Об утверждении государственной программы Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
В целях создания благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса, повышения инновационной активности бизнеса и
реализации государственной политики, направленной на поддержку и развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Краснодарского края, в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить государственную программу Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2018 годы
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций
Краснодарского края опубликовать настоящее постановление в краевых
средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Н.В.Бутурлакина.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, но не ранее вступления в силу закона
Краснодарского края о краевом бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов, предусматривающего финансирование государственной
программы Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2014 – 2018 годы.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

А.Н. Ткачев

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края
от _____________ № _____
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА» НА 2014 – 2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ
государственной программы Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
Наименование
государственной
программы

государственная программа Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы (далее – Программа)

Координатор
государственной
программы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Координаторы
подпрограмм
государственной
программы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края
департамент потребительской сферы Краснодарского
края
департамент транспорта Краснодарского края

Подпрограмма
государственной
программы

подпрограмма «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с
развитием подсистемы защиты прав потребителей в
Краснодарском крае)
подпрограмма
«Поддержка
экспортно
ориентированных организаций в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма
«Формирование
и
продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного
образа Краснодарского края за его пределами» в 2014 −
2018 годах»
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
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движения в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма «Постолимпийского использования
олимпийских объектов на 2014 – 2018 годы»
Программноцелевые
инструменты

подпрограмма «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с
развитием подсистемы защиты прав потребителей в
Краснодарском крае)
подпрограмма
«Поддержка
экспортно
ориентированных организаций в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма
«Формирование
и
продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного
образа Краснодарского края за его пределами» в 2014 −
2018 годах»
подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движения в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы»
подпрограмма «Постолимпийского использования
олимпийских объектов на 2014 – 2018 годы»
мероприятие
«Управление
реализацией
государственной
программы
(обеспечение
деятельности министерства стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края, департамента потребительской
сферы Краснодарского края, департамента транспорта
Краснодарского края)»

Государственный
заказчики,
заказчики (или
ответственные за
выполнение
мероприятий) и
исполнители
отдельных
мероприятий
государственной
программы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края
министерство здравоохранения Краснодарского края
министерство образования и науки Краснодарского
края
департамент потребительской сферы Краснодарского
края
департамент транспорта Краснодарского края
департамент имущественных отношений
Краснодарского края
государственное казенное учреждение Краснодарского
края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная
служба «Кубань-СПАС»

Цели
государственной
программы

создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства
увеличение доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих
субъектов Краснодарского края
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развитие системы финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства
повышение качества жизни населения края как основы
социальной стабильности общества
рост качества и конкурентоспособности товаров, работ
и услуг, производимых и находящихся в обращении на
потребительском рынке Краснодарского края
обеспечение защиты прав потребителей на получение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и
безопасных для здоровья человека
защита
потребительского
рынка
от
оборота
некачественных, фальсифицированных товаров
создание
условий
эффективного
развития
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края
информационно-консультативная
поддержка
региональных
действующих
и
потенциальных
предприятий-экспортеров и производителей экспортной
продукции и услуг
развитие современной и эффективной транспортной
инфраструктуры
формирование и продвижение экономически и
инвестиционно
привлекательного
образа
Краснодарского края за его пределами
развитие и координация выставочно-ярмарочной
деятельности края, обеспечивающей продвижение
интересов Краснодарского края на рынках товаров,
услуг и капитала
обеспечение
постолимпийского
использования
олимпийских объектов, обеспечение качества и
доступности услуг в сфере туризма, торговли и
развлечений, развитие инфраструктуры городе Сочи и
Краснодарского края в области межрегионального и
международного
торгово-экономического
взаимодействия,
обеспечение
проведения
автомобильных
гоночных
соревнований
серии
«Формула-1»
Перечень целевых
показателей
государственной
программы

доля среднесписочной численности работников (без
внешних
совместителей),
занятых
на
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей,
в
общей
численности занятого населения
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количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек
населения Российской Федерации
оборот общественного питания, оптовой и розничной
торговли, бытовых услуг
удельный вес нарушений прав потребителей,
установленных в досудебном порядке
внешнеторговый оборот
экспорт товаров и услуг
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших консультационную
поддержку
количество
дорожно-транспортных
происшествий
(далее – ДТП) с пострадавшими и число погибших в
результате ДТП на 100 тысяч зарегистрированных
транспортных средств
число
посетителей
конгрессно-выставочных
мероприятий, организуемых в рамках программы
объём
используемых
специализированных
выставочных площадей
введение дополнительных рабочих мест в сфере
обслуживания
увеличение
коммерческих
площадей
торговоразвлекательного назначения
обеспечение
функционирования
коммерческих
площадей торгово-развлекательного назначения
увеличение выставочных площадей, предназначенных
для расширения культурных и международных связей
города Сочи и Краснодарского края
обеспечение
функционирования
выставочных
площадей,
предназначенных
для
расширения
культурных и международных связей города Сочи и
Краснодарского края
ввод
дополнительных
административно-офисных
площадей
обеспечение функционирования административноофисных площадей
проведение шоссейно-кольцевых автомобильных гонок
серии «Формула-1»
Этапы и сроки
реализации
государственной
программы

государственная программа реализуется с 2014 года по
2018 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
государственной
программы

Контроль за
выполнением
государственной
программы
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Общий объем финансирования Программы за счет
средств краевого бюджета составляет 23 931 065,6
тысячи рублей, в том числе:
2014 год – 2 697 873,4 тысячи рублей
2015 год – 4 282 648,1 тысячи рублей
2016 год – 5 391 385,7 тысячи рублей
2017 год – 5 708 505,7 тысячи рублей
2018 год – 5 850 652,7 тысячи рублей
контроль
за
выполнением
мероприятий
государственной
программы
осуществляют
администрация Краснодарского края и Законодательное
Собрание Краснодарского края

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического
развития Краснодарского края по направлениям
государственной программы
1.1. По направлению подпрограммы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 –
2018 годы».
Малый и средний бизнес Краснодарского края активно развивается.
В 2012 году в Краснодарском крае осуществляли свою деятельность
296,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, основная их
часть сосредоточена в сферах торговли и ремонта, операций с недвижимым
имуществом, аренды и предоставления услуг, а также транспорта и связи.
В малом и среднем предпринимательстве занято свыше 855 тысяч
человек населения Краснодарского края, наибольшая их доля сосредоточена в
торговле и ремонте, промышленности, а также строительстве.
Оборот субъектов данной сферы экономики составил более триллиона
рублей, основная его часть приходится на торговлю и ремонт, строительство и
промышленность.
Объем инвестиций в основной капитал составил более 57 млрд. руб.,
наибольшая доля капитальных вложений приходится на торговлю и ремонт,
промышленность, строительство и сельское хозяйство.
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае имеются нерешенные проблемы:
сохраняется
дифференциация
муниципальных
образований
Краснодарского края по уровню развития малого и среднего
предпринимательства;
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь
создаваемых малых предприятий и предпринимателей;
отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных
бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
остаются недоступными общеэкономические и специализированные
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консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;
недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть
решены в течение одного финансового года.
Комплексное решение задач развития малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае программно-целевым методом
позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и
полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность
использования средств и требуемый результат.
1.2. По направлению подпрограммы «Качество» на 2014 − 2018 годы (с
развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае).
В настоящее время потребительская сфера характеризуется
стабильностью, относительно высокой насыщенностью промышленными и
продовольственными товарами, доступностью многих видов услуг. Однако
существует целый ряд объективных факторов, сдерживающих развитие и
эффективное функционирование этой сферы деятельности. К таким факторам
можно отнести значительное различие объемов товаров и доступности услуг в
потребительской сфере в муниципальных образованиях Краснодарского края,
недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка потребительских
товаров и услуг, отсутствие стимулов, побуждающих инвесторов и субъектов
предпринимательства оказывать платные услуги населению, а также низкий
уровень качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, работ и
услуг.
На потребительском рынке Краснодарского края отмечены
положительные тенденции в области качества товаров, работ и услуг.
Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что в период с 2010
по 2012 год потребительская сфера края получила качественно новое развитие.
При сокращении общего количества мелкорозничной торговли, возросло
количество супер- и гипермаркетов. Почти в каждом муниципальном
образовании края появились современные торговые центры, что позволяет
предлагать покупателям более широкий ассортимент товаров и услуг. В 2012
году, по сравнению с 2010 годом, объем товарооборота в розничной торговле
увеличился на 26,3 процента, в общественном питании на 32,6 процента, а в
сфере бытовых услуг на 37,8 процента (темпы роста указаны в действующих
ценах). На 8 процентов снизилось количество нарушений в области качества
товаров, работ и услуг, повысилась насыщенность потребительского рынка
качественными товарами и доступность социально значимых услуг.
1.3. По
направлению
подпрограммы
«Поддержка
экспортно
ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
В современный период национальные системы поддержки развития
ВЭД играют значительную и часто решающую роль в обеспечении
конкурентных условий деятельности отечественного бизнеса на глобальном
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рынке, продвижении его интересов в системе международного экономического
сотрудничества. Усиление международной конкуренции, в том числе под
влиянием мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг.,
предъявляет растущие требования к системе институтов и механизмов развития
ВЭД, объему и качеству услуг для участников ВЭД, позволяющих им
добиваться успеха в конкурентной борьбе.
Большое значение развитие мер поддержки регионального экспорта
приобретает в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО). Важным условием эффективного развития российской экономики в целом
и экономики Краснодарского края в частности является активное взаимодействие
субъекта экономических отношений с мировым рынком товаров и услуг.
Приоритетным направлением экспортной торговли края оставались
минеральные продукты. Экспорт этих товаров составил 7,4 млрд. долларов
США. 88% стоимостных объемов минеральных продуктов пришлись на
нефтепродукты, экспортируемые в Турцию, Италию, Украину, Кипр, Францию,
Мальту и другие страны. Объемы экспорта сырой нефти, на долю которой в
структуре приходится 11,3%, составили 840 млн долл. США. Поставки сырой
нефти осуществлялись в Италию, Францию, Нидерланды, Китай, Турцию,
Украину. В незначительных объемах участниками ВЭД края осуществлялся
экспорт нефтяных газов, кокса, битума, цемента, серы и других товаров.
Во внешней торговле сохраняется модель «импорт готовых товаров в
обмен на экспорт сырья и энергоносителей», что означает скрытый отток
добавленной стоимости из экономики и закрепление экспортно-сырьевой
модели развития региона.
Важность
экспортной
составляющей
внешнеэкономической
деятельности организаций для Краснодарского края обусловлена ее
экономической и социальной ролью в развитии региона. Экспорт товаров и
услуг обеспечивает поступление в край значительных финансовых ресурсов как
в виде доходов бюджетов всех уровней, так и в виде инвестиций.
Совершенствование товарной структуры экспорта, рост объемов товаров
(работ, услуг), создание условий для выхода на зарубежные рынки необходимы
для расширения участия организаций Краснодарского края в системе мировой
торговли.
Таким образом, для Краснодарского края важно в первую очередь оказать
всестороннюю информационно-консультационную поддержку региональным
экспортно ориентированным предприятиям, что позволит повысить их
конкурентоспособность на мировых рынках, а также создать основу для
качественной диверсификации краевого экспорта за счет высокотехнологичной
продукции.
1.4. По направлению подпрограммы «Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края
за его пределами» в 2014 − 2018 годах».
Согласно приведенному в Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 года SWOT-анализу одними из
основных проблем экономики Краснодарского края являются: недостаточная
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конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда краевых
товаропроизводителей; недостаток современных технологий, обеспечивающих
высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг;
значительная степень физического и морального износа основного оборудования
на ряде предприятий края, низкая производительность труда; отсутствие
достаточного инновационного задела, определяющего конкурентоспособное
развитие реального сектора экономики.
Одним из путей решения этих проблем является привлечение
инвестиций (как иностранных, так и отечественных) в экономику
Краснодарского края.
Поэтому
одним
из
стратегических
направлений
развития
Краснодарского края согласно принятой Стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края до 2020 является совершенствование системы
продвижения
конкурентных
преимуществ
Краснодарского
края и
целенаправленного привлечения потенциальных инвесторов на основе
использования передовых маркетинговых технологий.
1.5. По направлению подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Краснодарский край по уровню автомобилизации занимает ведущее
место среди регионов Южного федерального округа и входит в тройку самых
насыщенных транспортными средствами субъектов Российской Федерации. На
каждую тысячу человек населения зарегистрировано 378 единиц
автомототранспортных средств.
Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и
курортов Черноморского побережья Краснодарского края усиливают проблему
безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают
так называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные
на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других
местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном
обустройстве.
Несмотря на то, что по количеству автоаварий в расчете на 10 тысяч
зарегистрированных транспортных средств Краснодарский край имеет
показатель 33,4 ДТП, что ниже среднероссийского показателя, уровень
аварийности в Краснодарском крае остается высоким. Наиболее
распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное
отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного
движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно
реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее
– аварийность), приобретает особую остроту на дорогах в Краснодарском крае
из-за постоянно возрастающей мобильности населения и особой обстановки на
дорогах Краснодарского края, связанной как с возрастающими потоками
грузового транспорта, так и резко возрастающим числом индивидуального
транспорта, что обусловлено развитием экономики региона, наличием
рекреационных зон на побережье Черного моря, функционированием
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крупнейших портов юга России и строительством олимпийских объектов, что в
совокупности приводит к беспрецедентному уровню потока транспорта,
дополнительно повышающимся в период курортного сезона.
Следствием такого положения дел является ухудшение условий
дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение
количества заторов, расхода топлива.
1.6. По направлению подпрограммы «Постолимпийского использования
олимпийских объектов на 2014 – 2018 годы».
Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 – 2018 годы» (далее - Подпрограмма) подготовлена с учетом
значимости г. Сочи как курорта федерального значения. Она предусматривает
комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития г. Сочи с
учетом необходимости соблюдения оптимального равновесия между курортнооздоровительным и спортивным использованием данной территории.
Развитие юга России является одним из основных приоритетов
социально-экономической политики нашей страны на среднесрочную
перспективу.
В этой связи особую значимость для России приобретает
развитие города Сочи − региона, обладающего уникальными природноклиматическими и рекреационными ресурсами, значение которого особенно
усилилось после распада СССР и утраты значительной части туристскорекреационных территорий.
В рамках подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр и
XI Параолимпийских игр 2014 года к «Олимпийскому Сочи» предъявлены
новые стандарты урбанизма, где городская инфраструктура комплексно
оценивается с точки зрения комфортности проживания и пребывания в ней
гостей города. Построенные олимпийские объекты должны соответствовать
высоким требованиям к уровню сервиса, безбарьерности для людей с
ограниченными возможностями, безопасности, инновационности, и т.д. Однако
следует отметить, что постолимпийское использование ряда олимпийских
объектов по прямому назначению не представляется возможным, при этом
необходимо обеспечить их функционирование на заданном высоком уровне.
14 октября 2010 года в г. Сочи подписано соглашение о продвижении
гоночных соревнований Российского этапа Гран При Формулы 1 в качестве этапа
Чемпионата мира Формулы 1 FIA 2014-2020 с Formula One World Championship
Limited. Основными целями организации российского этапа Формулы 1, является
популяризация страны, повышение привлекательности для туристов и создание
условий для интеграции национальных и региональных предприятий в процессы,
связанные с подготовкой и проведением соревнований.
Проведение Гран При России является ключевым событием в рамках
олимпийского наследия и играет важную роль в рамках позиционирования
Краснодарского края как уникального места для проведения спортивных
мероприятий и туризма. Проведение Гран При России позволит:
привлечь новые инвестиции в регион;
популяризовать автомобильный спорт;
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увеличить количество туристов посещающих регион, в т.ч. иностранных;
увеличить количество положительных отзывов в российских и
международных СМИ о регионе, что в свою очередь положительно скажется на
имидже Краснодарского края и России в целом.
При этом мировой опыт показывает, что организация соревнований
Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула в большинстве случаев требует
государственной поддержки.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
соблюдение в постолимпийский период оптимального равновесия
между курортно-оздоровительным и спортивным использованием территории
г. Сочи;
поддержание инфраструктуры г. Сочи на высоком уровне;
широкую известность и позитивную репутацию Сочи как всесезонного
международного курорта в России и за рубежом;
благоприятные условия для привлечения в экономику города
российских и иностранных инвестиций.
В этой связи разработка и принятие Подпрограммы в полной мере
соответствует приоритетным целям и задачам социально-экономического
развития Краснодарского края.
Применение
программно-целевого
метода
по
обеспечению
постолимпийского использования олимпийских объектов, обеспечению
качества и доступности услуг в сфере туризма, торговли и развлечений,
развитие инфраструктуры г. Сочи и Краснодарского края в области
межрегионального и международного торгово-экономического взаимодействия,
обеспечение проведения автомобильных гоночных соревнований серии
«Формула-1»,
обеспечивает
единство
четко
структурированной
и
сформулированной содержательной части Подпрограммы с созданием и
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения
Программы.
Программно-целевой метод решения поставленных задач является
важным инструментом повышения эффективности этой работы на всех
уровнях, позволяет реализовывать комплексный процесс последовательных
действий с оценкой результатов.
Использование программно-целевого метода направлено на создание
условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых
средств.
Основными преимуществами программно-целевого метода в решении
обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать:
1) комплексный подход к решению проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволят
учесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность, и в
рамках финансирования определить их приоритетность;
2) распределение полномочий и ответственности.
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В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,
ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения
программных мероприятий;
3) координацию решения проблем.
В целях эффективного решения возникающих проблем, определяется
координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансирования.
В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования
программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованных мероприятий;
5) обозначение критериев оценки и социально-экономических
последствий решения проблемы.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных
качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы
при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики
Подпрограмма должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим
дальнейшее социально-экономическое развитие края.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы
2.1. Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Основной целью Подпрограммы является создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
увеличение
доли
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
Краснодарского края;
развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с
2014 года по 2018 год включительно.
2.2. Подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с развитием
подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае).
Основные цели Подпрограммы:
повышение качества жизни населения края как основы социальной
стабильности общества;
рост качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг,
производимых и находящихся в обращении на потребительском рынке
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Краснодарского края.
Для достижения поставленных целей Подпрограммы «Качество»
должны быть решены следующие задачи:
совершенствование и реализация политики Краснодарского края в
области качества товаров, работ и услуг;
разработка комплекса мер по повышению качества, безопасности и
конкурентоспособности продукции, а также доступности основных товаров,
работ и услуг на потребительском рынке края;
развитие и реализация организационно-экономических методов
управления качеством, обеспечение внутренней и внешней мотивации для
повышения качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
совершенствование нормативной правовой базы, методологического
обеспечения организаций и предпринимателей потребительской сферы в
области качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
содействие формированию общественного мнения и потребительского
спроса как основного фактора регулирования потребительского рынка;
совершенствование системы просвещения населения в области качества
товаров, работ и услуг;
повышение профессиональных знаний и навыков
работников
потребительской сферы, в том числе в области качества товаров, работ и услуг,
для повышения качества и культуры обслуживания потребителей,
повышение уровня информированности потребителей об их правах и
необходимых действиях по защите этих прав;
взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляющими
контроль и надзор за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) в
рамках предоставленных полномочий и законодательства РФ, а также
информационный обмен;
совершенствование механизмов защиты прав потребителей в
Краснодарском крае.
Для решения задач в сфере защиты прав потребителей предполагается
реализовать комплекс мер информационного, образовательного, правового,
финансово-экономического и организационного характера на региональном,
городском и районном уровне.
Одним из основных способов успешной реализации мероприятий
Подпрограммы является обеспечение соответствующих правовых условий для
деятельности ее участников в следующих сферах:
защита прав и законных интересов потребителей;
проведение
потребительского
сравнительного
исследования
(тестирования) продукции и услуг;
просвещение потребителей;
информирование
потребителей
и
содействие
развитию
и
совершенствование системы добровольной сертификации услуг.
2.3. Подпрограмма
«Поддержка
экспортно
ориентированных
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
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Основной целью Программы является создание доступной для широкой
массы предпринимателей региональной системы институтов и механизмов
развития ВЭД.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) развитие механизмов промоутерской поддержки экспорта и
инвестиционного сотрудничества;
2) повышение качества информационного обеспечения участников
ВЭД;
3) улучшение условий доступа российских товаров и услуг на внешние
рынки с использованием торгово-политических инструментов;
7) повышение качества планирования, координации и мониторинга в
сфере ВЭД;
8) расширение подготовки и переподготовки специалистов по
актуальным направлениям развития ВЭД.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2014 года
по 2018 год включительно.
2.4. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его
пределами» в 2014 − 2018 годах».
Целью Программы «Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его
пределами» в 2014 – 2018 годах (далее – Подпрограмма) является
формирование
и
продвижение
экономически
и
инвестиционно
привлекательного образа Краснодарского края за его пределами.
Достижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социальноэкономическое развитие региона и повышение благосостояния населения
Краснодарского края путём создания благоприятных условий для повышения
конкурентоспособности товаров и услуг кубанских производителей и
привлечения необходимых ресурсов.
Для достижения этой цели необходимо решить задачу развития и
координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей
продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала.
Программа реализуется с 2014 по 2018 годы.
2.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Стратегической целью Программы является развитие современной и
эффективной транспортной инфраструктуры.
Условием достижения стратегической цели Программы является
решение следующих задач:
тактической – развитие системы обеспечения безопасности пассажиров
на автомобильном транспорте;
сокращение количества ДТП с пострадавшими и числа погибших в
результате ДТП;
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развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате
ДТП, и повышение эффективности деятельности служб, прибывающих на
место ДТП, по оказанию помощи пострадавшим;
повышение качества подготовки водителей транспортных средств и
других участников дорожного движения;
предупреждение опасного поведения различных категорий участников
дорожного движения, формирование законопослушного поведения и
негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного
движения.
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на пять лет (2014-2018
годы). Система предлагаемых программных мероприятий основана на
комплексном процессе, последовательных действий реализации основных
направлений с оценкой результатов деятельности подпрограммы:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.
2.6. Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 − 2018 годы».
обеспечение постолимпийского использования олимпийских объектов;
обеспечение проведения автомобильных гоночных соревнований серии
«Формула-1»;
развитие в приморских и горных регионах, обладающих высоким
природно-рекреационным
потенциалом,
туристической
отрасли,
рекреационных услуг с высоким уровнем менеджмента и сервиса с учетом
интенсивного развития рекреации на Черноморском побережье, обеспечение
качества и доступности услуг в сфере туризма, торговли и развлечений;
развитие инфраструктуры г. Сочи и Краснодарского края в области
межрегионального и международного торгово-экономического взаимодействия,
обеспечение возможности получения доступа к национальным и мировым
культурным ценностям, создание экономических условий сохранения и
умножения культурных и духовных ценностей российского народа.
Для достижения поставленных целей Подпрограммы должны быть
решены следующие задачи:
осуществление
реконструкции
в
целях
перепрофилирования
олимпийских объектов (Главный медиацентр, Крытый конькобежный центр)
для возможности их постолимпийского использования в соответствии с
требованиями «Программы постолимпийского использования олимпийских
объектов», утвержденной заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н.Козаком 09 февраля 2013 г. № 630п-П9;
постолимпийское
содержание,
эксплуатация,
обеспечение
функционирования олимпийских объектов;
обеспечение содержания и эксплуатации трассы для проведения
шоссейно-кольцевых
автомобильных
гонок
серии
«Формула-1»
в
Имеретинской низменности и объектов инфраструктуры обеспечивающих ее
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функционирование;
осуществление деятельности по организации и продвижению шоссейнокольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1».
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2014
года по 2018 год включительно. В 2014 году реконструкция в целях
перепрофилирования олимпийских объектов, в 2015-2018 годы обеспечение
содержания и эксплуатации трассы для проведения шоссейно-кольцевых
автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности,
осуществление деятельности по организации и продвижению шоссейнокольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1», обеспечение
постолимпийского содержания и эксплуатации олимпийских объектов.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее
эффективности будет осуществлять министерство стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2014 –
2018 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации
в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации
Подпрограммы.
Подпрограмма должна быть долгосрочной, так как ее мероприятия
актуальны и востребованы в каждом году.
3. Перечень отдельных мероприятий государственной программы с
указанием источников и объемов финансирования, сроков их реализации
и государственных заказчиков
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем
финансирования
(тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
Государст
венный
2014
2015
2016
2017
2018
заказчик
год
год
год
год
год
краекраекраекраекраевой
вой
вой
вой
вой
бюдбюдбюдбюдбюджет
жет
жет
жет
жет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Управление реализацией государственной программы (обеспечение деятельности
министерства стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края и департамента потребительской сферы
Краснодарского края)
1 Управление
1672916,1 311257,1 327766,0 344631,0 344631,0 344631,0 минисреализацией
терство
государственстратегиной програмческого
мы (обеспечеразвития,
ние деятельинвестиц
ности минисий и
терства стравнештегического
неэконоразвития,
мической
инвестиций и
деятель-

