
в) в пункте 2 графы 10:
- цифры "15,23" заменить цифрами "15,31";
- подпункте 2.11. цифры "6,88" заменить цифрами "6,96";
г) в пункте 8 графы 10:
- цифры "17,80" заменить цифрами "17,95";
- в подпункте 8.1 цифры "17,80" заменить цифрами "17,95";
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д) в пункте 11 графы 10:
- цифры "77,97" заменить цифрами "75,29";
- в подпункте 11.1 цифры "71,25" заменить цифрами "68,57";
- в подпункте 11.2 дополнить подпунктами 11.2.1, 11.2.2 в следующей
редакции:
1

2

3

4

5

6

"11.2.
1

Оказание финансовой поддержки
выполнения органами местного
самоуправления
полномочий по
вопросам местного значения в рамках реализации
муниципальных
программ (подпрограмм) развития МСП в монопрофильных муниципальных образованиях, в том
числе поддержки
СМСП, занимающихся социальнозначимыми видами деятельности

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства края

0,00

0,00

11.2.2

Развитие государственных микрофинансовых организаций в целях
ускоренного развития СМСП в
моногородах

министерство инвестиционного развития и
предпринимательства края

0,00

0,00

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00";

6) в приложении № 4:
а) в строке "Всего" графы 10 цифры "968,59" заменить цифрами
"965,98";
б) в строке "Краевой бюджет" цифры "142,75" заменить цифрами
"140,15";
- в строке "в том числе средства краевого бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета"
цифры "95,14" заменить цифрами "92,54";
в) в пункте 1 графы 10:
- в строке "всего" цифры "802,39" заменить цифрами "802,23";
- в строке "краевой бюджет" цифры "6,55" заменить цифрами "6,39";
- в подпункте 1.1:
в строке "всего" цифры "422,50" заменить цифрами " 422,34";
в строке "краевой бюджет" цифры "1,00" заменить цифрами "0,84";
- в подпункте 1.1.1:
в строке "всего" цифры "422,50" заменить цифрами " 422,34";
строку "краевой бюджет" изложить в следующей редакции:
1

2

3
"краевой бюджет

4
0,00

5
16,40

6
45,00

7
11,00

8
25,00

9
12,50

10
0,84

11
2,16

12
1,55

13
0,21

14

15

0,67

1,79
";
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г) в пункте 2 графы 10:
- в строке "всего" цифры "15,23" заменить цифрами "15,31";
- в строке "краевой бюджет" цифры "15,23" заменить цифрами "15,31";
- в подпункте 2.11:
в строке "всего" цифры "6,88" заменить цифрами "6,96";
в строке "краевой бюджет" цифры "6,88" заменить цифрами "6,96";
д) в пункте 8 графы 10:
- в строке "всего" цифры "47,80" заменить цифрами "47,95";
- в строке "краевой бюджет" цифры "17,80" заменить цифрами "17,95";
- в подпункте 8.1:
в строке "всего" цифры "47,80" заменить цифрами "47,95";
в строке "краевой бюджет" цифры "17,80" заменить цифрами "17,95";
е) в пункте 11 графы 10:
- в строке "всего" цифры "77,97" заменить цифрами "75,29";
- в строке "краевой бюджет" цифры "77,97" заменить цифрами "75,29";
- в строке "в том числе средства федерального бюджета" цифры "75,63"
заменить цифрами "73,03";
- в подпункте 11.1:
в строке "всего" цифры "71,25" заменить цифрами "68,57";
в строке "краевой бюджет" цифры "71,25" заменить цифрами "68,57";
в строке "в том числе средства федерального бюджета" цифры "69,11"
заменить цифрами 66,51";
- в подпункте 11.2 пункта 11 дополнить подпунктами 11.2.1, 11.2.2 в
следующей редакции:
1

2

"11.
2.1

Оказание
финансовой
поддержки
выполнения
органами
местного
самоуправления полномочий по
вопросам
местного
значения в
рамках реализации
муниципальных
программ
(подпрограмм) развития МСП
в монопрофильных
муниципальных
образованиях, в том
числе поддержки
СМСП, занимающихся социаль-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том
числе
средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том
числе
средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
";

нозначимыми
видами деятельности
11.2
.2

развитие
государственных
микрофинансовых
организаций в целях
ускоренного развития
СМСП в
моногородах