16
1

2
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края,
департамента
потребительс
кой сферы
Краснодарск
ого края,
департамента
транспорта
Краснодарск
ого края)

3

4

5

6

7

8

9
ности
Краснодарского
края,
департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края,
департамент
транспорта
Краснодарского
края
1.1 Управление
622437,1 115628,1 121864,0 128315,0 128315,0 128315,0 минисреализацией
терство
государственстратегиной програмческого
мы (обеспечеразвития,
ние деятельинвестиности минисций и
терства стравнештегического
неэконоразвития,
мической
деятельинвестиций и
ности
внешнеэкоКраснономической
дарского
деятельности
края
Краснодарского края)
1.2 Управление
648503,0 120250,0 127030,0 133741,0 133741,0 133741,0 депарреализацией
тамент
государственпотребиной програмтельской
мы (обеспечесферы
ние деятельКрасноности
дарского
департамента
края
потребительской
сферы
Краснодарско
го края)
1.3 Управление
401976,0 75379,0 78872,0 82575,0 82575,0 82575,0
департареализацией
мент
государствентранспорной
та
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1

2
программы
(обеспечение
деятельности
департамента
транспорта
Краснодарского края)

3

4

5

6

7

8

9
Краснодарского
края

4. Перечень и краткое описание подпрограмм
4.1. Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Подпрограмма содержит 13 основных мероприятий по следующим
направлениям:
развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства;
информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка
кадров для малого и среднего предпринимательства.
Основная задача - увеличение доли участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
Краснодарского края.
4.2. Подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с развитием
подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае).
Подпрограмма содержит 3 раздела и 12 основных мероприятий, 5
критериев реализации Подпрограммы.
Основная
задача
повышение
качества,
безопасности
и
конкурентоспособности продукции, а также доступности основных товаров,
работ и услуг на потребительском рынке края.
4.3. Подпрограмма
«Поддержка
экспортно
ориентированных
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Подпрограмма содержит 9 основных мероприятий, 10 критериев
выполнения Подпрограммы.
Основная задача - формирование системы институтов и механизмов
развития ВЭД, обеспечивающих конкурентные условия деятельности
кубанских компаний на мировом рынке.
4.4. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его
пределами» в 2014 − 2018 годах».
Подпрограмма содержит 6 основных мероприятий, два критерия
выполнения Подпрограммы.
Основная задача - развития и координация выставочно-ярмарочной
деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках
товаров, услуг и капитала.
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4.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Подпрограмма содержит 4 раздела и 15 основных мероприятий, 3
показателя социально-экономической эффективности реализации мероприятий
подпрограммы, 13 критериев выполнения подпрограммы.
Основная задача - сокращение количества ДТП с пострадавшими и
числа погибших в результате ДТП.
4.6. Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 -2018 годы».
Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 – 2018 годы» состоит из двух мероприятий.
Первое мероприятие направлено на осуществление реконструкции в
целях перепрофилирования олимпийских объектов (Главный медиацентр,
Крытый конькобежный центр) для обеспечения возможности их использования
в постолимпийский период для осуществления межрегионального и
международного торгово-экономического взаимодействия и торговоразвлекательной деятельности.
Второе мероприятие направлено на обеспечение постолимпийского
содержания и эксплуатации олимпийских объектов, на обеспечение содержания
и эксплуатации трассы для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных
гонок серии «Формула-1» в имеретинской низменности и объектов
инфраструктуры обеспечивающих ее функционирование, осуществление
деятельности по организации и продвижению шоссейно-кольцевых
автомобильных гонок серии «Формула-1».
5. Обоснование ресурсного обеспечения
государственной программы
5.1. Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого
бюджета составляет 900883,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 144061,8 тыс. рублей;
2015 год – 153606,3 тыс. рублей;
2016 год – 189055,0 тыс. рублей;
2017 год – 202205,0 тыс. рублей;
2018 год – 211955,0 тыс. рублей .
5.2. Подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с развитием
подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае).
Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств краевого
бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 − 2018 годы
составит 506 000,0 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе:
на 2014 год – 91 000,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 96 000,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 101 000,0 тыс. рублей;
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на 2017 год – 106 000,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 112 000,0 тыс. рублей.
5.3. Подпрограмма
«Поддержка
экспортно
ориентированных
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Источниками финансирования Программы являются средства краевого и
федерального бюджетов. Общий объем финансирования Программы за счет
бюджетных средств составляет 160 326,0 тысячи рублей, из них средства
краевого бюджета – 51 762,0 тысячи рублей, федерального бюджета –
108 564,0 тысячи рублей.
на 2014 год – 8 450,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 9 360,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 10 277,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 11 283,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 12 392,0 тыс. рублей.
5.4. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его
пределами» в 2014 − 2018 годах».
Объем финансирования подпрограммы «Формирование и продвижение
экономически и нивестиционно привлекательного образа Краснодарского края
за его пределами» составит 1301329,8 тыс. рублей из краевого бюджета.
на 2014 год – 230851,4 тыс. рублей;
на 2015 год – 244702,3 тыс. рублей;
на 2016 год – 259384,4 тыс. рублей;
на 2017 год – 274947,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 291444,4 тыс. рублей.
5.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Общий объем финансирования программных мероприятий до 2018 года
составляет 248120,0 тыс. рублей, из них средств краевого бюджета –
245210,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год – 106165,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 71070,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 25775,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 24380,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 17820,0 тыс. рублей.
5.6. Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 -2018 годы».
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на
2014 – 2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 20925880,7 тысяч
рублей.
на 2014 год – 2 117 345,2 тыс. рублей;
на 2015 год – 3 707 909, 5 тыс. рублей;
на 2016 год – 4 805 894, 3 тыс. рублей;
на 2017 год – 5 089 690, 4 тыс. рублей;
на 2018 год – 5 205 041, 3 тыс. рублей.

20
6. Перечень целевых показателей государственной программы с
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
6.1. Подпрограмма «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий
предполагается достижение целевых показателей, приведенных в Таблице.
Наименование
показателя
1
Доля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на
микропредприятиях,
малых и средних
предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в
общей численности
занятого населения
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Российской
Федерации

Единица Значение
измерения
2012
года
2
3
процент
27,5

единицы

55,9

2014
год
4
27,7

Плановый период
2015
2016
2017
год
год
год
5
6
7
27.8
28,0
28,1

2018
год
8
28,2

52,5

52,6

53,1

52,7

52,9

6.2. Подпрограмма «Качество» на 2014 − 2018 годы (с развитием
подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае).
N
п/п
1
1.

Наименование
показателя
2
Оборот
розничной
торговли в
действующих
ценах, млн. руб.
в сопоставимых

Значение показателя по годам
2013
год
3
900677,1
103,7

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4
1003426
106,9

5
1099956
105,6

6
1210392
103,8

7
1321758
103,0

8
1450233
104,0
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1

2.

3.

4.

5.

2
ценах в % к пр.
году
Оборот оптовой
торговли в
действующих
ценах, млн. руб.
в сопоставимых
ценах в % к пр.
году
Оборот бытовых
услуг в
действующих
ценах, млн. руб.
в сопоставимых
ценах в % к пр.
году
Оборот
общественного
питания в
действующих
ценах, млн. руб.
в сопоставимых
ценах в % к пр.
году
Удельный вес
нарушений прав
потребителей,
устраненных в
досудебном
порядке (%)

3

4

5

6

7

8

676546,5
101,7

750009
104,7

829930
105,0

923632
105,0

1008473
103,0

1084154
101,9

34421,1
106,2

39150
103,0

44982
102,8

47839
101,3

50523
100,6

54376
102,5

51979,5
102,7

57832
104,0

63870
103,8

69343
103,4

74632
102,5

80010
102,1

86,2

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

6.3. Подпрограмма
«Поддержка
экспортно
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
№
п/п

Наименование критерия

1
1

2
Количество
юридических
лиц, получивших субсидию
наобеспечениедеятельности
информационноаналитическихцентров
(ЕвроИнфоКорреспондентск
ихЦентров)
Количество
юридических
лиц, получивших субсидию
на обеспечение деятельности
регионального
центра
координации поддержки

2

Значение
2012
года
3
1

1

2014

ориентированных

Плановый период
2015
2016
2017

2018

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

1

1

1

1

1

22
1

3

4

5

6
7
8

9

2
3
4
5
6
7
8
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Количество
субъектов
250
247
249
251
253
255
малого
и
среднего
предпринимательства,
получившихконсультационн
ую поддержку
1
1
1
1
1
1
Количество
проведенных
конкурсов
«Лучшийэкспортер Кубани»
(ед.)
Количество
проведенных
2
2
2
2
2
2
мероприятий
(семинаров,
учебных курсов)
Внешнеторговый
оборот, 16180,3 17530,9 18349,7 19516,4 20687,4 21928,6
млн. долл. США
Экспорт товаров и услуг, 11093,5 11652,6 12118,7 12724,7 13488,2 14297,5
млн.долл.США
Темпы прироста объема
10
18
17
15
15
15
экспорта промышленной и
сельскохозяйственной
продукции
и
услуг
к
базовому периоду, %
Объёмы экспорта товаров с 286215,2 315552,3 328174,4 351146,6 372215,4 394548,3
высокой
добавленной
стоимостью, тыс.долл.США

6.4. Подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и
инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его
пределами» в 2014 − 2018 годах».
№
Наименование
показателя
п/п
1. Объём
используемых
специализированных
выставочных
площадей, м.кв
2. Число посетителей,
чел.
из них:
российских
иностранных

2014 год
21 000

Значение показателя по годам
2015 год
2016 год
2017 год
21 991
21 991
21 991

2018 год
21 991

128 600

34 900

35 000

35 470

36 200

56 000
72 600

11 400
23 500

11 600
23 400

11 770
23 700

11 950
24 250

6.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в
Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
Общий объем финансирования программных мероприятий до 2018 года
составляет 248120,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета –

23
245210,0 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 2910,0 тыс.
рублей.
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Критерии Подпрограммы

Ед-ца Всего за 2014
изм.
2014 год
2018
годы
2
3
4
5
Количество
приобретенного шт.
50
10
оборудования
для
профессионального
тренинга
водителей и его оснащение в
образовательных учреждениях,
осуществляющих
подготовку
водителей транспортных средств
Количество созданной и разме- шт.
20
4
щенной
информационнопропагандистской
продукции,
тематической
наружной
рекламы,
на
общественном
транспорте или кинотеатрах по
тематике безопасного дорожного
движения
Количество
телепередач
по мин.
625
115
пропаганде культуры поведения
участников дорожного движения
разных возрастных категорий
23
10
Количество подвижного состава шт.
и оборудования для подготовки
водителей транспортных средств
Количество
каби125
25
общеобразовательных
неты
учреждений
оснащенных
средствами
обучения
и
оборудованием для кабинетов по
безопасности
дорожного
движения
Количество
автогородков шт.
100
20
(площадок
на
территориях
образовательных учреждений),
оснащенных
оборудованием
муниципальных для изучения
детьми
основ
безопасности
дорожного движения
Количество
краевых, кон15
3
всероссийских
мероприятий курсы
(конкурсов,
соревнований,
фестивалей, слетов и других
мероприятий для детей)
Количество
приобретенных, шт.
5000
1000
изготовленных, выпущенных,

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

6
10

7
10

8
10

9
10

4

4

4

4

120

125

130

135

4

4

1

4

25

25

25

25

20

20

20

20

3

3

3

3

1000

1000

1000

1000

24
1

9

10

11

12

13

2
распространенных
научнометодических
материалов,
программ,
печатных,
электронных учебных пособий
по
тематике
обеспечения
безопасности
дорожного
движения для образовательных
учреждений
Количество оборудованных информационными
табло
остановочных
пунктов,
находящихся на автодорогах
регионального значения
Количество учебных классов
скорой
доврачебной
медицинской
помощи
современным оборудованием и
средствами
обучения
сотрудников, участвующих в
ликвидации
последствий
дорожно-транспортных
происшествий, приёмам первой
медицинской помощи пострадавшим в ДТП
Количество
стационарных
постов
спасателей
государственного
казённого
учреждения
Краснодарского
края Краснодарская аварийноспасательная служба «КубаньСПАС»
Количество
аварийноспасательных автомобилей с
комплектом
спасательного
гидроинструмента для работы на
ДТП
Количество беспилотных летательных
аппаратов
со
средствами транспортировки и
отображения информации

3

4

5

6

7

8

9

шт.

100

40

30

20

10

-

шт.

8

4

1

1

1

1

шт.

4

2

2

-

-

-

шт.

10

5

5

-

-

-

шт.

4

2

2

-

-

-

6.6. Подпрограмма «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 – 2018 годы».
№
п/п

Наименование
показателя

1
1

2
Введение
дополнительных
рабочих мест в сфере

2013
год
3
0

Значение показателя по годам
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
4
5
6
7
900
100
100
100

2018 год
8
100

25
1
2

3

4

5

6

7

8

2
обслуживания (ед.)
Увеличение
коммерческих
площадей торговоразвлекательного
назначения
(тыс. кв. м)
Обеспечение
функционирования
коммерческих
площадей торговоразвлекательного
назначения (тыс. кв. м)
Увеличение
выставочных
площадей,
предназначенных для
расширения
культурных и
международных связей
г. Сочи
(Краснодарского края)
(тыс. кв. м)
Обеспечение
функционирования
выставочных
площадей,
предназначенных для
расширения
культурных и
международных связей
г. Сочи
(Краснодарского края)
(тыс. кв. м)
Ввод дополнительных
административноофисных площадей
(тыс. кв. м)
Обеспечение
функционирования
административноофисных площадей
(тыс. кв. м)
Проведение шоссейнокольцевых
автомобильных гонок
серии «Формула1» (ед.)

3

4

5

6

7

8

0

90

0

0

0

0

0

0

90

90

90

90

0

20

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

0

30

0

0

0

0

0

0

30

30

30

30

0

1

1

1

1

1

26
7. Механизм реализации государственной программы, включающий,
в том числе, методику оценки эффективности
государственной программы
Механизм реализации государственной программы предполагает
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд за счёт средств
краевого бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Государственная программа предполагает предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства и бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края.
Для реализации отдельных мероприятий государственной программы
планируется привлечение средств федерального бюджета при соблюдении
требований конкурсного отбора Министерства экономического развития
Российской Федерации, установленных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и
нормативными правовыми актами Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Государственная программа предполагает предоставление субсидий:
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе
действующим инновационным компаниям;
бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;
организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе организациям
направленным на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Текущее управление Подпрограммами государственной программы
осуществляет ее координаторы, которые в процессе реализации:
организуют координацию деятельности государственных заказчиков и
исполнителей мероприятий Подпрограмм;
организуют нормативно-правовое и методическое обеспечение
реализации Подпрограмм;
осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам
средств реализации Подпрограмм на основании предложений государственных
заказчиков Подпрограмм;
организуют информационную и разъяснительную работу, направленную
на освещение целей и задач Подпрограмм;
готовят отчетность и доклады о ходе реализации Подпрограмм;
осуществляют мониторинг и анализ отчетов государственных
заказчиков, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий
Подпрограмм;

27
осуществляют оценку социально-экономической эффективности, а
также оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограмм;
осуществляют контроль за выполнением сетевых планов-графиков и
ходом реализации Подпрограмм.
Реализация мероприятий Подпрограмм, кроме основных мер, включает:
периодическую отчетность основного исполнителя о реализации
программных мероприятий;
проведение мониторинга реализации Подпрограммы и контроль за
сроками ее выполнения;
внесение предложений по выделению средств из краевого бюджета на
реализацию Подпрограммы;
разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения
Подпрограммы;
контроль в установленном законом порядке за использованием
бюджетных средств, направленных на реализацию Подпрограммы.
размещает в сети «Интернет» информацию о ходе и результатах
реализации Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами Краснодарского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ НА 2014 – 2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
государственной подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения
в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы»

государственная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма)

Наименование
подпрограммы

Основание для разра- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
ботки Подпрограммы
Федеральный закон от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»
Основные разработчики департамент транспорта Краснодарского края
Подпрограммы
Координатор
граммы

Подпро- департамент транспорта Краснодарского края

Государственные заказчики, заказчики (или
ответственные за выполнение мероприятий)
и исполнители мероприятий Подпрограммы

департамент транспорта Краснодарского края
министерство образования и науки Краснодарского
края
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийноспасательная служба «Кубань-СПАС»
министерство здравоохранения Краснодарского
края

2
Цели и задачи Подпро- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
граммы
развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте
сокращение количества ДТП с пострадавшими и
числа погибших в результате ДТП
развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, и повышение эффективности деятельности служб, прибывающих на место
ДТП, по оказанию помощи пострадавшим
повышение качества подготовки водителей транспортных средств и других участников дорожного
движения
предупреждение опасного поведения различных
категорий участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в
сфере дорожного движения
Сроки реализации Под- 2014 – 2018 годы
программы
Объемы и источники общий объем финансирования Подпрограммы софинансирования Под- ставляет 248120,0 тыс. рублей, из них:
средства краевого бюджета – 245210,0 тыс. рублей,
программы
в том числе по годам:
2014 год – 106165,0 тыс. рублей
2015 год – 71070,0 тыс. рублей
2016 год – 25775,0 тыс. рублей
2017 год – 24380,0 тыс. рублей
2018 год – 17820,0 тыс. рублей
средства местного бюджета – 2910,0 тыс. рублей
Контроль за выполне- осуществляют администрация Краснодарского края
и Законодательное Собрание Краснодарского края
нием Подпрограммы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно – целевыми методами
Краснодарский край по уровню автомобилизации занимает ведущее место среди регионов Южного федерального округа и входит в тройку самых насыщенных транспортными средствами субъектов Российской Федерации. На
каждую тысячу человек населения зарегистрировано 378 единиц автомототранспортных средств.

3
Опережающие темпы оживления секторов экономики, портов и курортов Черноморского побережья Краснодарского края усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так
называемые "конфликтные" точки и "очаги" аварийности, расположенные на
перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других
местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.
Несмотря на то, что по количеству автоаварий в расчете на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств Краснодарский край имеет показатель 33,4 ДТП, что ниже среднероссийского показателя, уровень аварийности в
Краснодарском крае остается высоким. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к
нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие
должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся
дорожную обстановку.
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее
– аварийность), приобретает особую остроту на дорогах в Краснодарском крае
из-за постоянно возрастающей мобильности населения и особой обстановки на
дорогах Краснодарского края, связанной как с возрастающими потоками грузового транспорта, так и резко возрастающим числом индивидуального транспорта, что обусловлено развитием экономики региона, наличием рекреационных зон на побережье Черного моря, функционированием крупнейших портов
юга России и строительством олимпийских объектов, что в совокупности приводит к беспрецедентному уровню потока транспорта, дополнительно повышающимся в период курортного сезона.
Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества
заторов, расхода топлива.
Существующие проблемы обуславливают необходимость решения их
программно-целевым методом, поскольку они носят комплексный характер и
не могут быть решены в течение одного финансового года.
Основные преимущества решения поставленной проблемы программноцелевым методом:
1. Комплексный подход к решению проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации Подпрограммы позволяют учесть основные её аспекты и в рамках финансирования определить
приоритетность тех или иных мероприятий.
2. Координация решения проблем.
Координация реализации мероприятий Подпрограммы осуществляется
департаментом транспорта Краснодарского края, который обеспечивает соблюдение государственным заказчиком сроков проведения программных мероприятий и мониторинга их реализации.
3. Обеспечение полного и своевременного финансирования.
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В Подпрограмме принимаются механизм и объемы финансирования
программных мероприятий, что обеспечит своевременность и полноту их оплаты.
4. Принятие критериев оценки и социально-экономических последствий
решений проблемы.
Достигнутые результаты в рамках реализации краевой целевой подпрограммы повышения безопасности дорожного движения в Краснодарском
крае на 2007 – 2012 годы дают основание утверждать, что реализация мероприятий Подпрограммы и эффективное использование средств краевого бюджета невозможны без использования программно-целевого метода, который
позволит обеспечить эффективность технических, организационных и иных
мероприятий, необходимых для обеспечения снижения аварийности, уменьшения числа погибших и пострадавших в ДТП, а также снижения тяжести их последствий на территории Краснодарского края.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы
при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. Применение программно-целевого метода позволит сократить
количество лиц, погибших и пострадавших в результате ДТП и обеспечить
безопасность дорожного движения в Краснодарском крае.
2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Стратегической целью Программы является развитие современной и
эффективной транспортной инфраструктуры.
Условием достижения стратегической цели Программы является решение следующих задач:
тактической – развитие системы обеспечения безопасности пассажиров
на автомобильном транспорте;
сокращение количества ДТП с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП;
развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате
ДТП, и повышение эффективности деятельности служб, прибывающих на место ДТП, по оказанию помощи пострадавшим;
повышение качества подготовки водителей транспортных средств и
других участников дорожного движения;
предупреждение опасного поведения различных категорий участников
дорожного движения, формирование законопослушного поведения и негативного отношения граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения.
Срок реализации Подпрограммы рассчитан на пять лет (2014-2018 годы). Система предлагаемых программных мероприятий основана на комплексном процессе, последовательных действий реализации основных направлений
с оценкой результатов деятельности подпрограммы:
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развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы, объемы и источники финансирования
№
п/п
1
1.1.

1.3.

1.4.
1

6

1.2.

Общий объ- Объем финан- Объем финан- Государственный заказем финансирования из сирования из
чик, ответственный за
Наименование мероприятия
сирования краевого бюдместного
выполнение мероприя(тыс. рубжета, (тыс.
бюджета,
тий, получатели субсилей)
рублей)
(тыс. рублей)
дий
2
3
4
5
6
7
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
Приобретение и оснащение государственных об- всего
3520,0
3520,0
министерство образоваразовательных учреждений Краснодарского края,
ния и науки Краснодар2014
630,0
630,0
осуществляющих подготовку водителей трансского края – ответствен2015
670,0
670,0
портных средств, оборудованием для профессионый за выполнение ме2016
710,0
710,0
нального тренинга водителей
роприятия,
государст2017
740,0
740,0
венные бюджетные обра2018
770,0
770,0
зовательные учреждения
– получатели субсидий
Создание и размещение информационно- всего
2100,0
2100,0
департамент транспорта
пропагандистской продукции, тематической наКраснодарского края
2014
360,0
360,0
ружной рекламы, на общественном транспорте
2015
390,0
390,0
или кинотеатрах о правилах и требованиях в об2016
420,0
420,0
ласти обеспечения безопасности дорожного дви2017
450,0
450,0
жения на автомобильных дорогах регионального
2018
480,0
480,0
значения
Подготовка и трансляция телепередач, информи- всего
7000,0
7000,0
департамент транспорта
рующих о правилах и требованиях в области
Краснодарского края
2014
1200,0
1200,0
обеспечения безопасности дорожного движения
2015
1300,0
1300,0
на автомобильных дорогах регионального значе2016
1400,0
1400,0
ния
2017
1500,0
1500,0
2018
1600,0
1600,0
Предоставление субсидий государственным ав- всего
28500,0
28500,0
департамент транспорта
тономным образовательным учреждениям КрасКраснодарского края –
2014
10500,0
10500,0
2
3
4
5
6
7
Срок исполнения (год)

2015
2016
2017
2018

4500,0
4500,0
4500,0
4500,0

4500,0
4500,0
4500,0
4500,0

-

1.5. Предоставление инвестиций государственным
автономным образовательным учреждениям
Краснодарского края на строительство (реконструкцию) учебного автодрома

всего
2014
2015
2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017
2018

32500,0
17500,0
5000,0
5000,0
5000,0
5500,0
1500,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

32500,0
17500,0
5000,0
5000,0
5000,0
5500,0
1500,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0

-

1.6. Предоставление субсидий государственным автономным образовательным учреждениям Краснодарского края на капитальный ремонт учебного автодрома

всего
79120,0
79120,0
2014
31690,0
31690,0
2015
12860,0
12860,0
2016
13030,0
13030,0
2017
13190,0
13190,0
2018
8350,0
8350,0
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
2.1. Оснащение общеобразовательных учреждений всего
7265,0
5810,0
1455,0
средствами обучения и оборудованием для каби2014
1315,0
1050,0
265,0
нетов по безопасности дорожного движения
2015
1375,0
1100,0
275,0
2016
1450,0
1160,0
290,0
1
2
3
4
5
6

ответственный за выполнение мероприятия, государственные автономные образовательные учреждения – получатели
субсидий
департамент транспорта
Краснодарского края

департамент транспорта
Краснодарского края –
ответственный за выполнение мероприятия, государственные автономные образовательные учреждения – получатели
субсидий

Итого по подразделу 1

министерство образования и науки Краснодарского края – ответственный за выполнение
7

7

нодарского края на приобретение подвижного
состава и оборудования для подготовки водителей транспортных средств

1525,0
1600,0

1220,0
1280,0

305,0
320,0

2.2. Оснащение оборудованием муниципальных автогородков (площадок на территориях образовательных учреждений) для изучения детьми основ
безопасности дорожного движения

всего
2014
2015
2016
2017
2018

7265,0
1315,0
1375,0
1450,0
1525,0
1600,0

5810,0
1050,0
1100,0
1160,0
1220,0
1280,0

1455,0
265,0
275,0
290,0
305,0
320,0

2.3. Приобретение, изготовление, выпуск, распространение научно-методических материалов,
программ, печатных, электронных учебных пособий по тематике обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального значения
2.4. Проведение краевых массовых мероприятий с
детьми (конкурсы, фестивали «Безопасное колесо» и другие) на базе государственных образовательных учреждений Краснодарского края

всего
2014
2015
2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017
2018

2880,0
525,0
550,0
575,0
600,0
630,0
8550,0
1050,0
1100,0
1160,0
1220,0
1280,0

2880,0
525,0
550,0
575,0
600,0
630,0
8550,0
1050,0
1100,0
1160,0
1220,0
1280,0

-

Итого по подразделу 2

1

мероприятия, органы местного самоуправления –
получатели субсидий
министерство образования и науки Краснодарского края – ответственный за выполнение мероприятия, органы местного самоуправления –
получатели субсидий
министерство образования и науки Краснодарского края

министерство образования и науки Краснодарского края – ответственный за выполнение мероприятия, государственные бюджетные образовательные учреждения
– получатели субсидий

всего
23220,0
20310,0
2910,0
2014
4205,0
3675,0
530,0
2015
4400,0
3850,0
550,0
2016
4635,0
4055,0
580,0
2017
4870,0
4260,0
610,0
2018
5110,0
4470,0
640,0
2
3
4
5
6
7
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, и повышение дорожных условий
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2017
2018

3.1. Оборудование информационными табло остановочных пунктов, находящихся на автодорогах регионального значения

4.3. Оснащение подразделений государственного казенного учреждения Краснодарского края Крас1
2
нодарская краевая аварийно-спасательная служба

всего
2014
3
2015

40000,0
20000,0
4
20000,0

40000,0
20000,0
5
20000,0

6
-

государственное казенное учреждение Красно7
дарского края «Красно-

9

всего
17620,0
17620,0
департамент транспорта
Краснодарского края
2014
6720,0
6720,0
2015
5280,0
5280,0
2016
3690,0
3690,0
2017
1930,0
1930,0
2018
Итого по подразделу 3
всего
17620,0
17620,0
2014
6720,0
6720,0
2015
5280,0
5280,0
2016
3690,0
3690,0
2017
1930,0
1930,0
2018
4. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
4.1. Оснащение десяти учебных классов скорой дов- всего
40000,0
40000,0
министерство
здраворачебной медицинской помощи современным
охранения Краснодарско2014
20000,0
20000,0
оборудованием и средствами обучения сотрудниго края
2015
5000,0
5000,0
ков, участвующих в ликвидации последствий до2016
5000,0
5000,0
рожно-транспортных происшествий, приёмам
2017
5000,0
5000,0
первой медицинской помощи пострадавшим в
5000,0
5000,0
2018
ДТП
4.2. Строительство зданий четырех стационарных по- всего
13640,0
13640,0
государственное казенстов спасателей государственного казённого учное учреждение Красно2014
6820,0
6820,0
реждения Краснодарского края Краснодарская
дарского края «Красно2015
6820,0
6820,0
аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»
дарская краевая аварий2016
но-спасательная служба
2017
«Кубань-СПАС»
2018
-

«Кубань-СПАС» десятью аварийно-спасательными автомобилями с комплектом спасательного
гидроинструмента для работы на ДТП
4.4. Оснащение четырех стационарных постов спасателей государственного казенного учреждения
Краснодарского края «Краснодарская аварийноспасательная служба «Кубань-СПАС» беспилотными летательными аппаратами со средствами
транспортировки и отображения информации
Итого по подразделу 4

34520,0
17260,0
17260,0
128160,0
64080,0
49080,0
5000,0
5000,0
5000,0
248120,0
106695,0
71620,0
26355,0
24990,0
18460,0

34520,0
17260,0
17260,0
128160,0
64080,0
49080,0
5000,0
5000,0
5000,0
245210,0
106165,0
71070,0
25775,0
24380,0
17820,0

2910,0
530,0
550,0
580,0
610,0
640,0

дарская краевая аварийно-спасательная служба
«Кубань-СПАС»
государственное казенное учреждение Краснодарского края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба
«Кубань-СПАС»
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Итого по Подпрограмме

2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017
2018
всего
2014
2015
2016
2017
2018
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования программных мероприятий до 2018 года
составляет 248120,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета –
245210,0 тыс. рублей, из бюджетов муниципальных образований – 2910,0 тыс.
рублей.
Потребность в финансовых средствах для реализации Подпрограммы:

Всего (тыс. руб.)
в том числе:
из краевого бюджета
из бюджета муниципальных образований

2014
106695,0
106165,0
530,0

Плановый период по годам реализации:
2015
2016
2017
71620,0
26355,0
24990,0
71070,0
550,0

25775,0

24380,0

580,0

610,0

2018
18460,0
17820,0
640,0

Выделение средств из бюджетов муниципальных образований Краснодарского края на реализацию мероприятий Подпрограммы производится в соответствии с утвержденными в установленном порядке муниципальными целевыми программами, предусматривающими также выполнение мероприятий
Подпрограммы.
Координатором Подпрограммы - департаментом транспорта Краснодарского края формируется бюджетная заявка с учетом предложений государственных заказчиков Подпрограммы - органов исполнительной власти Краснодарского края по отраслевым мероприятиям и мероприятиям, реализуемым в
рамках Подпрограммы.
Потребность в финансовом обеспечении Подпрограммы рассчитана на
основании смет расходов с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии
со спецификой целевой подпрограммы.

5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей Подпрограммы, в качестве основных выбрано сокращение количества ДТП с пострадавшими и количества погибших в результате ДТП на
территории Краснодарского края.
Реализация краевой целевой программы повышения безопасности дорожного движения в Краснодарском крае на 2007 – 2012 годы позволила снизить к 2012 году количество лиц, погибших в результате ДТП, количество ДТП
с пострадавшими, а также значительно уменьшить количество ДТП из-за нарушений ПДД детьми в возрасте до 16 лет. Так, за 2012 год на территории
Краснодарского края зарегистрировано 6710 ДТП с пострадавшими, количество погибших в результате ДТП 1190 человек, зарегистрировано 732 ДТП, со-
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вершению которых сопутствовали дорожные условия (дорожный фактор), 160
ДТП из-за нарушений правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет.
Количество зарегистрированных транспортных средств на территории Краснодарского края в 2012 году составляет 2012304 единиц.
По итогам реализации новой разработанной Подпрограммы к 2018 году
ожидается сокращение количества ДТП с пострадавшими на территории
Краснодарского края по сравнению с 2012 годом (из расчета на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств) не менее 17 ДТП и сокращение числа
лиц, погибших в результате ДТП на территории Краснодарского края по сравнению с 2012 годом (из расчета на 100 тыс. зарегистрированных транспортных
средств) не менее 10 человек.
Сокращение количества лиц, пострадавших и погибших в результате
ДТП на территории Краснодарского края, ожидается за счет предупреждения
опасного поведения участников дорожного движения, оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, организации движения
транспортных средств и пешеходов, обеспечения безопасного участия детей в
дорожном движении, совершенствование дорожных условий.
Таблица № 1
Показатели социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Подпрограммы
Наименование
Единица Значе- 2014
№
п/
измегод
показателя
ние на
п
рения 2012 год
1
2
3
4
5
334
4
1 Сокращение количества единиц
ДТП с пострадавшими на
территории Краснодар%
1,2
ского края по сравнению
с 2012 годом на 100 тыс.
зарегистрированных
транспортных средств
59,1
3
2 Сокращение числа лиц, человек
погибших в результате
ДТП
на
территории
Краснодарского края по
сравнению с 2012 годом
на 100 тыс. зарегистрированных транспортных
средств

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

6
7

7
9

8
11

9
13

2,1

2,7

3,3

3,9

4

6

7

8

13
3 Сокращение количества единиц
ДТП
на
территории
Краснодарского края изза нарушений правил до%
рожного движения детьми в возрасте до 16 лет
по сравнению с 2012 годом на 100 тыс. зарегистрированных транспортных средств

9,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

6. Критерии выполнения Подпрограммы

Основными критериями выполнения мероприятий Подпрограммы являются сокращение количества ДТП с пострадавшими и сокращение количества лиц, погибших в них.
Показателями, в соответствии с которыми прямо или косвенно оценивается выполнение мероприятий Подпрограммы, также являются:
в части формирования стереотипов безопасного поведения на улицах и
дорогах, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений
Правил дорожного движения детьми в возрасте до 16 лет;
в части повышения безопасности дорожного движения на уличнодорожной сети межмуниципального и регионального значения, а также в населенных пунктах - сокращение количества ДТП, совершению которых сопутствовали дорожные условия, путем реализации следующего мероприятия:
в части оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, сокращения времени реагирования спасательных служб путем закупки аварийно-спасательных автомобилей с комплектом спасательного гидроинструмента для работы на ДТП, беспилотных летательных аппаратов - сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Таблица № 2
Критерии выполнения Подпрограммы

№
п/ Критерии Подпрограммы
п
1

2

Всего за
Ед20142014 2015
ца
год год
2018
изм
годы
3
4
5
6

2016
год
7

2017
год
8

2018
год
9

14
1

3

4

5

6

7

8

9

Количество
приобретенного
оборудования для профессионального тренинга водителей и
1 его оснащение в образователь- шт.
ных учреждениях, осуществляющих подготовку водителей
транспортных средств

50

10

10

10

10

10

шт.

20

4

4

4

4

4

мин.

625

115

120

125

130

135

шт.

23

10

4

4

1

4

кабинеты

125

25

25

25

25

25

шт.

100

20

20

20

20

20

2

3

4

5

6

2

Количество созданной и размещенной
информационнопропагандистской продукции,
тематической наружной рекламы, на общественном транспорте или кинотеатрах по тематике безопасного дорожного
движения
Количество телепередач по
пропаганде культуры поведения
участников дорожного движения разных возрастных категорий
Количество подвижного состава
и оборудования для подготовки
водителей
транспортных
средств
Количество общеобразовательных учреждений оснащенных
средствами обучения и оборудованием для кабинетов по
безопасности дорожного движения
Количество автогородков (площадок на территориях образовательных учреждений), оснащенных оборудованием муниципальных для изучения детьми
основ безопасности дорожного
движения
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Количество краевых, всероссийских мероприятий (конкурсов,
соревнований, фестивалей, слетов и других мероприятий для
детей)
7

1

8

9

10

11

12

2
Количество приобретенных, изготовленных,
выпущенных,
распространенных
научнометодических материалов, программ, печатных, электронных
учебных пособий по тематике
обеспечения безопасности дорожного движения для образовательных учреждений
Количество оборудованных информационными табло остановочных пунктов, находящихся
на автодорогах регионального
значения
Количество учебных классов
скорой доврачебной медицинской помощи современным оборудованием и средствами обучения
сотрудников,
участвующих в ликвидации последствий
дорожнотранспортных
происшествий,
приёмам первой медицинской
помощи пострадавшим в ДТП
Количество стационарных постов
спасателей
государственного казённого учреждения Краснодарского края
Краснодарская
аварийноспасательная служба «КубаньСПАС»
Количество
аварийно-спасательных автомобилей с комплектом спасательного гидроинструмента для работы на ДТП

конкурсы

15

3

3

3

3

3

3

4

5

6

7

8

9

шт.

5000

1000

1000

1000

1000

1000

шт.

100

40

30

20

10

-

шт.

8

4

1

1

1

1

шт.

4

2

2

-

-

-

шт.

10

5

5

-

-

-
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Количество беспилотных летательных аппаратов со средст13
шт.
вами транспортировки и отображения информации

4

2

2

-

-

-

7. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляется координатором
Подпрограммы - департаментом транспорта Краснодарского края.
Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах четкого
разграничения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края полномочий органов исполнительной власти Краснодарского края - участников Подпрограммы.
Координатор Подпрограммы осуществляет:
координацию деятельности государственных заказчиков по реализации
мероприятий Подпрограммы;
нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Подпрограммы;
подготовку предложений по объемам и источникам финансирования
Программы на основании предложений государственных заказчиков Подпрограммы;
организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Подпрограммы;
формирует сводный сетевой план-график реализации мероприятий
Подпрограммы, осуществляет контроль за его выполнением;
проведение мониторинга реализации Подпрограммы;
подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Подпрограммы.
В целях обеспечения достижения целей и выполнения задач Подпрограммы, в рамках согласованных действий органов исполнительной власти
Краснодарского края, Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю и взаимодействия с органами местного самоуправления при реализации Подпрограммы координатор Подпрограммы осуществляет следующие функции:
межведомственную координацию деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих реализацию программных
мероприятий, взаимодействие в установленном порядке с органами местного
самоуправления по вопросам реализации органами исполнительной власти
Краснодарского края мероприятий Подпрограммы;
анализ отчетов государственных заказчиков Подпрограммы, ответственных за реализацию соответствующих мероприятий, с целью контроля выполнения мероприятий;
организацию и проведение рабочих совещаний по рассмотрению хода
реализации Подпрограммы, представление выработанных решений на рас-
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смотрение межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края;
оценку ожидаемой динамики достижения показателей Подпрограммы и
реализации Подпрограммы в целом;
формирование поручений государственным заказчикам по выполнению
мероприятий Подпрограммы.
Государственные заказчики мероприятий Подпрограммы в пределах установленной компетенции в соответствии с законодательством в Российской
Федерации:
заключают государственные контракты (договоры) в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
осуществляют взаимодействие с соответствующими отраслевыми органами исполнительной власти Краснодарского края по вопросам реализации
мероприятий Подпрограммы;
обеспечивают согласование с основными участниками Подпрограммы
возможных сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;
производят анализ выполнения мероприятий Подпрограммы, текущий
контроль за использованием средств бюджета и представление координатору
Подпрограммы отчетов в установленные сроки;
обеспечивают целевое использование средств краевого бюджета.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляет следующие функции:
ежемесячно предоставляет отчетность координатору Подпрограммы о
результатах выполнения мероприятий Подпрограммы;
разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, установленные Подпрограммой.
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по
мероприятиям, указанных в пункте 2.1, 2.2 раздела 3 Подпрограммы, осуществляется в соответствии с приложением №1 к Подпрограмме.
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям, автономным учреждениям на реализацию мероприятий,
предусмотренных пунктами 1.1, 1.4, 1.6 раздела 3 Подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 18 марта 2011 года № 251 «Об утверждении Порядков
предоставления субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным и
автономным учреждениям Краснодарского края на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработку проектной документации
в целях проведения капитального ремонта и на приобретение движимого имущества и о внесении изменений в постановление главы администрации (губер-
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натора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года № 69 «Об утверждении
Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной
собственности Краснодарского края в форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края».
Предоставление инвестиций государственным автономным образовательным учреждениям на строительство (реконструкцию) учебного автодрома,
предусмотренные пунктом 1.5 раздела 3 Подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 февраля 2011 года № 69 «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Краснодарского края в форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных (автономных) учреждений Краснодарского края».
Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям, в отношении которого функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края (далее –
Учреждение и Учредитель соответственно), предоставляются в целях финансового обеспечения выполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2.3 и
2.4 раздела 3 Подпрограммы, осуществляется в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Учредитель предоставляет субсидию Учреждению на основании договора, заключаемого на очередной финансовый год.
В договоре на предоставлении субсидии должно быть определено следующее:
размер, сроки, цели и условия предоставления субсидии;
меры ответственности и способы контроля за целевым использованием
средств субсидии;
порядок предоставления отчетности о результатах использования субсидии.
Периодичность и объемы перечисления субсидий в течение финансового года осуществляются в соответствии с графиком финансирования, утверждаемого Учредителем, но не чаще одного раза в месяц.
Объем субсидий Учреждению определяется Учредителем в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период на финансовое обеспечение
выполнения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 раздела 3 Подпрограммы.
Учреждения ежемесячно представляют Учредителю отчеты об использовании субсидий по формам, установленных Учредителем.
Субсидии, предоставляемые Учреждениям на текущий год, должны
быть использованы по целевому назначению до 30 декабря текущего года.
Возврат субсидий Учреждениями в краевой бюджет осуществляется в
установленном законодательством порядке.
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Контроль за использованием субсидий Учреждениями осуществляет
Учредитель и иные уполномоченные органы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Расходование бюджетных ассигнований осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
транспорта Краснодарского края

А.П.Оркопуло
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Приложение № 1
к подпрограмме «Повышение
безопасности дорожного движения
в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным образованиям Краснодарского края
Настоящий Порядок регламентирует предоставление в 2014 – 2018 годах в рамках Подпрограммы субсидий из краевого бюджета органам местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края (далее –
субсидии).
Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных
обязательств предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 раздела 3 Подпрограммы,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 15 пункт 11
и статьей 17 пункт 3 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Критерии предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края:
наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;
наличие обязательства администрации муниципального образования
Краснодарского края, предусматривающего подготовку аудитории муниципального общеобразовательного учреждения для создания специализированного кабинета по безопасности дорожного движения, детской транспортной площадки на территории муниципального общеобразовательного учреждения для
оснащения ее оборудованием по основам безопасности дорожного движения.
Условиями предоставления и расходования субсидий являются:
целевое использование бюджетных средств;
наличие в местных бюджетах муниципальных образований Краснодарского края бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, включающих субсидию;
заключение соглашения между министерством образования и науки
Краснодарского края (далее – Министерство) и местной администрацией муниципального образования Краснодарского края о предоставлении субсидий из
краевого бюджета (далее – Соглашение).
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Соглашение должно содержать следующие положения:
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования Краснодарского края, на исполнение которого предоставляется субсидия;
размер предоставляемой субсидии, условия предоставления и расходования субсидии;
сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Краснодарского края, направляемых на соблюдение условий софинансирования;
осуществление контроля за соблюдением муниципальным образованием
Краснодарского края условий, установленных при предоставлении субсидий;
сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов
местного бюджета муниципального образования Краснодарского края, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
значения показателей результативности предоставления субсидии;
последствия недостижения муниципальным образованием Краснодарского края установленных значений показателей результативности предоставления субсидии, а также эффективности использования субсидии;
ответственность и обязательства сторон.
Распределение субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края утверждается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края.
Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Краснодарского края в пределах бюджетных ассигнований, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству, на цели, предусмотренные настоящим
Порядком.
Перечисление субсидий из краевого бюджета в местные бюджеты осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения
бюджетов муниципальных образований Краснодарского края.
Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями Краснодарского края следующая:
по результатам отбора, проведенного Министерством, определяются
муниципальные образования Краснодарского края, отвечающие установленным настоящим Порядком критериям;
размер субсидий, выделенных из краевого бюджета, определяется исходя из количества отобранных муниципальных образований Краснодарского
края, их потребности в средствах краевого бюджета на реализацию расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органами местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края по вопросам местного значения, определяемой на основании заявки на предоставление
субсидий.
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Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного обязательства муниципального образования Краснодарского края, возникшего при выполнении полномочий органов местного самоуправления в Краснодарском
крае по вопросам местного значения не может быть более 80%.
Оценка эффективности использования субсидий определяется достижением показателей результативности предоставления субсидий.
Показателями результативности предоставления субсидии являются количество оборудованных кабинетов по безопасности дорожного движения в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования Краснодарского края и количество оснащенных оборудованием по основам безопасности
дорожного движения детских транспортных площадок на территориях общеобразовательных учреждений муниципального образования Краснодарского
края, направленных на укрепление их материально-технической базы.
Ответственность за использование субсидий и достоверность представляемой отчетной информации несут органы местного самоуправления муниципального образования Краснодарского края.
В целях осуществления контроля за использованием субсидий орган местного самоуправления Краснодарского края представляет Министерству:
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет и сведения о значениях показателей результативности предоставления субсидий.
Контроль за использованием субсидий и соблюдением условий их предоставления осуществляет Министерство, а также органы финансового контроля в пределах установленной законодательством компетенции.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
транспорта Краснодарского края

А.П.Оркопуло

3. Перечень мероприятий программы
Таблица № 2 , тыс.руб.
№
п
\
п

Наименование
мероприятия

Источник
финансирования

Объем
финансирования,
всего

2014

В том числе по годам
2015
2016

2017

2018

1
1.