7) приложение № 7 признать утратившим силу;
8) в приложении № 9:
а) абзац второй пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Источником финансового обеспечения Субсидии являются средства
краевого бюджета, а также средства, предоставленные краевому бюджету из
федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в рамках подпрограммы 2 "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" (приложение № 10 к
государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316) (далее – Правила), на
основании соглашения о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 2
"Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика" (далее – Федеральное соглашение).";
б) абзац второй пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"выписку из утвержденной муниципальной программы (подпрограммы)";
в) абзац первый пункта 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
"В случае если муниципальным образованием края – получателем Субсидии по состоянию на 01 января года, следующего за годом предоставления
субсидии, не достигнуты значения показателей результативности использования субсидии, установленные Соглашением, и в срок до 01 апреля года,
следующего за годом предоставления субсидии, указанное нарушение не
устранено, объем средств, подлежащих возврату в краевой бюджет в срок не
позднее 01 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:";
9) в приложении № 10:
а) в разделе 1:
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- в пункте 1.2 после слов "в целях обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" дополнить словами ", в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях края,";
- в абзаце пятом пункта 1.4 слова "приложения № 1 к приложению № 7
к Программе" заменить словами "приложения № 24 к Программе";
- пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства краевого бюджета, а также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с порядком, установленным Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации,
в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316), на основании соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации.";
- в пункте 1.8 после слов "подпунктом 10.2 пункта 10" дополнить словами ", подпунктом 11.2.1 подпункта 11.2 пункта 11";
г) в разделе 2:
- в подпункте 1 пункта 2.1 слова ", включая крестьянские (фермерские)
хозяйства," исключить;
- в подпункте 3 пункта 2.3 слова ", включая крестьянские (фермерские)
хозяйства," исключить;
10) в приложении № 11:
а) в разделе 1:
а) в пункте 1.2 после слов "на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" дополнить словами "и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности,";
б) в пункте 1.3 после слов "повышение доступности государственной
поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края" дополнить словами "и физических лиц, заинтересованных в
начале осуществления предпринимательской деятельности,";
в) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
объект инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Хабаровского края – специализированная некоммерческая
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организация как юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, которая создана и осуществляет свою деятельность в целях
оказания информационно-консультационных, образовательных услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, и где одним из учредителей выступает Хабаровский край (далее – Объект инфраструктуры);
субсидии на осуществление деятельности по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, заинтересованных в
начале осуществления предпринимательской деятельности, – субсидии,
предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе Объектам инфраструктуры на реализацию мероприятий в соответствии с пунктами 2.10, 2.11,
2.13 раздела 2, пунктом 13.1 раздела 13 приложения № 2 к Программе (далее
- Субсидия), в том числе посредством оказания комплекса информационноконсультационных, образовательных услуг, сервисов и мер поддержки,
направленных на создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
остаток Субсидии – средства Субсидии, не использованные на 31 декабря отчетного финансового года предоставления Субсидии, в случае подачи заявки на предоставление Субсидии в целях финансового обеспечения части затрат;
центр "Мой бизнес" – объект недвижимости или совокупность объектов недвижимости, находящихся в шаговой доступности друг от друга,
оформленные в соответствии с руководством по использованию базовых
констант фирменного стиля для центра "Мой бизнес", предназначенных для
организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, управляемая единым органом управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Предоставление Субсидии носит заявительный характер.";
г) в пункте 1.5:
- в абзаце первом слова "пунктами 2.2 – 2.9, 2.10, 2.11 – 2.13 раздела 2,
пунктами 3.2, 3.3, 3.8 раздела 3, пунктами 4.1, 4.2 раздела 4, пунктом 6.4 раздела 6, пунктом 7.2 раздела 7" заменить словами "пунктами 2.10, 2.11, 2.13
раздела 2, пунктом 13.1 раздела 13";
- абзац третий признать утратившим силу;
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"принимает и рассматривает заявки на предоставление Субсидии от
Объектов инфраструктуры и прилагаемые к ним в соответствии с пунктом
3.1 раздела 3 настоящего Положения документы (далее – Заявки);";
д) в пункте 1.6:
- абзац второй признать утратившим силу;
- абзац третий изложить с следующей редакции:
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"в соответствии с пунктами 2.10, 2.11, 2.13 раздела 2, пунктом 11.1 раздела 11 приложения № 3 к Программе, в целях возмещения и (или) финансового обеспечения следующих затрат, связанных с осуществлением Объектом
инфраструктуры деятельности по оказанию поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и физическим лицам, заинтересованным в
начале осуществления предпринимательской деятельности, (далее – затраты):";
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"расходы на оказание информационно-консультационных, образовательных услуг, сервисов и мер поддержки СМСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности";
- в абзаце двенадцатом после аббревиатуры "СМСП" дополнить словами "и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности";
- дополнить абзацем следующего содержания:
"расходы по обеспечению деятельности центра "Мой бизнес" и продвижению информации о центре "Мой бизнес" в соответствии с требованиями, установленными Минэкономразвития России.";
е) в пункте 1.7:
- в подпункте 1.7.2. слова "на создание и (или) развитие" исключить;
- в подпункте 1.7.3. слова "на создание и (или) развитие" исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"1.7.4. В случае если источником финансового обеспечения Субсидии
являются средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету, размер Субсидии определяется в соответствии со сметой расходов, согласованной с Минэкономразвития России.";
ж) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
"Источником финансового обеспечения Субсидии являются средства
краевого бюджета, а также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной
программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.";
з) в абзаце пятом пункта 3.1. раздела 3 слова "на создание и (или) развитие Объекта инфраструктуры", "на создание и (или) развитие" исключить;
11) в приложении № 13 абзац восьмой подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"Предельный размер компенсации части затрат составляет:";
12) в приложении № 15:
а) в пункте 1:
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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"Источником финансового обеспечения Субсидии являются средства
краевого бюджета, а также средства федерального бюджета, предоставляемые краевому бюджету в соответствии с порядком, установленным Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации,
в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" (приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная
экономика", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316), на основании соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации.";
в) в абзаце первом пункта 2 слова ", включая крестьянские (фермерские) хозяйства," исключить;
г) в подпункте 3) пункта 3 слова ", включая крестьянские (фермерские)
хозяйства," исключить;
13) дополнить приложением № 24 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