2
Выполнение экспертного анализа мировых
рынков в целях продвижения на них товаров и услуг экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

3
краевой
бюджет

4
6716,0

5
1100,0

6
1210,0

7
1332,0

8
1464,0

9
1610,0

2.

Обеспечение консультационной
помощи
экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства
по
вопросам возможности
получения государственной поддержки

краевой
бюджет

1333,0

220,0

240,0

264,0

290,0

319,0

Государственный заказчик,
ответственный
за выполнение
мероприятия,
исполнитель,
получатель субсидий
10
министерство
стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

1

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Наполнение и техническое обеспечение работы специализированного сайта,
направленного на поддержку экспорта в Краснодарском
крае
(www.kubanexport.ru)

краевой
бюджет

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Подготовка
каталога
экспортеров
Кубани
(электронная версия) и
его ежегодное обновление

краевой
бюджет

6716,0

1100,0

1210,0

1331,0

1464,0

1611,0

5.

Организация и проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший
экспортер
Кубани»
среди экспортеров субъектов малого и
среднего предпринимательства

краевой
бюджет

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Проведение
обучающих мероприятий для
специалистов экспортно
ориентированных
субъектов малого и
среднего предпринима-

краевой
бюджет

8856,0

1430,0

1600,0

1760,0

1936,0

2130,0

министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической дея-

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тельства в сфере внешнеэкономической деятельности
7.

тельности
Краснодарского края

Предоставление субсидий на
обеспечение
деятельности информационно-аналитических
центров (Евро Инфо
Корреспондентских
центров) в целях формирования
инфраструктуры поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

краевой
бюджет

13903,0

2300,0

2500,0

2750,0

3025,0

3328,0

федеральный
бюджет

55610,0

9200,0

10000,0

11000,0

12100,0

13312,0

всего

69513,0

11500,0

12500,0

13750,0

15125,0

16640,0

Предоставление субсидий на обеспечение
деятельности
регионального центра координации
поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

краевой
бюджет
федеральный
бюджет

13238,0

2100,0

2400,0

2640,0

2904,0

3194,0

52952,0

8400,0

9600,0

10560,0

11616,0

12776,0

всего

66190,0

10500,0

12000,0

13200,0

14520,0

15970,0

юридические
лица – получатели субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края – ответственное за
выполнение мероприятия
юридические
лица – получатели субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края – ответственное за
выполнение мероприятия

3

8.

10

1

2
Всего по
грамме

3
Про-

краевой
бюджет
федеральный бюджет
всего

4

5

6

7

8

9

51762,0

8450,0

9360,0

10277,0

11283,0

12392,0

108564,0

17600,0

19600,0

21560,0

23716,0

26088,0

160326,0

26050,0

28960,0

31837,0

34999,0

38480,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
ПОДПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ
И ИНВЕСТИЦИОННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ»
В 2014 – 2018 ГОДАХ
ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование и продвижение
экономически и инвестиционно привлекательного образа
Краснодарского края за его пределами»
в 2014 – 2018 годах
Наименование
Подпрограммы

подпрограмма «Формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за его пределами» в 2014 – 2018 годах
(далее – Подпрограмма)

Основания для
разработки
Подпрограммы

Федеральный закон от 4января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года
№1465-КЗ «О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года»

Основные
разработчики
Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Координатор
Подпрограммы

управление внешнеэкономической деятельности министерства стратегического развития, инвестиций и внеш-
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неэкономической деятельности Краснодарского края
Государственные
заказчики, заказчики (или ответственные за выполнение
мероприятий) и исполнители мероприятий Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Цель и задача
Подпрограммы

формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа Краснодарского края за
его пределами
развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение интересов Краснодарского края на рынках товаров, услуг и капитала

Срок реализации
Подпрограммы

2014 – 2018 годы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета составляет 1301329,8 тыс.
рублей в том числе:
на 2014 год – 230851,4 тыс. рублей;
на 2015 год – 244702,3 тыс. рублей;
на 2016 год – 259384,4 тыс. рублей;
на 2017 год – 274947,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 291444,4 тыс. рублей.

Контроль за
выполнением
Подпрограммы

контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет
администрация Краснодарского края и Законодательное
собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными
методами
Согласно приведенному в Стратегии социально-экономического развития
Краснодарского края до 2020 года SWOT-анализу одними из основных проблем
экономики Краснодарского края являются: недостаточная конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда краевых товаропроизводителей; недостаток современных технологий, обеспечивающих высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг; значительная степень физического
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и морального износа основного оборудования на ряде предприятий края, низкая
производительность труда; отсутствие достаточного инновационного задела,
определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики.
Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций
(как иностранных, так и отечественных) в экономику Краснодарского края.
Поэтому одним из стратегических направлений развития Краснодарского
края согласно принятой Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 является совершенствование системы продвижения
конкурентных преимуществ Краснодарского края и целенаправленного привлечения потенциальных инвесторов на основе использования передовых маркетинговых технологий.
В области формирования привлекательного образа Краснодарского края и
продвижения интересов региона за его пределами предполагается:
формирование единой имиджевой политики Краснодарского края, реализация которой включает в себя создание и продвижение региональных брендов
«Кубань», «Сочи», зонтичных брендов «Вина Кубани — гордость России»,
«Курорты Краснодарского края», информационную поддержку средств массовой информации, проведение имиджевых мероприятий в России и за рубежом с
целью создания привлекательного образа региона и продвижения его интересов
на внешних рынках товаров, услуг и капиталов;
использование механизмов когрессно-выставочной деяетельности для содействия продвижению привлекательного экономического и инвестиционного
потенциала Краснодарского края за его пределами;
привлечение региональных производителей к участию в специализированных выставках за рубежом, а соответственно, повышение привлекательности товаров местного производства на внешних рынках;
инициирование и координация продвижения образа Краснодарского края
и товаров кубанских производителей администрацией Краснодарского края,
муниципальными образованиями края и предприятиями-экспортерами в рамках
реализации политики поддержки экспорта;
организация и координация олимпийских коммуникаций в связи с подготовкой зимних Олимпийских игр 2014 года в городе Сочи, а также формирование и продвижение имиджа Краснодарского края и брендинга края в рамках
этого проекта.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
В связи с вышеперечисленным, целью Подпрограммы является формирование и продвижение экономически и инвестиционно привлекательного образа
Краснодарского края за его пределами.
Достижение этой цели позволит обеспечить ускоренное социальноэкономическое развитие региона и повышение благосостояния населения Краснодарского края путём создания благоприятных условий для повышения кон-
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курентоспособности товаров и услуг кубанских производителей и привлечения
необходимых ресурсов.
Для достижения этой цели необходимо решить задачу развития и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала.
Реализация Подпрограммы намечена на 2014 – 2018 годы.
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3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Таблица 1, тыс. руб.
№ п\п

Наименование
мероприятия

Источник
Объем
финансиро- финансирования
вания,
всего

В том числе по годам

1
1.

2
Организация «Дома гостеприимства»
Краснодарского края во время
проведения XXII зимних
Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр
в г. Сочи 2014

3
краевой
бюджет

4
136862,79

2014
5
136862,79

2.

Международная
агропромышленная выставка
«Зеленая неделя»

краевой
бюджет

233133,9

-

Государственный
заказчик, ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель, получатель субсидий

2015
6
-

2016
7
-

2017
8
-

2018
9
-

53292,5

56490

59879,2

63472,3

10
министерство
стратегического развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

6

3.

Международная выставка коммерческой недвижимости «МIРIМ»

краевой
бюджет

349703

-

79939,1

84735,5

89819,6

95208,8

4.

Международная специализированная выставка
«БелАГРО»

краевой
бюджет

51807,8

-

11842,8

12553,4

13306,6

14105

5.

Петербургский международный
экономический форум

краевой
бюджет

18893,7

3351,7

3552,8

3765,9

3991,9

4231,4

6.

Международный инвестиционный форум «Сочи»

краевой
бюджет

510928,61

90636,91

96075,1

101839,6

107950

114427

министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэконо-
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7.

Итого

краевой
бюджет

1301329,8

230851,4

244702,3

259384,4

274947,3

мической деятельности
Краснодарского края
291444,4 министерство
стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась
ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на региональном уровнях, высокая социально-экономическая значимость проблемы.
Объем планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014 –
2018 годы составит 1301329,8 тыс. рублей из краевого бюджета:
на 2014 год – 230851,4 тыс. рублей;
на 2015 год – 244702,3 тыс. рублей;
на 2016 год – 259384,4 тыс. рублей;
на 2017 год – 274947,3 тыс. рублей;
на 2018 год – 291444,4 тыс. рублей.
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая результативность и эффективность реализации Подпрограммы в основном зависят от степени достижения целевых показателей. При
выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий планируется достичь:
среднегодовой прирост количества посетителей конгрессно-выставочных
мероприятий, организуемых в рамках Подпрограммы на 380 чел.;
среднегодовой прирост объемов используемых специализированных выставочных площадей на 802 м.кв.
Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы заключается в создании экономически и инвестиционно привлекательного имиджа Краснодарского края, в первую очередь за пределами Российской
Федерации, привлечении региональных производителей к участию в специализированных выставках за рубежом и, соответственно, повышению повышении
привлекательности товаров местного производства на внешних рынках.
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Критериями выполнения Программы являются показатели, приведенные в Таблицах 2 и 3
Таблица 2
N
п/п

Значение показателя по годам

Целевое значение на момент
окончания
действия Подпрограммы

Наименование показателя
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
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1.

2.

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв
Число посетителей, чел.
из них:
российских
иностранных

21 000

21 991

21 991

21 991

21 991

21 991

128 600

34 900

35 000

35 470

36 200

36 200

56 000

11 400

11 600

11 770

11 950

11 950

72 600

23 500

23 400

23 700

24 250

24 250

В разрезе мероприятий Подпрограммы
Таблица 3
Мероприятие

Организация «Дома
гостеприимства»
Краснодарского
края во время проведения XXII зимних Олимпийских
и XI зимних Паралимпийских игр в
г. Сочи 2014

Международная
агропромышленная
выставка «Зеленая
неделя»

Наименование показателя

Значение показателя по годам
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв

2500

-

-

-

-

Число посетителей,
чел.
из них:

120000

-

-

-

-

российских

48000

-

-

-

-

иностранных

72000

-

-

-

-

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв

-

1000

1000

1000

1000

Число посетителей,
чел.
из них:

-

15140

15150

15250 15400

российских

-

1540

1600

1650

иностранных

-

13600

13550

13600 13700

1700
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Международная
выставка коммерческой недвижимости «МIРIМ»

Международная
специализированная выставка «БелАГРО»

Международный
инвестиционный
форум «Сочи»

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв

-

591

591

591

591

Число посетителей,
чел.
из них:

-

7220

7250

7400

7500

российских

-

1120

1150

1200

1200

иностранных

-

6100

6100

6200

6300

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв

-

400

400

400

400

Число посетителей,
чел.
из них:

-

3860

3800

3920

4250

российских

-

710

700

720

750

иностранных

-

3150

3100

3200

3500

Объём используемых
специализированных
выставочных площадей, м.кв

18500

20000

20000

20000 20000

Число посетителей,
чел.
из них:

8600

8680

8800

8900

9050

российских

8000

8030

8150

8200

830

иностранных

600

650

650

700

750

7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку работ, услуг
для государственных нужд за счёт средств краевого бюджета в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Текущее управление Подпрограммой и ответственность за реализацию её
мероприятий осуществляет управление внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края.
Управление внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в
процессе реализации Подпрограммы:
несет ответственность за реализацию её мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств в
установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и
затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по корректировке Подпрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые
для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение отчетности по реализации Подпрограммы;
обеспечивает реализацию и проведение торгов за счет средств краевого
бюджета в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а также
информации о ходе и результатах ее реализации;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;
осуществляет подготовку итогового доклада о реализации Подпрограммы.
Управление внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
представляет в министерство экономики Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода реализации Подпрограммы по установленным формам и несет ответственность за достоверность представляемых данных.
Получателем средств краевого бюджета является Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
Паспорт
Подпрограммы «Качество» на 2014 - 2018 годы
(с развитием подсистемы защиты прав потребителей
в Краснодарском крае)
Наименование подпрограммы

подпрограмма «Качество» на 2014 - 2018
годы (с развитием подсистемы защиты прав
потребителей в Краснодарском крае) (далее Подпрограмма)

Основания для разработки
Подпрограммы

Указ Президента Российской Федерации от
12 мая 2009 года N 537 «О Стратегии
национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»
постановление Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1998 года N 113
«О некоторых мерах, направленных на
совершенствование систем обеспечения
качества продукции и услуг»
Закон Российской Федерации от 7 февраля
1992 года N 2300-I «О защите прав
потребителей»
Федеральный закон от 22 ноября 1995 года
N 171-ФЗ
«О
государственном
регулировании производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей
продукции
и
об
ограничении
потребления
(распития)
алкогольной продукции»
Федеральный закон от 30 марта 1999 года
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»
Федеральный закон от 2 января 2000 года
N 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»
Федеральный закон от 28 декабря 2009 года
N 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в
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Российской Федерации»
Федеральный закон от 7 мая 2013 года
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса»
Основные разработчики
Подпрограммы

департамент
потребительской
Краснодарского края

сферы

Координатор Подпрограммы

департамент
потребительской
Краснодарского края

сферы

Государственные заказчики и
(или) исполнители
мероприятий Подпрограммы

департамент
потребительской
Краснодарского края;
министерство
образования
и
Краснодарского края

сферы

Цели и задачи Подпрограммы

повышение качества жизни населения края
как основы социальной стабильности
общества
рост качества и конкурентоспособности
товаров, работ и услуг, производимых и
находящихся
в
обращении
на
потребительском рынке Краснодарского края
совершенствование и реализация политики
Краснодарского края в области качества
товаров, работ и услуг
формирование
инфраструктуры
потребительского
рынка
с
учетом
современных требований и вступления
России во Всемирную торговую организацию
поддержка развития малого и среднего
предпринимательства в потребительской
сфере
разработка комплекса мер по повышению
качества,
безопасности
и
конкурентоспособности продукции, а также
доступности основных товаров, работ и услуг
на потребительском рынке края
защита потребительского рынка от оборота
некачественных, фальсифицированных
товаров
развитие и реализация организационно-

науки
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экономических
методов
управления
качеством, обеспечение внутренней и
внешней мотивации для повышения качества
и конкурентоспособности товаров, работ и
услуг
совершенствование нормативной правовой
базы,
методологического
обеспечения
организаций
и
предпринимателей
потребительской сферы в области качества и
конкурентоспособности товаров, работ и
услуг
содействие формированию общественного
мнения и потребительского спроса как
основного
фактора
регулирования
потребительского рынка
улучшение просвещения и повышение
потребительской грамотности населения в
области качества товаров, работ и услуг
повышение профессиональных знаний и
навыков
работников потребительской
сферы, в том числе в области качества
товаров, работ и услуг, для повышения
уровня качества и культуры обслуживания
потребителей
повышение уровня информированности
потребителей об их правах и необходимых
действиях по защите этих прав
взаимодействие
с
уполномоченными
органами, осуществляющими контроль и
надзор за качеством и безопасностью товаров
(работ, услуг) в рамках полномочий, в том
числе информационный обмен
обеспечение защиты прав потребителей на
получение
товаров
(работ,
услуг)
надлежащего качества и безопасных для
здоровья человека
Сроки реализации
Подпрограммы

2014 - 2018 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

общий объем финансирования – 506 000,0
тыс. рублей из средств краевого бюджета, из
них:
на 2014 год – 91 000,0 тыс. рублей
на 2015 год – 96 000,0 тыс. рублей
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на 2016 год – 101 000,0 тыс. рублей
на 2017 год – 106 000,0 тыс. рублей
на 2018 год – 112 000,0 тыс. рублей
Контроль за выполнением
Подпрограммы

контроль за выполнением Подпрограммы
осуществляют
администрация
Краснодарского края и Законодательное
Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Стратегической целью развития Краснодарского края на период до 2020
года является реализация политических, геостратегических и социальноэкономических приоритетов Российской Федерации на Юге России и
обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края.
Для реализации стратегической цели развития Краснодарского края
определены следующие стратегические направления: кардинальное повышение
качества и продолжительности жизни, формирование условий и стимулов для
развития человеческого капитала на основе повышения эффективности и
конкурентоспособности
здравоохранения,
образования,
жилищного
строительства
и
коммунальной
инфраструктуры;
увеличение
продолжительности жизни населения края; развитие рынка медицинских услуг,
повышение их качества и доступности; достижение современного качества
образования.
Согласно стратегии развития Краснодарского края на период до
2020 года в области формирования привлекательного образа Краснодарского
края и продвижения интересов региона за его пределами предполагается:
формирование единой имиджевой политики Краснодарского края,
реализация которой включает создание и продвижение региональных брендов,
товарных знаков как гарантов легальности оборота, качества и безопасности
товаров (работ, услуг);
информационное взаимодействие со средствами массовой информации;
проведение имиджевых мероприятий в России и за рубежом с целью
создания привлекательного образа региона и продвижения его интересов на
внешних рынках товаров, услуг и капиталов;
использование имиджевых механизмов для содействия продвижению
привлекательного
экономического
и
инвестиционного
потенциала
Краснодарского края за его пределами.
В настоящее время потребительская сфера характеризуется
стабильностью и динамичностью развития, относительно высокой
насыщенностью
промышленными и
продовольственными
товарами,
доступностью многих видов услуг. Однако существует целый ряд объективных
факторов, сдерживающих развитие и эффективное функционирование этой
сферы деятельности. К таким факторам можно отнести значительное различие
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объемов товаров и доступности услуг в потребительской сфере в
муниципальных образованиях Краснодарского края, недостаточный уровень
развития инфраструктуры рынка потребительских товаров и услуг, отсутствие
стимулов, побуждающих инвесторов и субъектов предпринимательства
оказывать платные услуги населению, а также низкий уровень качества,
безопасности и конкурентоспособности товаров, работ и услуг.
На потребительском рынке Краснодарского края отмечены
положительные тенденции в области качества товаров, работ и услуг.
Имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что в период с
2010 по 2012 год потребительская сфера края получила качественно новое
развитие. При сокращении общего количества мелкорозничной торговли,
возросло количество супер- и гипермаркетов. Почти в каждом муниципальном
образовании края появились современные торговые центры, что позволяет
предлагать покупателям более широкий ассортимент товаров и услуг.
В 2012 году, по сравнению с 2010 годом, объем товарооборота в розничной
торговле увеличился на 26,3 процента, в общественном питании на
32,6 процента, а в сфере бытовых услуг на 37,8 процента (темпы роста указаны
в действующих ценах). На 8 процентов снизилось количество нарушений в
области качества товаров, работ и услуг, повысилась насыщенность
потребительского рынка качественными товарами и доступность социально
значимых услуг.
Проблема удовлетворения спроса различных категорий и групп
населения на качественные и безопасные товары и услуги решена не
полностью. На краевом потребительском рынке все еще присутствует
продукция низкого качества, опасная для здоровья граждан и окружающей
среды.
Система государственного обеспечения безопасности и качества
товаров, работ и услуг должна быть ориентирована на предотвращение
производства опасной и недоброкачественной продукции, некачественного
оказания услуг.
На краевом уровне требуется комплекс согласованных мероприятий,
предполагающих усиление внимания производителей и потребителей, органов
государственной власти, общественных организаций и средств массовой
информации к проблеме качества, активизацию работы по ее решению.
Настоящая Подпрограмма основывается на следующих основных
принципах:
преемственность по отношению к долгосрочной краевой целевой
программе «Качество» на 2011 - 2015 годы (с развитием подсистемы защиты
прав потребителей в Краснодарском крае);
открытость целей и задач Подпрограммы для широкого круга субъектов
потребительского рынка. Содержание Подпрограммы, результаты ее
реализации и информация о ходе выполнения мероприятий в полном объеме
доступны для всего населения Краснодарского края и регионов Российской
Федерации, а также заинтересованных организаций, учреждений, союзов и
ассоциаций по защите прав потребителей и других общественных организаций;
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системность
в
проведении
комплекса
взаимосвязанных
и
взаимообусловленных мер социально-экономического, технического и
организационно-правового характера;
безусловная ориентация на потребителя с целью удовлетворения
потребности населения края в безопасных и качественных товарах и
обеспечения доступности основных услуг.
2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы - повышение качества жизни населения
края как основы социальной стабильности общества; рост качества и
конкурентоспособности товаров, работ и услуг, производимых и находящихся в
обращении на потребительском рынке Краснодарского края.
Для достижения поставленных целей Подпрограммы должны быть
решены следующие задачи:
совершенствование и реализация политики Краснодарского края в
области качества товаров, работ и услуг;
разработка комплекса мер по повышению качества, безопасности и
конкурентоспособности продукции, а также доступности основных товаров,
работ и услуг на потребительском рынке края;
развитие и реализация организационно-экономических методов
управления качеством, обеспечение внутренней и внешней мотивации для
повышения качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
предоставление возможности использования региональных брендов и
товарных знаков, в установленном законодательством порядке, как гарантии
качества и безопасности товаров, работ и услуг, добросовестным
товаропроизводителям, хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставку
и продажу товаров, оказывающим услуги (работы);
совершенствование нормативной правовой базы, методологического
обеспечения организаций и предпринимателей потребительской сферы в
области качества и конкурентоспособности товаров, работ и услуг;
содействие формированию общественного мнения и потребительского
спроса как основного фактора регулирования потребительского рынка;
совершенствование
системы
просвещения
и
повышения
потребительской грамотности населения в области качества товаров, работ и
услуг;
повышение профессиональных знаний и навыков работников
потребительской сферы, в том числе в области качества товаров, работ и услуг,
для повышения качества и культуры обслуживания потребителей;
поддержка и совершенствование системы добровольной сертификации
услуг «Кубанское качество»;
повышение уровня информированности потребителей об их правах и
необходимых действиях по защите этих прав;
взаимодействие с уполномоченными органами, осуществляющими

7
контроль и надзор за качеством и безопасностью товаров (работ, услуг) в
рамках полномочий, в том числе информационный обмен;
совершенствование механизмов защиты прав потребителей в
Краснодарском крае.
Для решения задач в сфере защиты прав потребителей предполагается
реализовать комплекс мер информационного, образовательного, правового,
финансово-экономического и организационного характера на региональном,
городском и районном уровне.
Одним из основных способов успешной реализации мероприятий
Подпрограммы является обеспечение соответствующих правовых условий для
деятельности ее участников.
1. Защита прав и законных интересов потребителей:
содействие созданию условий для организации работы общественных
приемных и «горячей линии»;
рассмотрение заявлений потребителей, консультирование по телефонам
«горячей линии»;
проведение уполномоченными органами мероприятий по контролю за
соблюдением прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов
обслуживания потребителей;
получение сведений, информаций о мероприятиях по контролю от
уполномоченных служб и органов и проведение анализа состояния защиты
прав потребителей, качества товаров (работ, услуг).
2. Проведение
потребительского
сравнительного
исследования
(тестирования) продукции и услуг:
проведение системного анализа состояния потребительского рынка по
качеству и безопасности товаров (работ, услуг), а также соблюдению
требований нормативных документов к товарам (работам, услугам);
в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществление мер по защите потребительского рынка от некачественных,
фальсифицированных товаров (работ, услуг);
проведение потребительских дегустаций, сравнительных исследований
(тестирований), независимой экспертизы качества товаров (работ, услуг) на
соответствие потребительских свойств товаров (работ, услуг) требованиям,
заявленным продавцами (изготовителями, исполнителями), в информации для
потребителя на упаковке (этикетке);
своевременное
информирование
потребителей
о
результатах
сравнительных исследований (тестирований) товаров (работ, услуг), а также
доведение до их сведения иной информации, которая будет способствовать
реализации прав и законных интересов потребителей через средства массовой
информации, интернет-ресурсы;
организация участия краевых производителей товаров (работ, услуг) в
краевых, региональных и федеральных смотрах, конкурсах, фестивалях и
других мероприятиях для определения уровня их качества и формирования
положительного имиджа региона.
3. Анализ состояния и тенденций развития потребительского рынка
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Краснодарского края:
изучение и анализ состояния и обеспеченности потребительского рынка
социально-значимыми товарами по ассортименту и их доступности для
малообеспеченных категорий граждан;
изучение и анализ состояния производства, оборота и обеспеченности
потребительского рынка отдельными товарами, производимыми в крае и
ввозимыми из других регионов РФ;
анализ потребительского рынка по насыщению товарами краевых
производителей, определение их доли присутствия на рынке;
проведение изучения и анализа качества товаров краевых и некраевых
товаропроизводителей, оказываемых услуг (работ), определение рейтинга
товаров (работ, услуг), отвечающих требованиям по качеству и безопасности;
изучение рынка ввозимых товаров для стимулирования их производства
в крае.
4. Просвещение потребителей:
участие специалистов контрольных (надзорных) органов, специалистов
органов местного самоуправления и общественных объединений потребителей
в открытых уроках по основам потребительских знаний в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
и других учебных заведениях:
обеспечение учебного процесса в образовательных учреждениях
нормативными правовыми актами и методическими материалами;
проведение олимпиад и конкурсов по потребительской тематике;
содействие в проведении практических занятий в организацияхпроизводителях товаров и услуг;
организация и проведение семинаров, совещаний с преподавательским
составом образовательных учреждений, обобщение опыта работы в сфере
защиты прав потребителей;
организация и проведение семинаров для работников различных сфер
потребительского рынка;
проведение семинаров, конференций, «круглых столов» со
специалистами в области защиты прав потребителей.
5. Информирование потребителей и содействие развитию системы
саморегулируемого (добросовестного) бизнеса:
обеспечение доступа потребителей к информации о защите прав
потребителей;
проведение работы по разъяснению законодательства Российской
Федерации о защите прав потребителей путем подготовки материалов к теле- и
радиопередачам, публикаций в местных печатных средствах массовой
информации, в том числе электронных средствах массовой информации;
создание и ведение рубрик с информацией для потребителей в печатных
средствах массовой информации;
издание материалов по потребительской тематике (брошюр, буклетов и
другого).
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2018 годы.
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3. Перечень мероприятий Подпрограммы
N
п/
п
1

Наименование
мероприятий
Подпрограммы

Год
реализ
ации

Всего

2014 го
д

2015 год 2016 год

2017 год

2018 год Государственны
й заказчик,
исполнитель

2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Совершенствование правового и организационного механизмов управления качеством,
мотивация качества
1.1 Совершенствование и
2014 –
средства, предусмотренные на финансирование основной
департамент
реализация политики
2018
деятельности исполнителя
потребительской
Краснодарского края в
годы
сферы
области качества товаров,
Краснодарского
работ и услуг
края исполнитель
1.2 Анализ существующей
2014 –
средства, предусмотренные на финансирование основной
департамент
нормативной правовой базы
2018
деятельности исполнителя
потребительской
Краснодарского края в
годы
сферы
области качества товаров,
Краснодарского
работ и услуг, подготовка
края предложений по ее
исполнитель
совершенствованию
1.3 Подготовка предложений по 2014 –
средства, предусмотренные на финансирование основной
департамент
совершенствованию
2018
деятельности исполнителя
потребительской
федерального
сферы
годы
законодательства в области
Краснодарского
качества товаров, работ и
края услуг
исполнитель
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1.4 Организация и проведение
конкурсов в области
качества товаров, работ и
услуг

ежегод
но

3800,0

600,0

800,0

800,0

800,0

800,0

1.5 Организация и проведение
краевых выставок,
конференций, семинаров и
акций, конкурсов, участие в
российских и
международных
мероприятиях
1.6 Организация участия
субъектов хозяйственной
деятельности, находящихся
на территории
Краснодарского края, в
общефедеральных
конкурсах и программах
(премии Правительства
Российской Федерации в
области качества,
Всероссийская программа
«100 лучших товаров
России» и другие)
1.7 Присуждение премий
студентам высших учебных
заведений края за научные
достижения в области

2014 –
2018
годы

19700,0

3700,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2014 –
2018
годы

2014 –
2018
годы

средства, предусмотренные на финансирование основной
деятельности исполнителя

1400,0

200,0

300,0

300,0

300,0

300,0

департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края
департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края

органы
исполнительной
власти
Краснодарского
края исполнители

департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
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качества товаров, работ и
услуг, имеющие прикладной
характер

1.8 Пропаганда основных
направлений реализации
Подпрограммы средствами
наглядной агитации

2014 –
2018
годы

7200,0

1200,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

края
министерство
образования и
науки
Краснодарского
края исполнитель
департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края
департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края

1.9 Поддержка
5400,0
5400,0
2014 – 26900,0 5300,0
5400,0 5400,0
специализированного
2018
Интернет-портала «Кубаньгоды
Качество», издание
специализированного
журнала «Кубанское
качество», освещение
мероприятий
Подпрограммы в средствах
массовой информации
2. Научные, научно-исследовательские и образовательные мероприятия в целях просвещения потребителей
2014 – 447000,0 80000,0 84000,0 89000,0
2.1 Проведение исследований
94000,0 100000,0 департамент
2018
(тестирования) качества
потребительской
товаров народного
годы
сферы
потребления и
Краснодарского
предоставления услуг
края
населению Краснодарского
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края
2.2 Просвещение потребителей

2014 –
2018
годы

0

0

0

0

0

0

департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края исполнитель

3. Защита прав и законных интересов потребителей
3.1 Осуществление
мероприятий по реализации,
обеспечению и защите прав
потребителей в пределах
полномочий субъекта
Российской Федерации
Итого по Подпрограмме

2014 –
2018
годы

средства, предусмотренные на финансирование основной
деятельности исполнителя

506000,0 91000,0

96000,0

101000,0

106000,0

112000,0

департамент
потребительской
сферы
Краснодарского
края исполнитель
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусматривается за счет средств краевого
бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2018 годы
составит 506 000,0 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе:
на 2014 год – 91 000,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 96 000,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 101 000,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 106 000,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 112 000,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований из краевого бюджета, направляемых на
финансирование мероприятий Подпрограммы, подлежат ежегодному уточнению
при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год.
Основываясь на результатах и объемах произведенного финансирования из
краевого бюджета по долгосрочной краевой целевой программе «Качество» на
2011 - 2015 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей в
Краснодарском крае), финансовые средства Подпрограммы будут направлены на
реализацию следующих основных ее направлений:
1) организация и проведение конкурсов в области качества товаров, работ и
услуг. Предполагаемый объем финансирования данного мероприятия
Подпрограммы за 5 лет составит 3 миллиона 800 тысяч рублей;
2) организация и проведение краевых выставок, конференций, семинаров и
акций, конкурсов, участие в российских и международных мероприятиях.
Предполагаемый объем финансирования данного мероприятия Подпрограммы за
5 лет составит 19 миллионов 700 тысяч рублей;
3) присуждение премий студентам высших учебных заведений края за
научные достижения в области качества товаров, работ и услуг, имеющие
прикладной характер. Предполагаемый объем финансирования данного
мероприятия Подпрограммы за 5 лет составит 1 миллион 400 тысяч рублей;
4) пропаганда основных направлений реализации Подпрограммы
средствами наглядной агитации. Предполагаемый объем финансирования данного
мероприятия Подпрограммы за 5 лет составит 7 миллионов 200 тысяч рублей;
5) поддержка специализированного Интернет-портала «Кубань-Качество»,
издание специализированного журнала «Кубанское качество», освещение
мероприятий Подпрограммы в средствах массовой информации. Предполагаемый
объем финансирования данного мероприятия Подпрограммы за 5 лет составит
26 миллионов 900 тысяч рублей;
6) Проведение исследований (тестирования) качества товаров народного
потребления и предоставления услуг населению Краснодарского края.
Предполагаемый объем финансирования данного мероприятия Подпрограммы за
5 лет составит 447 миллионов рублей.
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5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Формирование инфраструктуры потребительского рынка Краснодарского
края, отвечающей современным требованиям Всемирной торговой организации,
участником которой является Россия, создаст условия для активного привлечения
инвестиций в регион, развития потребительской сферы курортных территорий,
совершенствования качества услуг, формирования положительного имиджа
региона.
Реинвестирование прироста прибыли предприятий в создание новых,
модернизацию и расширение имеющихся производственных мощностей позволит
увеличить не только объемы производства продукции (оказания услуг), но и
количество рабочих мест. Все это приведет к увеличению налогооблагаемой базы
предприятий по налогам на прибыль, на доходы физических лиц и другим
налоговым и неналоговым платежам в консолидированный бюджет
Краснодарского края.
Реализация мероприятий Подпрограммы послужит стимулом к повышению
качества производимых и реализуемых товаров (работ, услуг), поддержке
легального производства, защите населения от недоброкачественных,
фальсифицированных товаров, обеспечению добросовестной конкуренции и
продвижению на потребительский рынок Кубани товаров и услуг организаций и
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих их высокое качество.
Повышение профессиональных знаний работников потребительской сферы
будет способствовать сокращению уровня нарушений законодательства РФ,
обеспечению качества и безопасности предоставляемых услуг, повышению
культуры обслуживания населения.
Использование
добросовестными
хозяйствующими
субъектами,
производителями товаров (работ, услуг) товарных знаков Подпрограммы
«Качество» это весомый аргумент для завоевания доверия потребителей и выхода
на новые рынки.
Реализация
основных
принципов
Подпрограммы
нацелена
на
формирование общей культуры качества в регионе во всех отраслях экономики.
Основной выигрыш получит потребитель, приобретая товары высокого качества и
получая услуги, соответствующие нормам и требованиям.
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N
п/
п

Наименование показателя

1
1.

2
Оборот розничной торговли в
действующих ценах, млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пр. году
Оборот оптовой торговли в
действующих ценах, млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пр. году
Оборот бытовых услуг в
действующих ценах, млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пр. году
Оборот общественного питания в
действующих ценах, млн. руб.
в сопоставимых ценах в % к пр. году
Удельный вес нарушений прав
потребителей, устраненных в
досудебном порядке (%)

2.

3.

4.

5.

Значение показателя по годам
2014 год 2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

6

7

Целевое
значение на
момент
окончания
действия
Подпрограммы

3

4

5

8

1003426
106,9

1099956
105,6

1210392
103,8

1321758
103,0

1450233
104,0

1450233
104,0

750009
104,7

829930
105,0

923632
105,0

1008473
103,0

1084154
101,9

1084154
101,9

39150
103,0

44982
102,8

47839
101,3

50523
100,6

54376
102,5

54376
102,5

57832
104,0

63870
103,8

69343
103,4

74632
102,5

80010
102,1

80010
102,1

86,3

86,4

86,5

86,6

86,7

86,7

6. Критерии реализации Подпрограммы
N
п/
п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

Значение показателя по
годам

Целевое
значени
е на
2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год момент
окончан
ия
действи
я
Подпрог
раммы
3
4
5
6
7
8
3050 3020 3060 3080 3110
3110

2
Общее количество поступивших
обращений в связи с нарушением
прав потребителей (ед.)
218 220 225 229 233
Количество мероприятий с
органами исполнительной власти
субъектов РФ, органами местного
самоуправления и общественными
объединениями потребителей по
актуальным вопросам защиты прав
потребителей, в том числе
публичных (ед.)
Количество рассмотренных в
17
18
19
20
22
отчетном периоде исков в защиту
неопределенного круга лиц
независимо от даты их подачи (ед.)
Количество мероприятий с целью
520 522 530 535 540
информирования населения о
способах и методах защиты прав
потребителей, в том числе
публичных (ед.)
Количество слушателей,
1300 1400 1500 1600 1700
участвующих в обучающих
семинарах и тренингах,
повысивших свои
профессиональные знания и
практические навыки (ед.)

233

22

540

1700

В результате реализации Подпрограммы ожидается:
увеличение на 4 процента в товарообороте доли продукции,
соответствующей обязательным требованиям качества и безопасности,
установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации;
повышение уровня обеспеченности населения Краснодарского края
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основными видами высококачественных и безопасных товаров, услуг и работ;
повышение объема привлеченных в экономику Краснодарского края
инвестиций за счет роста инвестиционной привлекательности хозяйствующих
субъектов, в том числе организаций потребительской сферы.
7. Механизмы реализации Подпрограммы
Текущее управление Подпрограммой осуществляет ее координатор,
который в процессе реализации:
организует координацию деятельности государственных заказчиков и
исполнителей мероприятий Подпрограммы;
организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации
Подпрограммы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств
реализации Подпрограммы на основании предложений государственных
заказчиков Подпрограммы;
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на
освещение целей и задач Подпрограммы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации Подпрограммы;
осуществляет мониторинг и анализ отчетов государственных заказчиков,
ответственных за реализацию соответствующих мероприятий Подпрограммы;
осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также
оценку целевых индикаторов и показателей реализации Подпрограммы в целом;
осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом
реализации Подпрограммы в целом.
Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности
реализации Подпрограммы в соответствии с установленным порядком
осуществляет министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
По результатам выполнения Подпрограммы координатор Подпрограммы
направляет в министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края доклад о результатах
выполнения Подпрограммы за истекший год и весь период ее реализации, включая
оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.
Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров, работ,
услуг для государственных нужд за счет средств краевого бюджета в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Порядок, условия проведения и подведение итогов конкурсов в области
качества товаров, работ и услуг, присуждения премий студентам высших учебных
заведений края за научные достижения в области качества товаров, работ и услуг,
имеющие прикладной характер, а также размер премий устанавливаются
нормативным
правовым
актом
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края.
Реализация мероприятий Подпрограммы, кроме основных мер, включает:
периодическую отчетность основного исполнителя о реализации
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программных мероприятий;
контроль за сроками выполнения Подпрограммы;
внесение предложений по выделению средств из краевого бюджета на
реализацию Подпрограммы;
разработку нормативных правовых актов, необходимых для выполнения
Подпрограммы;
контроль в установленном законом порядке за использованием бюджетных
средств, направленных на реализацию Подпрограммы.
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых
Подпрограммой, могут уточняться на основе отчетов о выполнении программных
мероприятий и оценки их эффективности.

Заместитель руководителя
департамента потребительской сферы
Краснодарского края

А.С.Мартыненко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙВ КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА 2014 – 2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
государственной подпрограммы «Поддержка экспортно
ориентированных организацийв Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
Наименование
программы

государственнаяподпрограмма «Поддержка экспортно
ориентированных организаций в Краснодарском крае на
2014 – 2018 годы» (далее – Программа)

Основания для
разработки Программы

Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об
основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 года
№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»
постановление Правительства Российской Федерации от
27 февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства»

Основной разработчик, координатор Программы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

Государственные

министерство стратегического развития, инвестиций и

заказчики,
заказчики (или ответственные за
выполнение мероприятий)
и
исполнители мероприятий программы

внешнеэкономической деятельности Краснодарского края

Цель и задачи
Программы

создание условий эффективного развития внешнеэкономической деятельности Краснодарского края
увеличение объемов регионального экспорта за счет оказания всесторонней государственной поддержки краевым
предприятиям-экспортерам и производителям экспортной
продукции и услуг
информационно-консультативная поддержка региональных действующих и потенциальных предприятийэкспортеров и производителей экспортной продукции и
услуг

Сроки реализации Программы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники финансирования Программы

общий объем финансирования 160 324,0 тысячи рублей,
из них средства краевого бюджета –51 762,0 тысячи рублей, планируемые к привлечению из федерального бюджета –108 564,0 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год –26 050,0 тысячи рублей из них средства краевого бюджета –8 450,0 тысячи рублей, федерального бюджета –17 600,0 тысячи рублей
2015 год –28 960,0 тысячи рублей, из них средства краевого бюджета –9 360,0 тысячи рублей, федерального
бюджета –19 600,0 тысячи рублей
2016 год – 31 837,0 тысячи рублей из них средства краевого бюджета – 10277,0 тысячи рублей, федерального
бюджета – 21560,0 тысячи рублей
2017 год- 34 999,0 тысячи рублей из них средства краевого бюджета - 11283,0 тысячи рублей, федерального бюджета – 23 716,0 тысячи рублей
2018 год – 38 480,0 тысячи рублей из них средства краевого бюджета – 12 392,0 тысячи рублей, федерального
бюджета – 26 088,0 тысячи рублей

Контроль за выполнением Программы

контроль за выполнением Программы осуществляют администрация Краснодарского края и Законодательное
Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 года стратегическими целями развития края на период
до 2020 года являются реализация политических, геостратегических и социально-экономических приоритетов Российской Федерации на юге страны и обеспечение кардинального повышения качества жизни населения края на основе
создания потенциала опережающего развития.
В современный период национальные системы поддержки развития
ВЭД играют значительную и часто решающую роль в обеспечении конкурентных условий деятельности отечественного бизнеса на глобальном рынке,
продвижении его интересов в системе международного экономического сотрудничества. Усиление международной конкуренции, в том числе под влиянием мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., предъявляет растущие требования к системе институтов и механизмов развития ВЭД,
объему и качеству услуг для участников ВЭД, позволяющих им добиваться
успеха в конкурентной борьбе.
В настоящее время российская национальная система институтов и механизмов развития ВЭД является недостроенной и недостаточно эффективной, что ухудшает возможности отечественных предприятий и организаций
на внешних рынках, снижает привлекательность сотрудничества с Россией
для потенциальных деловых партнеров из зарубежных стран. В основе подпрограммы лежит комплексный подход к укреплению и совершенствованию
институтов и механизмов развития ВЭД, который предполагает:
- охват всех основных направлений поддержки развития ВЭД (финансовая, организационная и промоутерская, информационно-консультационная,
торгово-политическая поддержка);
- скоординированное участие в поддержке развития ВЭД институтов
федерального и регионального уровней, а также загранучреждений Российской Федерации (прежде всего, торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах), что будет способствовать повышению
эффективности и адресности такой поддержки;
- использование различных организационных и правовых форматов
поддержки развития ВЭД в зависимости от вида и целевого назначения поддержки - органы государственного управления, специализированные государственные институты, институты и механизмы частно-государственного
партнерства, аутсорсинг, др.;
- развитие системы управления, подготовки и повышения квалификации кадров в сфере ВЭД.

По данным Южного таможенного управления, в 2011 году экспортноимпортные операции с зарубежными партнерами осуществляла 2001 организация.
Специфика внешнеторгового оборота края выражается в общем стабильном превышении экспорта над импортом, в том числе в торгово-экономических
отношениях с рядом развитых стран. С 2005 года достигнуто и удерживается
положительное сальдо торгового баланса с Францией и США. С 2003 года
удерживается положительное сальдо торгового баланса с крупнейшим торговым партнером края - Турцией. Однако, несмотря на эти успехи, край попрежнему имеет отрицательное сальдо торгового баланса с рядом стран, в числе которых основные торговые партнеры края: Австрия, Германия, Китай, Япония, Украина, Бразилия.
Таблица № 1.
Объёмы внешней торговли (млн.долл.США)
Показатель
Внешнеторговый оборот
Экспорт товаров
в том числе в страны дальнего зарубежья
Импорт товаров
в том числе в страны дальнего зарубежья

2007
6 150
3575
3007

2008
8531
5030
4331

2009
6395
3636
3191

2010
10019
5562
5248

2011
14831
9820
9349

2012
14314
9477
8661

2575
2361

3501
3001

2759
2709

4457
4565

5011
4570

4837
4371

Развитие внешней торговли в Краснодарском крае в течение последних
трех лет (2010 – 2012 годы) характеризовалось следующими особенностями:
экспорт Краснодарского края в денежном выражении с 2010 года по 2012
год вырос в 1,4 раза;
темп прироста экспорта с 2010 года по 2012 год составил 70 % ;
экспорт развивался за счет стран дальнего зарубежья;
темп прироста импорта с 2009 по 2011 год составил 81 %;
в 2012 году в структуре внешнеторгового оборота импорт составил около
8,5 %;
импорт развивался как за счет стран дальнего зарубежья, так и за счет
стран СНГ.
Большое значение развитие мер поддержки регионального экспорта приобретает в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию
(ВТО). Важным условием эффективного развития российской экономики в целом и экономики Краснодарского края в частности является активное взаимодействие субъекта экономических отношений с мировым рынком товаров и услуг.
Несмотря на ряд конкурентных преимуществ Краснодарского края, вступление России в ВТО само по себе вряд ли приведет к резкому росту кубанского экспорта или даже его заметному увеличению. Во-первых, ВТО стимулирует
в основном торговлю готовыми изделиями и наукоемкой продукцией, тогда как
основу регионального экспорта составляют преимущественно сырье и топливо.

Во-вторых, структура экспорта Краснодарского края достаточно инерционна и
не может быстро изменяться в сторону перерабатывающих отраслей.
Таким образом, для Краснодарского края в период вступления России в
ВТО важно в первую очередь оказать всестороннюю информационноконсультационную поддержку региональным экспортно ориентированным
предприятиям, что позволит повысить их конкурентоспособность на мировых
рынках, а также создать основу для качественной диверсификации краевого
экспорта за счет готовой и высокотехнологичной продукции.
Развитие внешнеэкономической деятельности края должно основываться
на реализации следующих элементов экспортного потенциала в товарноотраслевой проекции:
замещение экспорта необработанной древесины («кругляка») экспортом
продукции деревообработки высоких переделов на основе благоприятной
конъюнктуры рынков Южной Европы, Африки и Ближнего Востока;
сохранение экспортного потенциала металлов и изделий из них, экспорт
которых составляет около 1/4 части совокупного экспорта края, за счет развития благоприятной конъюнктуры цен на металлы;
управляемое развитие экспортного потенциала продукции АПК, переработки и пищевой промышленности на основе увеличения конкурентоспособности края на рынке стран СНГ, а также развитие традиционного экспорта зерна,
сахара, кормов;
развитие потенциала экспорта за счет увеличения объемов вывоза промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью (например, рост
экспорта высокотехнологичных стройматериалов, приборов, изделий из кожи
на фоне экспорта соответствующего сырья) на территории края;
развитие экспортного потенциала транспортно-логистических услуг;
развитие экспортного потенциала информационных, туристических, медицинских, образовательных, финансовых и прочих услуг, значительная диверсификация экспорта услуг.
Таким образом, учитывая приведенные оценки и анализ динамики внешнеэкономического сотрудничества Краснодарского края, становится очевидно,
что использование существующих организационно-управленческих ресурсов и
механизмов не позволяет решить ключевые проблемы в области развития экспортного потенциала края. Для его эффективной реализации требуется применение системы мер государственной поддержки региональных предприятий.
Реализация мер информационно-консультационной поддержки предполагает:
подготовку ежегодной конференции (совещания) с представителями кубанских экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам реализации программы (информирование, предложения деловых кругов);
выполнение экспертного анализа мировых рынков;
обеспечение консультационной поддержки кубанским предприятиям по
вопросам возможности получения государственной поддержки;

наполнение и техническое обеспечение работы специализированного сайта, направленного на поддержку экспорта в Краснодарском крае
(www.kubanexport.ru) в целях информационного обеспечения внешнеторговой
деятельности на территории Краснодарского края;
подготовку каталога экспортеров Кубани (электронная версия) и его ежегодное обновление;
обеспечение деятельности информационно-аналитических центров (Евро
Инфо Корреспондентских центров);
обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
организацию и проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший экспортер Кубани»;
модернизацию специализированного сайта, направленного на поддержку
экспорта в Краснодарском крае (www.kubanexport.ru);
проведение обучающих мероприятий для специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности, работающих на экспортно ориентированных
предприятиях малого и среднего предпринимательстваКраснодарского края
(семинаров и учебных курсов).
Для наибольшей эффективности реализации программных мероприятий
необходимо учитывать не только существующий внешнеторговый потенциал и
конкурентные преимущества края, но и имеющиеся риски. К таким рискам относятся:
недостаточная конкурентоспособность продукции, услуг, изношенность
основных фондов и недостаточный технологический уровень производства ограничивают возможности использования экспортного потенциала края;
дефицит энергоресурсов и высокая зависимость края от цен на энергоносители сдерживают реализацию экспортного потенциала региона;
отставание развития дорожно-транспортной сети от роста грузовых и
пассажирских потоков и пропускной способности портов ведет к снижению
темпов роста экспорта и транзита;
недостаточное правовое регулирование в Российской Федерации вопросов приграничного сотрудничества, правового статуса приграничных территорий не позволяет должным образом координировать деятельность федеральных
органов власти, муниципальных образований, общественных организаций и деловых кругов в вопросах приграничного сотрудничества и приграничной торговли, создавать надежные рыночные механизмы с приграничными территориями соседних государств;
неготовность большинства предприятий края к работе по правилам ВТО
создает риск ухудшения их позиций на международных и межрегиональных
рынках товаров, услуг и инвестиций.
Реализация мероприятий Программы в сочетании со снижением влияния
существующих рисков позволит влиять на устойчивую тенденцию роста внешнеторгового оборота Краснодарского края преимущественно за счет роста экспортных операций, усилит конкурентные позиции организаций-экспортеров на

внешних рынках, а также обеспечит улучшение структуры экспорта края и развитие существующей системы продвижения региональных товаров и услуг на
внешние рынки.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью Программы является создание конкурентоспособной
и доступной для широкой массы предпринимателей региональной системы
институтов и механизмов развития ВЭД.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1) развитие механизмов промоутерской поддержки экспорта и инвестиционного сотрудничества;
2) повышение качества информационного обеспечения участников
ВЭД;
3) улучшение условий доступа российских товаров и услуг на внешние
рынки с использованием торгово-политических инструментов;
7) повышение качества планирования, координации и мониторинга в
сфере ВЭД;
8) расширение подготовки и переподготовки специалистов по актуальным направлениям развития ВЭД.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2014 года
по 2018 год включительно.
Контроль за реализацией
3. Перечень мероприятий программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования Программы являются средства краевого и
федерального бюджетов. Общий объем финансирования Программы за счет
бюджетных средств составляет 160 326,0 тысячи рублей, из них средства краевого бюджета –51 762,0 тысячи рублей, федерального бюджета –108 564,0 тысячи рублей, в том числе на:
2014 год –26 050,0 тысячи рублей: из них средства краевого бюджета –
8 450,0 тысячи рублей, федерального бюджета –17 600,0 тысячи рублей;
2015 год –28 960,0 тысячи рублей: из них средства краевого бюджета –
9 360,0 тысячи рублей, федерального бюджета –19 600,0 тысячи рублей;
2016 год –31 837,0 тысячи рублей: из них средства краевого бюджета –
10 277,0 тысячи рублей, федерального бюджета –21 560,0 тысячи рублей;
2017 год –34 999,0 тысячи рублей: из них средства краевого бюджета –
11 283,0 тысячи рублей, федерального бюджета –23 716,0 тысячи рублей;
2018 год –38 480,0 тысячи рублей: из них средства краевого бюджета –
12 392,0 тысячи рублей, федерального бюджета –26 088,0 тысячи рублей.
Для привлечения средств федерального бюджета планируется участие
Министерства в конкурсном отборе Министерства экономического развития
Российской Федерации.
Обоснование потребности в ресурсном обеспечении мероприятий программы приведено в разделе 3 «Перечень мероприятий программы».
Общий планируемы объем финансирования Программы будет уточняться в зависимости от принятых на федеральном и региональном уровнях решений об объемах выделяемых средств.
5. Оценка социально-экономической эффективности программы
Экономическая эффективность и результативность реализации Программы в основном зависят от степени достижения целевых показателей.
При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается достичь:
прироста объемов экспорта к предыдущему году;
прирост числа субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, на территории субъекта Российской Федерации.
6. Критерии выполнения программы
Критериями выполнения Программы являются показатели, приведенные в Таблице № 3.

Таблица № 3
№ Наименование критерия
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности
информационноаналитических центров (ЕвроИнфоКорреспондентскихЦентров)
Количество юридических лиц, получивших субсидию на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получившихконсультационную поддержку
Количество проведенных конкурсов
«Лучшийэкспортер Кубани» (ед.)
Количество проведенных мероприятий
(семинаров, учебных курсов)
Внешнеторговый оборот
Экспорт товаров и услуг
Темпы прироста объема экспорта промышленной и сельскохозяйственной
продукции и услуг к базовому периоду
Объёмы экспорта товаров с высокой
добавленной стоимостью

Значение
Плановый период
2012 го- 2014 2015 2016 2017 2018
да
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

7. Механизм реализации программы
Текущее управление Программой и ответственность за реализацию её
мероприятий осуществляет министерство стратегическогоразвития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края в процессе реализации Программы:
несет ответственность за реализацию её мероприятий, обеспечивает
целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на
ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации Программы;

осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и осуществляет ведение
отчетности по реализации Программы;
организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, а также
информацию о ходе и результатах ее реализации;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
осуществляет подготовку итогового доклада о реализации Программы.
Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края представляет в министерство
экономики Краснодарского края сведения по мониторингу и анализу хода
реализации Программы по установленным формам и несет ответственность
за достоверность представляемых данных.
Для обеспечения взаимодействия органов государственной власти
Краснодарского края и краевых организаций-экспортеров, зарегистрированных на территории Краснодарского края, по основным вопросам развития
экспортной деятельности в крае, формированию и реализации единой краевой политики в области поддержки экспорта, создан специальный организационный механизм, который представлен Советом по поддержке организаций экспортеров в Краснодарском крае при администрации Краснодарского
края (далее – Совет).
В рамках Программы будет осуществляться обеспечение консультационной помощи экспортно ориентированным субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным на территории Краснодарского
края.
В рамках реализации Программы под экспортно ориентированным
предприятием понимается организация, которая готова начать или осуществляет экспортную деятельность.
Немаловажным механизмом управления реализацией Программы являются регулярные мониторинги показателей развития экспорта Краснодарского края и основных результатов деятельности краевых предприятийэкспортеров, пользующихся государственной поддержкой в рамках предлагаемой Программы.
В целях реализации информационно-консультационного содействия
экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства планируется предоставление субсидий на обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентского центра) согласно Порядку предоставления субсидий на обеспечение деятельности информационно-аналитических центров (Евро Инфо Корреспондентских
центров) (приложение № 1).

Также планируется предоставление субсидий на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства согласно Порядку
предоставления субсидий на обеспечение деятельности регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (приложение № 2).
Для реализации данных мероприятий планируется привлечение
средств федерального бюджета при соблюдении требований конкурсного отбора Министерства экономического развития Российской Федерации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2009 года № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства» и нормативными правовыми актами
Министерства экономического развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной подпрограмме
«Поддержка экспортно ориентированных
организаций в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на обеспечение деятельности информационноаналитических центров (Евро Инфо Корреспондентских центров)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым
пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет
цели, условия и порядок предоставления и возврата средств краевого бюджета,
предусмотренных для обеспечения деятельности информационно-аналитических
центров (Евро Инфо Корреспондентских центров) (далее – ЕИКЦ).
1.2. Средства краевого бюджета, предусмотренные для обеспечения
деятельности ЕИКЦ, предоставляются министерством стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (далее –
Министерство) в целях возмещения расходов, связанных с обеспечением
деятельности ЕИКЦ.
1.3. Субсидии
предоставляются
некоммерческой
организации,
выполняющей функции ЕИКЦ или иной некоммерческой организации, в рамках
которой создан и осуществляет деятельность ЕИКЦ (далее – Заявитель), и
отвечающей следующим требованиям:
1.3.1. Зарегистрирована на территории Краснодарского края.
1.3.2. Отвечает требованиям, установленным нормативными правовыми
актами Министерства экономического развития Российской Федерации, а именно:
имеет основной целью деятельности предоставление информационноконсультационной поддержки и содействия малым и средним предприятиям
Краснодарского края и стран Европейского Союза (далее – ЕС), а также других
стран, входящих в сеть Enterprise Europe Network, заинтересованным в
установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества;
осуществляет
развитие
инфраструктуры
содействия
экспортно
ориентированным малым и средним предприятиям на федеральном и
региональном уровнях;
осуществляет поддержку экспортно ориентированных малых и средних
предприятий в выходе на внешние и межрегиональные рынки;
осуществляет развитие единого информационного пространства
посредством интеграции существующих деловых сетей и баз данных.
1.3.3. Не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками.
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1.3.4. Осуществляет деятельность, направленную на реализацию целей и
задач государственной подпрограммы «Поддержка экспортно ориентированных
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
1.3.5. Не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
1.3.6. Не имеет задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.
1.3.7. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
1.3.8. Является в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, резидентом
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Заявителю в целях возмещения расходов,
связанных с обеспечением деятельности ЕИКЦ.
2.2. Субсидии на обеспечение деятельности ЕИКЦ предоставляются в
размерах, предусмотренных государственной подпрограммы «Поддержка
экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018
годы» годы, в пределах утвержденных ассигнований, в соответствии с законом
Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.
2.3. Объем субсидий Заявителю определяется Министерством в пределах
ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете по Программе на
соответствующий финансовый год, с учетом сметы расходов по обеспечению
деятельности ЕИКЦ по форме, утвержденной приказом Министерства.
3. Порядок предоставления и перечисления субсидии
3.1. Для получения субсидии Заявитель представляет в Министерство:
3.1.1. Заявление по форме, утвержденной приказом Министерства.
3.1.2. Смету расходов по обеспечению деятельности ЕИКЦ по форме,
утвержденной приказом Министерства.
3.1.3.
Документы,
подтверждающие
соответствие
организации
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка, в том числе:
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов
организации;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке
организации на учет в налоговом органе;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
назначение на должность руководителя организации;
заверенную в установленном порядке копию действующего соглашения о
сотрудничестве между организацией и Российским агентством поддержки малого
и среднего бизнеса;
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заверенную в установленном порядке копию расчетной ведомости по
средствам Фонда социального страхования Российской Федерации (форма
4-ФСС) на последнюю отчетную дату (при наличии).
3.2. Помимо документов, указанных в пункте 3.1, Министерство
самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц и информацию об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней и налоговых санкций, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по
арендной плате.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.
3.3. Документы (копии документов), представляемые Заявителем в
Министерство, прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью и подписью в
установленном порядке.
3.4. В течение 1 рабочего дня со дня представления Заявителем
документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, Министерство
регистрирует заявление в специальном журнале, который нумеруется,
прошивается, скрепляется печатью Министерства. Форма специального журнала
и порядок его ведения устанавливаются Министерством.
3.5. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления Министерство
передает комплект документов в Совет, который в срок не более чем 10 рабочих
дней со дня их получения выносит рекомендацию о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии. В течение 3 рабочих дней со дня вынесения
рекомендации Совет направляет ее в Министерство.
3.6. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации рекомендации Совета
Министерство принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии и направляет в организацию письменное уведомление о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием
причины отказа) по форме, утвержденной приказом Министерства.
Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии принимается в соответствии с рекомендацией Совета.
В случае вынесения решения о предоставлении субсидии Министерство
также в течение 3 рабочих дней со дня регистрации рекомендации Совета
направляет в адрес Заявителя заверенную подписью руководителя Министерства
и скрепленную печатью Министерства смету расходов на обеспечение
деятельности ЕИКЦ по форме, утвержденной приказом Министерства.
3.7. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии оформляется приказом Министерства в течение 5 рабочих дней со дня
направления письменного уведомления.
3.8. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении
субсидии, выделенные средства перечисляются на расчетный счет, указанный в
заявлении.
3.9. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности ЕИКЦ
осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных законом Краснодарского
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края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период.
3.10. Основания для отказа Заявителю в предоставлении субсидии:
представление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в
неполном объеме либо их представление с нарушением условий,
предусмотренных пунктом 1.6 настоящего Порядка;
выявленное
несоответствие
сведений,
расчетов,
указанных
в
представленных документах, фактическим сведениям, расчетам;
невыполнение условий предоставления субсидий;
если ранее в отношении организации было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
если с момента признания организации допустившей нарушение порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе не обеспечившей целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем 3 года.
3.11. Формы отчетности и порядок ее представления некоммерческой
организацией – получателем субсидий утверждаются приказом Министерства.
4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
4.1. В случае если в период субсидирования в отношении организации
принято решение о ее ликвидации или введена процедура банкротства,
получатель субсидий в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения обязан
информировать об этом Министерство.
После получения уведомления Министерство начиная со следующего
финансового периода прекращает выплату субсидий.
4.2. Организация
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за представление ложных сведений, а
также за подлинность представленных ею документов.
4.3. Субсидии, полученные по недостоверным сведениям (документам) и
(или) использованные не по целевому назначению, с нарушением условий,
установленных настоящим Порядком, подлежат возврату организацией в краевой
бюджет.
В случае выявления указанных нарушений Министерство готовит
уведомление, которое в течение 5 рабочих дней направляет организации.
Возврат осуществляется в течение 15 календарных дней с даты получения
организацией уведомления о выявлении соответствующих нарушений.
4.4. В случае неисполнения организацией обязанностей по возврату
субсидий в бюджет в срок, установленный настоящим разделом, Министерство
принимает меры по взысканию суммы субсидий в соответствии с действующим
законодательством, в том числе в судебном порядке.
4.5. Министерство ведет учет полученных средств краевого бюджета для
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, а
также учет использования указанных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации по ведению бюджетного учета.
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4.6. Контроль за использованием средств краевого бюджета,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, осуществляется
Министерством, а также органами государственного финансового контроля в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной подпрограмме
«Поддержка экспортно ориентированных
организаций в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на обеспечение деятельности регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым
пункта 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и определяет
цели, условия и порядок предоставления и возврата средств краевого бюджета,
предусмотренных для обеспечения деятельности регионального центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Центр).
1.2. Средства краевого бюджета, предусмотренные для обеспечения
деятельности Центра, предоставляются министерством стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (далее –
Министерство) в целях возмещения расходов, связанных с обеспечением
деятельности Центра.
1.3. Субсидии
предоставляются
некоммерческой
организации,
выполняющей функции регионального центра координации поддержки экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
Заявитель), отвечающей следующим требованиям:
1.3.1. Зарегистрирована на территории Краснодарского края.
1.3.2. Отвечает требованиям, установленным нормативными правовыми
актами Министерства экономического развития Российской Федерации, а именно:
1) учитывает в своей работе приоритетные задачи по развитию
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, сформулированные
в программных документах Правительства Российской Федерации;
2) осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с
Минэкономразвития России, другими федеральными органами исполнительной
власти, органами власти субъекта Российской Федерации;
3) кадровая структура Центра базируется на наличии квалифицированных
специалистов, способных реализовывать функции Центра с целью поддержки
экспорта и привлечения инвестиций в регион;
4) выполняет функции «одного окна» для экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего
предпринимательства, привлекающих инвестиции;
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5) оказывает помощь субъектам малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края в формировании и продвижении инвестиционного и
экспортного предложения, в том числе в подготовке презентационных материалов
в печатном и электронном виде, распространении указанных материалов;
6) оказывает содействие и принимает участие в разработке, подготовке и
издании необходимых практических пособий для субъектов малого и среднего
предпринимательства по внешнеэкономической деятельности;
7) оказывает помощь в проведении двусторонних бизнес-встреч с
потенциальными партнерами и представителями органов государственной власти
иностранных государств;
8) содействует реализации маркетинговых проектов, направленных на
поддержку выхода субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние
рынки;
9) участвует в подготовке и распространении каталогов и брошюр об
экспортных возможностях, инвестиционных потребностях и инвестиционном
климате региона, специализированных региональных баз данных экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства и
инвестиционных потребностей (проектов) субъекта Российской Федерации;
10) проводит обследования и (или) исследования для определения влияния
на субъекты малого и среднего предпринимательства региона присоединения
Российской Федерации к ВТО, состояния экспортно ориентированных кластеров;
11) оказывает помощь в организации участия субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края в выставках и ярмарках, бизнесмиссиях, семинарах, конференциях, «круглых столах» и других международных
мероприятиях, в том числе в организации коллективных деловых поездок
субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в различных
промоутерских мероприятиях за рубежом;
12) оказывает содействие в приведении продукции в соответствие с
требованиями, необходимыми для экспорта и импорта товаров (услуг)
(стандартизация, сертификация, необходимые разрешения);
13) содействует реализации программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в сфере внешнеэкономической деятельности и
международного права сотрудников Центра, малых и средних предприятий с
целью усиления их компетенций в сфере внешнеэкономической деятельности, в
том
числе
на базе
Всероссийской
академии внешней
торговли
Минэкономразвития России либо других образовательных учреждений высшего и
дополнительного профессионального образования, имеющих аккредитованные
программы соответствующего профиля;
14) осуществляет при необходимости экспертизу внешнеэкономических
проектов и сделок, предлагаемых (реализуемых) субъектами малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края с использованием субсидий из
федерального бюджета;
15) обеспечивает ведение учета обращений в Центр субъектов малого и
среднего предпринимательства Краснодарского края и размещение перечня всех
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обращений с результатами мониторинга работы по этим обращениям в свободном
доступе на Интернет-портале по поддержке экспорта;
16) участвует в:
подготовке справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом, а
также оказывает иные консультационные услуги по запросу представителей
малого и среднего предпринимательства;
определении
приоритетных
направлений
поддержки
внешнеэкономической
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Краснодарского края;
поиске потенциальных партнеров – субъектов малого и среднего
предпринимательства Краснодарского края для иностранных компаний и
инвесторов (по запросу Торговых представительств Российской Федерации);
продвижении информации о компаниях Краснодарского края за рубежом
(первичное размещение информации о компании на Едином портале
внешнеэкономической
информации
Минэкономразвития
России
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальных
порталах субъектов Российской Федерации по развитию внешнеэкономической
деятельности, создании и обеспечении работы, переводе на английский язык
регионального Интернет-портала по поддержке экспорта и привлечению
инвестиций;
организации встреч и переговоров с иностранными партнерами;
17) участвует в проведении в Краснодарском крае конкурса «Лучший
экспортер Кубани»;
18) не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками;
19) включает в состав контролирующих и (или) управляющих органов
орган исполнительной власти Краснодарского края, ответственный за реализацию
поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.3.3. Осуществляет деятельность, направленную на реализацию целей и
задач государственной подпрограммы «Поддержка экспортно ориентированных
организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы».
1.3.4. Не имеет просроченной задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации.
1.3.5. Не имеет задолженности по арендной плате за землю и имущество,
находящиеся в государственной собственности Краснодарского края.
1.3.6. Не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
1.3.7. Является в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, резидентом
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
международными договорами Российской Федерации.
2. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия на обеспечение деятельности Центра предоставляется
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Заявителю в целях возмещения расходов, связанных с обеспечением деятельности
Центра.
2.2. Субсидии на обеспечение деятельности Центра предоставляются в
размерах, предусмотренных государственной подпрограммой «Поддержка
экспортно ориентированных организаций в Краснодарском крае на 2014 – 2018
годы» в пределах утвержденных ассигнований, предусмотренных законом
Краснодарского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период.
2.3. Объем субсидий Заявителю определяется Министерством в пределах
ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете по Программе на
соответствующий финансовый год, с учетом сметы расходов по обеспечению
деятельности Центра по форме, утвержденной приказом Министерства.
3. Порядок предоставления и перечисления субсидии
3.1. Для получения субсидии для обеспечения деятельности Центра
Заявитель представляет в Министерство:
3.1.1. Заявление по форме, утвержденное приказом Министерства.
3.1.2. Смету расходов по обеспечению деятельности Центра по форме,
утвержденную приказом Министерства.
3.1.3.
Документы,
подтверждающие
соответствие
организации
требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Порядка:
заверенные в установленном порядке копии учредительных документов
организации;
заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке
организации на учет в налоговом органе;
заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих
назначение на должность руководителя организации;
заверенную в установленном порядке копию расчетной ведомости по
средствам
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(форма 4-ФСС) на последнюю отчетную дату (при наличии).
3.2. Помимо документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка,
Министерство самостоятельно запрашивает в уполномоченных органах выписку
из Единого государственного реестра юридических лиц и информацию об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, сведения о наличии (отсутствии)
задолженности по арендной плате.
Заявитель вправе представить указанные документы по собственной
инициативе.
3.3. Документы (копии документов), представляемые Заявителем в
Министерство, прошиваются, нумеруются и скрепляются печатью и подписью в
установленном порядке.
3.4. В течение 1 рабочего дня со дня представления Заявителем
документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка, Министерство
регистрирует заявление в специальном журнале, который нумеруется,
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прошивается, скрепляется печатью Министерства. Форма специального журнала
и порядок его ведения устанавливаются Министерством.
3.5. В течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления Министерство
передает комплект документов в Совет, который в срок не более чем 10 рабочих
дней со дня их получения выносит рекомендацию о предоставлении субсидии или
об отказе в предоставлении субсидии. В течение 3 рабочих дней со дня вынесения
рекомендации Совет направляет ее в Министерство.
3.6. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации рекомендации Совета
Министерство принимает решение о предоставлении или об отказе в
предоставлении субсидии и направляет в организацию письменное уведомление о
предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (с указанием
причины отказа) по форме, утвержденной приказом Министерства.
Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии принимается в соответствии с рекомендацией Совета.
В случае вынесения решения о предоставлении субсидии Министерство
также в течение 3 рабочих дней со дня регистрации рекомендации Совета
направляет в адрес Заявителя заверенную подписью руководителя Министерства
и скрепленную печатью Министерства смету расходов на обеспечение
деятельности Центра по форме, утвержденной приказом Министерства.
3.7. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии оформляется приказом Министерства в течение 5 рабочих дней со дня
направления письменного уведомления.
3.8. В течение 5 рабочих дней со дня издания приказа о предоставлении
субсидии выделенные средства перечисляются на расчетный счет, указанный в
заявлении.
3.9. Предоставление субсидий на обеспечение деятельности Центра
осуществляется в пределах ассигнований, утвержденных законом Краснодарского
края о краевом бюджете на текущий финансовый год.
3.10. Основания для отказа Заявителю в предоставлении субсидии:
представление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в
неполном объеме либо их представление с нарушением условий,
предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Порядка;
выявленное
несоответствие
сведений,
расчетов,
указанных
в
представленных документах, фактическим сведениям, расчетам;
невыполнение условий предоставления субсидий;
если ранее в отношении организации было принято решение об оказании
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
если с момента признания организации допустившей нарушение порядка и
условий предоставления субсидий, в том числе не обеспечившей целевого
использования средств поддержки, прошло менее чем три года.
3.11. Формы отчетности и порядок ее представления некоммерческой
организацией – получателем субсидии, утверждаются приказом Министерства.
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4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении
4.1. В случае если в период субсидирования в отношении организации
принято решение о ее ликвидации или введена процедура банкротства,
получатель субсидий в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения обязан
информировать об этом Министерство.
После получения уведомления Министерство начиная со следующего
финансового периода прекращает выплату субсидий.
4.2.
Организация
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за представление ложных сведений, а
также за подлинность представленных ею документов.
4.3. Субсидии, полученные по недостоверным сведениям (документам) и
(или) использованные не по целевому назначению, с нарушением условий,
установленных настоящим Порядком, подлежат возврату организацией в краевой
бюджет.
В случае выявления указанных нарушений Министерство готовит
уведомление, которое в течение 5 рабочих дней направляет организации.
Возврат осуществляется в течение 15 календарных дней с даты получения
организацией уведомления о выявлении соответствующих нарушений.
4.4. В случае неисполнения организацией обязанностей по возврату
субсидий в бюджет в срок, установленный настоящим разделом, Министерство
принимает меры по взысканию суммы субсидий в соответствии с действующим
законодательством, в том числе в судебном порядке.
4.5. Министерство ведет учет полученных средств краевого бюджета для
предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, а
также учет использования указанных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации по ведению бюджетного учета.
4.6. Контроль за использованием средств краевого бюджета,
предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка, осуществляется
Министерством, а также органами государственного финансового контроля в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Постолимпийского
использования олимпийских объектов
на 2014 – 2018 годы»
ПОРЯДОК
предоставления ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» субсидий на возмещение затрат, связанных с
участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований, в том числе содержанием и
эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов
1. Настоящий Порядок предоставления ОАО «Центр передачи
технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» субсидий
на возмещение затрат, связанных с участием в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,
в том числе содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов (далее – Порядок) устанавливает цели, условия, порядок
предоставления субсидий на возмещения затрат, связанных с участием в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований, в том числе содержанием и эксплуатацией
спортивных объектов, необходимых для проведения межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований
и
постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских объектов (далее
– субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных
ассигнований и бюджетных обязательств, утвержденных в краевом бюджете на
соответствующий финансовый год ответственным за реализацию мероприятия
Программы (далее – уполномоченный орган).
3. Субсидии предоставляются ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега», являющемуся
ответственным исполнителем по «Программе строительства, олимпийских
объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 года № 991, осуществляющему деятельность по
организации
и
проведению
межрегиональных,
всероссийских
и
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международных спортивных соревнований, в том числе содержанию и
эксплуатации спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований
и постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских объектов.
4. Субсидии предоставляются на возмещение фактических
документально подтвержденных затрат ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега», указанных в пункте
1 настоящего Порядка, понесенных в текущем финансовом году (год
предоставления субсидий) и предшествующем финансовом году.
В случае если по договору, предоставляемому ОАО «Центр передачи
технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» для
возмещения затрат, ранее была оказана аналогичная поддержка в соответствии
с настоящим Порядком, расчет суммы субсидий в текущем финансовом году
производится за исключением расходов ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега», возмещенных
уполномоченным органом по такому договору.
5. ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» в целях получения субсидий предоставляет в
уполномоченный орган следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных
с участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований, в том числе содержанием и
эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований
и постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских объектов, по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) копии договоров, по которым понесены затраты, связанные с
участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований, в том числе содержанием и
эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований
и постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских объектов,
заверенные в установленном законодательством порядке;
3) копии первичных учетных документов, подтверждающих понесенные
затраты, связанные с участием в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, в том числе
содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для
проведения межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских
объектов, заверенные в установленном законодательством порядке;
6. Помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного
взаимодействия запрашивает в уполномоченных государственных органах
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следующие документы и сведения в отношении ОАО «Центр передачи
технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»:
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения об отсутствии у ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега» просроченной
задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за землю и
имущество.
7. ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» вправе представить документы и сведения,
указанные в пункте 6 настоящего Порядка, и иные документы по собственной
инициативе.
8. Заявка и документы, указанные в пунктах 5, 7 настоящего Порядка,
должны быть закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны
содержать опись с указанием страниц расположения документов.
9. Прием заявок и документов от ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега» прекращается с даты
полного освоения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 30 ноября
текущего финансового года.
Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
10. Поступившие заявки уполномоченный орган регистрирует в журнале
регистрации заявок, который должен быть пронумерован, прошнурован и
скреплен печатью уполномоченного органа.
11. Предоставление субсидий осуществляется в следующем порядке:
11.1. Заявка и документы ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега» рассматриваются
уполномоченным органом в порядке очередности их регистрации в журнале
регистрации заявок в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации заявки.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в
документах ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега», и соблюдение условий оказания поддержки.
11.2. В течение 5 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного пунктом 11.1 настоящего Порядка, уполномоченным
органом принимается решение о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.
11.3. Уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня принятия решения, в письменной форме уведомляет ОАО «Центр
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передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
11.4. В течение 10 рабочих дней после принятия решения о
предоставлении субсидий уполномоченный орган заключают с ОАО «Центр
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»
соглашение о предоставлении субсидий (далее – соглашение) по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
12. ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» отказывается в предоставлении субсидий в
случае, если:
не представлены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы, а также
документы, оформленные с нарушением требований, установленных
законодательством и настоящим Порядком;
не выполнены условия оказания поддержки.
13. ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» в случае отказа в предоставлении субсидий по
основаниям, указанным в пункте 12 настоящего Порядка, имеет право повторно
подать заявку после устранения (окончания действия) данных обстоятельств.
14. Субсидии выплачиваются ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега» в порядке очередности
регистрации заявок в журнале регистрации заявок в соответствии с
заключенными с уполномоченным органом соглашениями.
15. Уполномоченный орган формирует реестр на получение субсидий по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в конце финансового
года реестр на получение субсидий формируется до 20 декабря) и в течение 5
рабочих дней направляет их в министерство финансов Краснодарского края –
для перечисления субсидий с лицевого счета уполномоченного органа на
расчетные счета ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» за счет средств краевого бюджета.
16. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных
настоящим Порядком, а также предоставления недостоверных сведений об
оказанных услугах бюджетные средства (в объеме выделенных субсидий,
предусмотренных соглашением) подлежат возврату ОАО «Центр передачи
технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»,
получившим субсидии в краевой бюджет в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края в течение 15 календарных дней
со дня его уведомления уполномоченным органом.
17. В случае отказа ОАО «Центр передачи технологий строительного
комплекса Краснодарского края «Омега» от возврата субсидий их взыскание
осуществляется в установленном законодательством порядке.
18. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий в
соответствии с настоящим Порядком осуществляется уполномоченным
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органом, распорядителем средств краевого бюджета, и в пределах
установленной законодательством компетенции органами финансового
контроля.
19. Уполномоченный орган несет ответственность за осуществление
расходов краевого бюджета, направляемых на выплату субсидий, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
20. ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса
Краснодарского края «Омега» несет ответственность за достоверность
представляемых документов и сведений.
Временно исполняющий министра
стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления ОАО
«Центр передачи технологий
строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»
субсидий на возмещение затрат,
связанных с участием в организации и
проведении межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований, в том числе
содержанием и эксплуатацией
спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований и
постолимпийским содержанием и
эксплуатацией олимпийских объектов

Исх. № ________
дата __________

Министерство стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с участием в
организации и проведении межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных соревнований, в том числе содержанием и
эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от ___________ 2013 года № __________ «Об
утверждении
государственной
программы
Краснодарского
края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2018 годы»,
просим
предоставить
субсидии
в
сумме
___________________________________________________________________
Сообщаем следующие сведения:
1. Полное наименование _______________________________________________
2. Местонахождение __________________________________________________
3. Почтовый адрес (индекс, субъект РФ, населенный пункт, улица, дом) ______
____________________________________________________________________
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4. Телефон, факс _____________________________________________________
5. ОГРН (ОГРНИП) ___________________________________________________
6. ИНН _____________________________________________________________
7. КПП ______________________________________________________________
8. ОКПО ____________________________________________________________
9. Расчетный счет ___________________________________________________
10. Наименование банка _______________________________________________
11.БИК ___________________________________________________________
12. Корреспондентский счет ___________________________________________
Заявитель дает согласие:
на представление налоговыми органами министерству стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края документов и сведений в отношении заявителя;
на доступ к информации, содержащейся в заявлении, любых
заинтересованных лиц.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем
заявлении и в прилагаемых к нему документах, подтверждаем.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо
недостоверных сведений и документов предупреждены.
Все условия, необходимые для предоставления субсидий, выполняем.
Уведомлены о том, что в случае выявления фактов несоблюдения целей
и условий предоставления субсидий, представления ложных сведений в целях
получения субсидий, обязаны возвратить полученные субсидии в доход
краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня получения требования
о возврате субсидий.

Руководитель ____________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Главный бухгалтер ___________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Временно исполняющий министра
стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

А.Г.Прошунин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления ОАО
«Центр передачи технологий
строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»
субсидий на возмещение затрат,
связанных с участием в организации и
проведении межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований, в том числе
содержанием и эксплуатацией
спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований и
постолимпийским содержанием и
эксплуатацией олимпийских объектов
СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидий
г. Краснодар

«____» ____________ 20___ г.

Министерство
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, именуемое в
дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице ___________________________,
действующего на основании ______________________________, и ОАО «Центр
передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»,
именуемый
в
дальнейшем
«Получатель
субсидии»,
в
лице
______________________________,
действующего
на
основании
________________________, с другой стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
I. Предмет соглашения
1. Настоящее соглашение регламентирует отношения сторон по
предоставлению субсидии Уполномоченным органом Получателю субсидии в
целях возмещения затрат, связанных с участием в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,
в том числе содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов.
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2. Субсидии предоставляются за счет и в пределах средств,
предусмотренных в краевом бюджете на эти цели в порядке, установленном
настоящим соглашением.
II. Размер, срок и условия предоставления субсидий
3. Размер субсидий, предоставляемых в целях возмещения затрат,
связанных с участием в организации и проведении межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных соревнований, в том числе
содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для
проведения межрегиональных, всероссийских и международных спортивных
соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией олимпийских
объектов, определяется исходя из суммы фактически произведенных
Получателем субсидии затрат и составляет _______________________________.
4. Предоставление субсидий осуществляется в безналичной форме путем
перечисления средств краевого бюджета на счет Получателя субсидии через
лицевой счет Уполномоченного органа.
III. Ответственность сторон
5. Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации за достоверность
представленных документов.
6. Средства субсидий, полученные по недостоверным документам,
подлежат возврату Получателем субсидии в краевой бюджет в течение
15 календарных дней со дня выявления соответствующих нарушений и
направления уведомления Получателю субсидии.
7. В случае невозврата субсидии ее взыскание осуществляется в
установленном законодательством порядке.
IV. Срок действия и иные условия
8. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими
Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя
обязательств, кроме обязательства по перечислению субсидии, действие
которого заканчивается 31 декабря 20____ года включительно.
V. Заключительные положения
9. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным
распорядителем, распорядителем средств краевого бюджета и органами
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и порядка
предоставления субсидии.
10. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах: по
одному для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.
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VI. Реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган
Министерство стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края
Реквизиты
________________________________
________________________________
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Получатель субсидии
ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса
Краснодарского края «Омега»
Адрес___________________________
Телефон ________________________
ИНН ___________/КПП ___________
ОГРН __________________________
Р/счет __________________________
К/счет __________________________
Банк ___________________________
БИК ___________________________
(наименование должности)

________________ _________________ ______________________ ___________
М.П.
(Ф.И.О.)
М.П.
(Ф.И.О.)
М
Временно исполняющий министра
стратегического развития, инвестиций
и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления ОАО «Центр
передачи технологий строительного
комплекса Краснодарского края
«Омега» субсидий на возмещение
затрат, связанных с участием в
организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и
международных спортивных
соревнований, в том числе
содержанием и эксплуатацией
спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных,
всероссийских и международных
спортивных соревнований и
постолимпийским содержанием и
эксплуатацией олимпийских объектов
РЕЕСТР
на получение субсидий ОАО «Центр передачи технологий строительного
комплекса Краснодарского края «Омега»
№ п/п

Номер
соглашения

Наименование
получателя
субсидий,
ИНН

Сумма
субсидий,
подлежащих
выплате,
руб.

1
1

2

3

4

Итого

X

X

Номер и дата правового акта
министерства стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности Краснодарского
края
5

X

_____ ___________ 20____ года
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие и
инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
ПОДПРОГРАММА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
НА 2014 – 2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае
на 2014 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма)

Основания для
разработки
Подпрограммы

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 года
№ 1448-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае»

Основной
разработчик,
координатор
Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Государственные
заказчики,
заказчики (или
ответственные
за выполнение
мероприятий)
и исполнители
мероприятий
Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Цели и задачи
Подпрограммы

создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства
увеличение доли участия субъектов малого и среднего
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предпринимательства в общем обороте хозяйствующих
субъектов Краснодарского края
развитие системы финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

Сроки реализации
Подпрограммы

2014 – 2018 годы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета составляет 900883,1 тысячи
рублей, в том числе:
2014 год – 144061,8 тысячи рублей
2015 год – 153606,3 тысячи рублей
2016 год – 189055,0 тысячи рублей
2017 год – 202205,0 тысячи рублей
2018 год – 211955,0 тысячи рублей

Контроль за
выполнением
Подпрограммы

контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы
осуществляют администрация Краснодарского края и
Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Малый и средний бизнес Краснодарского края активно развивается.
В 2012 году в Краснодарском крае осуществляли свою деятельность
296,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, основная их
часть сосредоточена в сферах торговли и ремонта, операций с недвижимым
имуществом, аренды и предоставления услуг, а также транспорта и связи.
В малом и среднем предпринимательстве занято свыше 855 тысяч
человек населения Краснодарского края, наибольшая их доля сосредоточена в
торговле и ремонте, промышленности, а также строительстве.
Оборот субъектов данной сферы экономики составил более триллиона
рублей, основная его часть приходится на торговлю и ремонт, строительство и
промышленность.
Объем инвестиций в основной капитал составил более 57 млрд. руб.,
наибольшая доля капитальных вложений приходится на торговлю и ремонт,
промышленность, строительство и сельское хозяйство.
В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае имеются нерешенные проблемы:
сохраняется
дифференциация
муниципальных
образований

3
уровню

Краснодарского края по
развития малого и среднего
предпринимательства;
наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь
создаваемых малых предприятий и предпринимателей;
отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных
бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
остаются недоступными общеэкономические и специализированные
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;
недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего
предпринимательства;
сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть
решены в течение одного финансового года.
Подпрограмма
является
системой
базовых
принципов,
основополагающих методических решений, основных стратегических
подходов, совокупность которых позволит органам государственной власти
Краснодарского края, органам местного самоуправления и общественным
организациям предпринимателей эффективно участвовать в развитии малого и
среднего предпринимательства как одного из важнейших секторов экономики
Краснодарского края.
Подпрограммой определены мероприятия по развитию малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы,
реализация которых позволит:
совершенствовать систему государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае;
обеспечить развитие малого предпринимательства в приоритетных
направлениях социально-экономического развития Краснодарского края;
обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов,
выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, реализация мероприятий Подпрограммы по развитию
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае обеспечит
повышение
конкурентоспособности
системы
малого
и
среднего
предпринимательства в Краснодарском крае, будет иметь значительный
мультипликативный эффект и окажет существенное воздействие на общее
социально-экономическое развитие Краснодарского края и рост налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.
Комплексное решение задач развития малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае программно-целевым методом
позволит обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и
полноту реализации решений, тем самым обеспечив эффективность
использования средств и требуемый результат.
Эффективность решения вопросов развития малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае программно-целевым методом в
полной мере подтверждена в ходе реализованной долгосрочной краевой

4
целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы.
В ходе реализации мероприятий программы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» на
2009 – 2012 годы в 2010 году произошел:
рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства по
сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 108,7 процента (план –
101,2), прирост – 4 623 субъекта малого и среднего предпринимательства;
рост численности занятых в малом и среднем предпринимательстве по
сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 104,5 процента (план –
100,9), прирост – 14 357 человек;
рост оборота малых и средних предприятий по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года составил 129,3 процента (план – 104,5);
рост объема производства товаров и оказываемых услуг
предпринимателями без образования юридического лица по сравнению с
аналогичным периодом 2008 года составил 121,4 процента (план – 103,2);
рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий по сравнению с аналогичным периодом 2008 года составил 107,6
процента (план – 102,5), прирост 2 526 млн. рублей.
Анализируя достигнутые показатели можно сделать вывод, что
дальнейшая реализация государственной политики поддержки малого и
среднего предпринимательства, основанная на программно-целевом подходе,
при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и
исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля,
позволит не только достичь целевых показателей, но создаст предпосылки для
последующего, более динамичного развития этого сектора экономики.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
увеличение
доли
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в общем обороте хозяйствующих субъектов
Краснодарского края;
развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2014
года по 2018 год включительно.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее
эффективности будет осуществлять министерство стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
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При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2014 –
2018 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации
в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации
Подпрограммы.
Подпрограмма должна быть долгосрочной, так как значительная часть
ее мероприятий актуальна и востребована субъектами малого и среднего
предпринимательства в каждом году.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п\
п

Наименование
мероприятия

1

2

1

в том числе по годам (тыс. руб.)
2014 год
краевой
бюджет

2015 год
краевой
бюджет

2016 год
краевой
бюджет

2017 год
краевой
бюджет

2018 год
краевой
бюджет

Государственный
заказчик, получатель
субсидий,
ответственный за
выполнение
мероприятия
9

3
4
5
6
7
8
Развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Субсидирование
части
71093,0
10000,0
10000,0
15130,0
17500,0
18463,0
юридические лица и
затрат по лизинговым
индивидуальные
платежам,
понесенным
предприниматели
–
субъектами
малого
и
получатели субсидий,
среднего
министерство
предпринимательства

Субсидирование
части
затрат на уплату первого
взноса при заключении
договора
финансовой
аренды
(лизинга),
понесенных субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства

362343,4

69525,7

69525,7

71550,0

73840,0

77902,0

стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за
выполнение
мероприятия
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
–
получатели субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за

6

2

Объем
финансиров
ания (тыс.
руб.)

2

3

4

5

6

7

8

3

Субсидирование
части
затрат
на
уплату
процентов по кредитам,
полученным в кредитных
организациях, понесенных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства

105342,0

10000,0

10000,0

26260,0

28750,

30332,0

4

Субсидирование
части
затрат субъектам малого
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в области
ремесел
и
народных
художественных
промыслов

93174,7

8721,1

18215,6

20000,0

22500,0

23738,0

5

Субсидирование
части
затрат
действующих
инновационных компаний
− субсидии субъектам
малого
и
среднего

100000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

20000,0

9
выполнение
мероприятия
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
–
получатели субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за
выполнение
мероприятия
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
–
получатели субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за
выполнение
мероприятия
юридические лица и
индивидуальные
предприниматели
–
получатели субсидий,
министерство

7

1

1

2
предпринимательства,
понесенных в связи с
производством
(реализацией)
товаров,
выполнением
работ,
оказанием услуг

3

4

5

6

7

8

9
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за
выполнение
мероприятия

Информационная, правовая,
предпринимательства
7

Изготовление
и
распространение
информационных,
нормативных,
методических,
справочных материалов и
мультимедийных
продуктов по вопросам
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,

консультационная
33198,0

6600,0

поддержка
6600,0

и

подготовка

6600,0

6600,0

кадров

для

6798,0

органы
местного
самоуправления
–
получатели
субсидий,
министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края –
ответственное
за
выполнение
мероприятия

малого

и

среднего

министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края

8

Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства
6 Софинансирование
109124,0
14000,0
14000,0
24200,0
27700,0
29224,0
мероприятия
муниципальных программ
поддержки и развития
малого
и
среднего
предпринимательства по
возмещению
(субсидированию)
из
местного бюджета части
затрат субъектов малого
предпринимательства на
ранней
стадии
их
деятельности

1

8

проведение краевых и
участие во всероссийских
и
международных
выставочно-ярмарочных
мероприятиях и форумах,
изготовление стендов и
презентационных
материалов, организация и
проведение конференций,
семинаров и «круглых
столов»
по
вопросам
малого
и
среднего
предпринимательства
Организация и проведение
конкурса
«Лучшие
предприниматели
Краснодарского края»

3

4

5

6

7

8

4550,0

900,0

900,0

900,0

900,0

950,0

Организация и проведение
конкурса
«Инноватор
Кубани»

5000,0

10 Организация и проведение
конкурса
«Лучший
молодой
инноватор
Краснодарского края»

2500,0

11 Развитие, поддержка
обслуживание
специализированных
информационных

4500,0

и

1000,0

500,0

896,0

1000,0

500,0

896,0

1000,0

500,0

896,0

1000,0

500,0

896,0

1000,0

500,0

916,0

9

министерство
стратегического
развития, инвестиций
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития, инвестиций
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития, инвестиций
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития, инвестиций
внешнеэкономической

и

9

9

2

и

и

и

1

2

4

5

6

7

8

7046,0

1320,0

1370,0

1420,0

1420,0

1516,0

3012,0

599,0

599,0

599,0

599,0

616,0

9
деятельности
Краснодарского края
министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края

10

ресурсов
в
сети
«Интернет»
12 Организация повышения
квалификации,
подготовки
и
переподготовки
работников организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
работников
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями,
организация обучения, а
также
организация
разовых
семинаров,
стажировок, конференций
и
иных
обучающих
мероприятий
13 Эксплуатация
и
модернизация
технических средств и
программного
обеспечения,
ведение
реестра субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
Краснодарского
края,
получателей

3

министерство
стратегического
развития, инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края

1

2
государственной
поддержки

Всего по Программе

3

4

5

6

7

8

900883,1

144061,8

153606,3

189055,0

202205,0

211955,0

9

11
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась
ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на
региональном уровнях, высокая экономическая и социально-демографическая
значимость проблемы.
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014 –
2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет ________ тысяч рублей.
Объем
финансирования из
краевого бюджета
всего, тыс. руб.
900883,1

2014 год
144061,8

в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
153606,3
189055,0
202205,0

2018 год
211955,0

Также в целях увеличения количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, повышения
эффективности мероприятий, определенных Подпрограммой, планируется
привлечение средств федерального бюджета.
Для привлечения средств федерального бюджета планируется ежегодное
участие Краснодарского края в соответствующем конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации.
Расчет
финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
Подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов
работ с учетом индексов-дефляторов уровня обеспеченности в период
реализации предыдущей долгосрочной краевой целевой программы
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае» на 2009 – 2012 годы.
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет
уточняться в зависимости от принятых на федеральном и региональном
уровнях решений об объемах выделяемых средств.
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность и результативность реализации
Подпрограммы в основном зависят от степени достижения целевых
показателей.
При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий
предполагается достижение целевых показателей, приведенных в Таблице.
Наименование
показателя
1
Доля
среднесписочной
численности

Единица Значение
измерения
2012
года
2
3
процент
27,5

2014
год
4
27,7

Плановый период
2015
2016
2017
год
год
год
5
6
7
27.8
28,0
28,1

2018
год
8
28,2

12
1
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на
микропредприятиях,
малых и средних
предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в
общей численности
занятого населения
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тысячу
человек населения
Российской
Федерации

2

3

4

5

6

7

8

единицы

55,9

52,5

52,6

52,7

52,9

53,1

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий
Подпрограммы заключается в существенном усилении влияния роли малого и
среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики
Краснодарского края.
6. Критерии выполнения Подпрограммы
Критериями выполнения
приведенные в Таблице.
№
п/п

1
1

Наименование критерия

2
Количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
поддержку на ранней стадии их
деятельности в рамках реализации
мероприятия муниципальных
программ поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства по
возмещению (субсидированию) из
местного бюджета части затрат
субъектов малого

Подпрограммы
Значение
2010 года

3
74

2014
год
4
47

являются

показатели,

Плановый период
2015 2016 2017
год
год
год
5
47

6
81

7
93

2018
год
8
97
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2

3

4

5

7

10

11

12

предпринимательства на ранней
стадии их деятельности (ед.)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде
субсидирования части затрат по
кредитным договорам (ед.)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде
субсидирования части затрат по
договорам финансовой аренды
(лизинга) (ед.)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде
субсидирования части затрат по
уплате первого взноса при
заключении договора финансовой
аренды (лизинга) (ед.)
Количество субъектов малого
предпринимательства получивших
поддержку в виде субсидирования
части затрат в области ремесел и
народных художественных
промыслов (ед.)
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших поддержку в виде
субсидирование части затрат
действующих инновационных
компаний - субсидии субъектам
малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг (ед.)
Количество работников субъектов
малого и среднего
предпринимательства, прошедших
подготовку, переподготовку,
повышение квалификации (чел.)
Количество проведенных конкурсов
«Лучшие предприниматели
Краснодарского края» (ед.)
Организация и проведение конкурса
«Инноватор Кубани»
Организация и проведение конкурса
«Лучший
молодой
инноватор
Краснодарского края»
Количество участников
проведенных мероприятий

1

15

15

27

29

31

Х

16

16

21

23

24

Х

47

47

48

50

53

Х

18

37

40

45

48

Х

15

17

20

25

30

105

135

135

135

140

150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

326

650

650

650

650

670
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(семинаров, «круглых столов»,
конференций) по вопросам развития
и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
(чел.)

7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает закупку товаров,
работ, услуг для государственных нужд за счёт средств краевого бюджета в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», а также предоставление
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края.
Порядок возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат по лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего
предпринимательства, изложен в приложении № 1 к Подпрограмме.
Порядок возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды
(лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства,
изложен в приложении № 2 к Подпрограмме.
Порядок возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным
субъектами малого и среднего предпринимательства, изложен в приложении
№ 3 к Подпрограмме.
Порядок возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов,
изложен в приложении № 4 к Подпрограмме.
Порядок возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат действующих инновационных компаний – субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, понесенных в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг изложен в
приложении № 5 к Подпрограмме.
Государственная поддержка в рамках Подпрограммы предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Финансовая поддержка в рамках Подпрограммы предоставляется
субъектам малого и среднего предпринимательства, отвечающим условиям,
предусмотренным настоящей Подпрограммой.
Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Краснодарского края признается система
коммерческих и некоммерческих организаций, соответствующих следующим
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требованиям:
организации зарегистрированы и осуществляют деятельность на
территории Краснодарского края;
организации осуществляют деятельность по оказанию поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и развитию малого и
среднего предпринимательства;
организации не находятся в стадии приостановления деятельности,
реорганизации, ликвидации или банкротства.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края из краевого бюджета осуществляется в порядке,
предусмотренном Подпрограммой.
Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого
бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского
края в целях софинансирования мероприятия муниципальных программ
поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства по
возмещению (субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов
малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности изложен в
приложении № 6 к Подпрограмме.
Порядок
проведения
конкурса
«Лучшие
предприниматели
Краснодарского края» устанавливается нормативным правовым актом главы
администрации (губернатора) Краснодарского края.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют
администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор
Подпрограммы – министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, которое:
несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части
обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых
средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизму
реализации Подпрограммы, составу исполнителей;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение
ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;
организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а
также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами Краснодарского края.
Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному субъекту
малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Подпрограммы
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по всем видам финансовой поддержки, не может превышать пятнадцати
миллионов рублей в течение одного финансового года.
Субъектами малого и среднего предпринимательства, получателями
финансовой поддержки, координатору Подпрограммы представляется анкета
по форме и в сроки, установленные координатором Подпрограммы.
Министерство
стратегического
развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края является органом
исполнительной власти края, уполномоченным на разъяснение Подпрограммы
в соответствии с Законом Краснодарского края от 6 июня 1995 года № 7-КЗ «О
правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края».

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы»

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат
на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды
(лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения и условия возмещения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях
возмещения части затрат на уплату первого взноса при заключении договора
финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства
(юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями), зарегистрированными в установленном порядке на
территории Краснодарского края.
Субсидии не предоставляются по договорам финансовой аренды
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии
со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно.
К субсидированию не принимаются договоры сублизинга.
Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего
предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в
качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового
правоотношения с лизингодателем.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу
(ОКВЭД 65.21).
1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату
первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), в соответствии с
которыми приобретаются следующие предметы лизинга:
машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пусконаладочные работы;
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грузовой и специализированный транспорт для производственных целей
(за исключением автотранспорта, оборудованного платформой для перевозки
грузов и имеющего более трех мест для сидения, с учетом места водителя, а
также легкового автотранспорта).
Под первым взносом понимается любой предварительный платеж,
произведенный лизингополучателем в соответствии с договором финансовой
аренды (лизинга) до момента начала использования лизингополучателем
предмета лизинга.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных министерству стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (далее
– Уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
1.4. Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии
предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в
текущем финансовом году (год выплаты субсидии), заключенным не ранее трех
лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий), срок
действия которых не превышает четырех лет, в которых предусмотрен переход
права собственности на предмет лизинга к субъекту малого и среднего
предпринимательства (лизингополучателю) по истечении срока действия
договора финансовой аренды (лизинга).
1.5. Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от суммы первого
взноса (за вычетом налога на добавленную стоимость), составляющего не более
30 процентов от стоимости предмета лизинга (за вычетом налога на
добавленную стоимость), произведенного субъектом малого и среднего
предпринимательства в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).
Сумма субсидии указывается субъектами малого и среднего
предпринимательства в форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку без учета копеек.
При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего
предпринимательства Уполномоченным органом учитываются затраты,
понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату
первого взноса по договорам финансовой аренды (лизинга), оформленные с
соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
Согласованная сумма субсидий указывается Уполномоченным органом в форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
1.6. При оплате суммы первого взноса в иностранной валюте, расчет
возмещения из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса по
договорам финансовой аренды (лизинга), исчисленным в иностранной валюте,
производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату платежа.
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Стоимость предмета лизинга, исчисленная в иностранной валюте по
договору финансовой аренды (лизинга), рассчитывается в рублевом эквиваленте
по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения
договора финансовой аренды (лизинга).
1.7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1.7.1. Соответствующим условиям, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.7.2. 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
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат.
1.7.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.7.4. Не имеющим просроченной задолженности по лизинговым
платежам по договору финансовой аренды (лизинга).
1.7.5. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.7.6. Не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом).
1.7.7. Уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения
налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы за предыдущий
(отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом
малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
субсидий в целях возмещения части затрат.
1.8. 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 и среднего
предпринимательства:
1.8.1.
Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.8.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.8.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
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1.8.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.8.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субъектам малого и среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников менее 30 человек субсидии
предоставляются в размере, не превышающем трех миллионов рублей на
одного получателя поддержки.
1.10. Субъектам малого и среднего предпринимательства со
среднесписочной численностью работников 30 и более человек субсидии
предоставляются в размере, не превышающем десяти миллионов рублей на
одного получателя поддержки.
1.11. Условия предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1.11.1. Договор финансовой аренды (лизинга), на основании которого
субъектом малого и среднего предпринимательства получена субсидия,
предусмотренная настоящим Порядком, должен соответствовать требованиям,
предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.
1.11.2.
Предоставление
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства отчетной документации в составе, в сроки и порядке,
которые установлены Уполномоченным органом.
1.11.3. Субъект малого и среднего предпринимательства до окончания
финансового года, следующего за годом истечения срока действия договора
финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым субъектом малого и
среднего предпринимательства получена субсидия, предусмотренная
настоящим Порядком, должен осуществлять деятельность по производству
(реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
Условия,
предусмотренные
настоящим
подпунктом,
не
распространяются на субъектов малого и среднего предпринимательства в
случае, если срок действия договора финансовой аренды (лизинга), в
соответствии с которым субъектом малого и среднего предпринимательства
получена субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, истекает после
окончания финансового года, следующего за годом, в котором получена
субсидия).
1.11.4. Согласие субъекта малого и среднего предпринимательства,
получившего субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на
осуществление Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и
органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
1.12. Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля осуществляются обязательные
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проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
2. Организация и проведение отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства
2.1. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации
и проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат (далее – отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляет следующие
функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интернет-сайте «Малое и среднее
предпринимательство Краснодарского края» (www.mbkuban.ru).
2.1.3. Осуществляет прием заявлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.1.4. Доводит до сведения субъектов малого и среднего
предпринимательства, участвующих в отборе, информацию о его результатах.
2.1.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляются в следующем
порядке:
2.2.1. Для получения субсидий субъектами малого и среднего
предпринимательства в Уполномоченный орган представляются следующие
документы:
заявление на участие в отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат по направлению «Возмещение (субсидирование) из краевого бюджета
части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой
аренды
(лизинга),
понесенных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства» по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом
листе руководителем или иным уполномоченным лицом с оттиском печати
организации, заявление индивидуального предпринимателя должно быть
подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем с оттиском
печати индивидуального предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
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копия
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства;
копия приказа (решения, распоряжения и т.п.) о назначении
руководителя юридического лица (для юридических лиц);
копии документов, подтверждающих уплату первого взноса при
заключении договора финансовой аренды (лизинга) (платежные поручения,
составленные на дату каждого платежа, заверенные банком или иной
кредитной организацией в установленном законодательством порядке);
копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика
погашения лизинговых платежей, прошитая, пронумерованная (для копии,
насчитывающей более одного листа текста), заверенная организациейлизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства
(лизингополучателем) в установленном законодательством порядке;
копия акта приема-передачи имущества, полученного субъектом малого
и среднего предпринимательства (лизингополучателем) по договору
финансовой аренды (лизинга), прошитая, пронумерованная (для копии,
насчитывающей более одного листа текста), заверенная организациейлизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства
(лизингополучателем) в установленном законодательством порядке;
выписки банка или иной кредитной организации, составленные на дату
каждого лизингового платежа, подтверждающие уплату лизинговых платежей
за пользование лизингом за период с даты заключения договора финансовой
аренды (лизинга) до даты подачи заявления на участие в отборе и погашение
(частичное погашение) суммы договора финансовой аренды (лизинга), сшитые,
пронумерованные (в случае представления более одного листа текста),
заверенные банком или иной кредитной организацией в установленном
законодательством порядке;
реестр платежных поручений по договору финансовой аренды (лизинга)
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
оригинал и копия технической документации, технического паспорта
предмета
лизинга,
заверенная
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства в установленном законодательством порядке. Оригинал
после сверки с копией возвращается;
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины
и других видов техники (в случае, если предметом лизинга является грузовой,
специализированный транспорт), заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного
средства, свидетельства о регистрации машины (в случае если предметом
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лизинга является грузовой, специализированный транспорт). Оригиналы после
сверки с копиями возвращаются;
копия договора купли-продажи предмета лизинга, заключенного между
продавцом и лизингодателем, заверенная лизингодателем в установленном
законодательством порядке.
2.2.2. Помимо документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в уполномоченных органах
государственной власти следующие документы и сведения в отношении
субъекта малого и среднего предпринимательства:
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой
бюджет арендной платы за землю и имущество (при наличии у субъекта малого
и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за
землю и имущество перед краевым бюджетом);
сведения о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявления.
2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе
представить документы и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта
2.2 настоящего Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
2.2.4.
Представляемые
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства документы и сведения должны соответствовать
следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, должна быть
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;
выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков,
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
копия сведений о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявления (далее – копия сведений о
среднесписочной численности), должна содержать отметку налогового органа о
принятии и дате их получения (при представлении сведений в налоговый орган
на бумажном носителе), либо к копии сведений о среднесписочной
численности должна быть приложена копия квитанции налогового органа о
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приеме сведений в электронном виде (при представлении сведений в налоговый
орган по телекоммуникационным каналам связи);
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой
бюджет арендной платы за землю и имущество должны быть выданы
уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений
в краевой бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в
государственной собственности Краснодарского края, по состоянию на дату,
которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при
наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по
уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым бюджетом).
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего
предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период,
предшествующий
дню
подачи
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать
отметку налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации
(при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном
носителе), либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме
налоговой декларации в электронном виде (при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню
подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на
участие в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего
предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем,
патентной системы налогообложения), должна представляться с оригиналом
патента. Оригинал после сверки с копией возвращается.
2.2.5. Заявление, включая документы (копии документов), указанные в
подпунктах 2.2.1, 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, должны быть
закреплены в папке-скоросшивателе, пронумерованы и должны содержать
опись с указанием страниц расположения документов.
В случае регистрации Уполномоченным органом в течение 1 рабочего
дня двух и более заявлений, подаваемых субъектом малого и среднего
предпринимательства либо его представителем на возмещение (субсидирование)
из краевого бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства, во втором и последующем комплекте
документов, прилагаемых к таким заявлениям, не представляются документы
(копии документов), указанные в абзацах третьем – пятом подпункта
2.2.1, подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.2.6. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного
освоения
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 31 октября
текущего финансового года.
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Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
2.2.7. Расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства, несут субъекты малого и среднего
предпринимательства.
2.2.8. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует в
день поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа.
2.3.
Проведение
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Заявление и документы субъекта малого и среднего
предпринимательства рассматриваются Уполномоченным органом в порядке
регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в
документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение
условий оказания поддержки.
2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.3.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства письменное
уведомление о принятом решении о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.
2.3.4. Договор о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в
целях возмещения части затрат (далее – договор субсидирования) заключается
Уполномоченным
органом
с
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства в день явки указанного субъекта малого и среднего
предпринимательства (его представителя) в Уполномоченный орган.
2.4.
Участнику
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства должно быть отказано в предоставлении субсидий в
случае, если:
не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и
документы, а также документы, оформленные с нарушением требований,
установленных законодательством и настоящим Порядком;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
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не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее
чем три года.
2.5.
Участник
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по
основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, имеет право
повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных
обстоятельств.
3. Процедура выплаты субсидий
3.1. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего
предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в
журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными с
Уполномоченным органом по результатам отбора договорами субсидирования.
3.2. В случаях если субъектом малого и среднего предпринимательства
представлен письменный отказ от заключения договора субсидирования; либо
субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор
субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий,
выплата субсидий производится очередному субъекту малого и среднего
предпринимательства, в отношении которого принято решение о
предоставлении субсидий.
3.3. Субъект малого и среднего предпринимательства, не заключивший
договор субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий,
имеет право на заключение договора субсидирования с Уполномоченным
органом и предоставление субсидий в течение финансового года, в котором
Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий
субъекту малого и среднего предпринимательства, при наличии бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Уполномоченному органу на финансовый год на указанные цели.
3.4. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует
реестры получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга) по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (в конце финансового года
реестры получателей субсидий формируются до 20 декабря) и в течение
5 рабочих дней направляет их в:
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю – для
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на
расчетные счета получателей субсидий, за счет средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета;
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министерство финансов Краснодарского края – для перечисления
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетные счета
получателей субсидий за счет средств краевого бюджета, без учета средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
3.5. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего
предпринимательства подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого и
среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом), принятия судом,
учредителями
(участниками)
либо
органом
юридического
лица,
уполномоченным на то учредительными документами, решения о ликвидации
юридического лица, принятия индивидуальным предпринимателем решения о
прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого и
среднего предпринимательства обязан:
3.6.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого
и среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.
3.6.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании субъекта малого
и среднего предпринимательства, несостоятельным (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.
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3.7. В случае если после принятия Уполномоченным органом решения о
предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии в
договор финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым ему
предоставлена субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, внесены
изменения, повлекшие уменьшение размера субсидии, субъект малого и
среднего предпринимательства обязан:
3.7.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня внесения изменений в
договор финансовой аренды (лизинга).
3.7.2. Произвести возврат остатка субсидии в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня внесения изменений в договор финансовой
аренды (лизинга).
Под остатком субсидии понимается сумма средств, составляющих
разницу между размером субсидии, предусмотренным в решении
Уполномоченного органа, и фактической суммой средств, причитающихся
субъекту малого и среднего предпринимательства после внесения изменений,
повлекших уменьшение размера субсидии, в договор финансовой аренды
(лизинга).
3.8. Ответственность за соблюдение условий и правомерность
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений, соблюдение условий оказания
поддержки – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения
(субсидирования)
из краевого бюджета части затрат
на уплату первого взноса при
заключении договора финансовой
аренды (лизинга),
понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по направлению
«Возмещение (субсидирование) из краевого бюджета части затрат на уплату
первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга),
понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства»

Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату первого взноса при заключении договора
финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок) подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на
2014 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма) государственной программы
Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы, заявитель ________________________________________
(полное наименование юридического лица;
_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер ______________________)
согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат.
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе,
является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых
заинтересованных лиц;
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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2) дает согласие на предоставление налоговыми органами министерству
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края документов и сведений в отношении заявителя;
3) не относится к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
4) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5) зарегистрирован в установленном порядке на территории
Краснодарского края;
6) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
7) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),
зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи
настоящего заявления;
8) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
9) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
10) не имеет задолженности по уплате в краевой бюджет арендной
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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платы за землю и имущество, находящееся в государственной собственности
Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом);
11) не осуществляет деятельность по финансовому лизингу (ОКВЭД
65.21);
12) по договору финансовой аренды (лизинга), заявленному на
субсидирование, указанному в настоящем заявлении:
отсутствует просроченная задолженность субъекта малого и среднего
предпринимательства по лизинговым платежам;
субъект малого и среднего предпринимательства (лизингополучатель) не
выступает в качестве продавца предмета лизинга;
не приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемые в соответствии со
статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно;
13) договор финансовой аренды (лизинга), заявленный на
субсидирование, указанный в настоящем заявлении:
не является договором сублизинга;
действует в текущем финансовом году (год выплаты субсидии);
заключен не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года
выплаты субсидий);
содержит условие о сроке действия договора, не превышающем четырех
лет;
содержит условие о переходе права собственности на предмет лизинга к
субъекту малого и среднего предпринимательства (лизингополучателю) по
истечении срока действия договора финансовой аренды (лизинга);
14) принимает на себя обязательства, предусмотренные Подпрограммой;
15) проинформирован о порядке возврата субсидии в соответствии с
пунктами 3.5 – 3.6 Порядка;
16) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на
осуществление министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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1. Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по
ОКВЭД, заявленные на субсидирование _______________________________.
2. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД _______________.
3. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
год (для вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год
– чел. ______).
4. Средняя численность работников за два предшествующих календарных года
(для вновь созданных со дня их государственной регистрации), (за 20__ год –
чел. ______, за 20__ год – чел. ______).
5. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (для вновь
созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год – _____ тыс.
руб., за 20__ год – _____ тыс. руб.).
6. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________.
7. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства
индивидуального предпринимателя) ___________________________________.
8. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) _________________________________________.
9. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (%) _______________.
10. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ____________________.
11. Телефон, факс, e-mail _____________________________________________.
12. Наименование организации-лизингодателя ____________________________.
13.
Номер
и
дата
подписания
договора
финансовой
аренды
(лизинга)__________________________________________________________.
14. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за
вычетом налога на добавленную стоимость, тыс. руб. ______________________.
15. Сумма договора финансовой аренды (лизинга) за вычетом налога на
добавленную стоимость, тыс. руб. ______________________________________.
16. Дата окончания действия договора финансовой аренды (лизинга)
________________________________________________________________.
17. Сумма возмещения части затрат по уплате первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга), руб. ____________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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18. Обязательства перед краевым бюджетом по уплате арендной платы за
землю и имущество (имеются / не имеются)_____________________________.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства

РАСЧЕТ
по договору субсидирования № __________ суммы субсидий на возмещение
части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой
аренды (лизинга)
ИНН ________________________________________________________________
полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя-лизингополучателя)
По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________
____________________________________________________________________
(наименование организации-лизингодателя)
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ___________.
2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) за
вычетом налога на добавленную стоимость (руб.) _________________________.
3. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) за вычетом
налога на добавленную стоимость (руб.) ______________________________.
Сумма первого взноса
(без НДС)* по договору
финансовой аренды
(лизинга), рублей
1

Размер предоставляемой Сумма субсидии (графа 1
субсидии, %
х графа 2), рублей**

2
70

3

Сумма предоставляемой субсидии (величина из графы 3, но не более трех
миллионов рублей (в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 30
человек) и не более десяти миллионов рублей (в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников
30 и более человек) _________________________________ рублей.
___________________
* Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на
добавленную стоимость.
** Сумма субсидии указывается без учета копеек.
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Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель

Главный бухгалтер

(подпись, Ф.И.О.)
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Дата
М.П.
Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

РАСЧЕТ
по договору субсидирования № __________ суммы субсидий на
возмещение части затрат на уплату первого взноса при заключении
договора финансовой аренды (лизинга) (при использовании лизинговых
платежей в иностранной валюте)
ИНН _______________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя - лизингополучателя)
По договору лизинга № ______ от «__» ________ 20__ г. с _________________
___________________________________________________________________
(наименование организации-лизингодателя)
1. Дата первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) ___________.
2. Стоимость предмета лизинга по договору финансовой аренды (лизинга) без
учета налога на добавленную стоимость (руб.) ___________________________.
3. Сумма первого взноса по договору финансовой аренды (лизинга) без учета
налога на добавленную стоимость (руб.) ______________________________.
Сумма первого взноса (без НДС)* по договору
лизинга
В валюте
Курс
В рублевом
Центрального
эквиваленте
банка Российской
Федерации на
дату платежа
1
2
3

Размер
предоставляемой
субсидии, %

Сумма субсидии
(графа 2 х графа 3)
(рублей)**

4
70

5

____________________
* Не более 30 процентов от стоимости предмета лизинга за вычетом налога на
добавленную стоимость.
** Сумма субсидии указывается без учета копеек.
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Сумма предоставляемой субсидии (величина из графы 5, но не более трех
миллионов рублей (в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства со среднесписочной численностью работников менее 30
человек) и не более десяти миллионов рублей (в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства со среднесписочной численностью работников
30 и более человек) _______________________ рублей.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель

Дата

(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер

Дата

(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат
на уплату первого взноса при
заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных
субъектами малого
и среднего предпринимательства

РЕЕСТР
получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой аренды (лизинга)
№
п/п

Номер
договора
субсидирования

Наименование
лизингополучателя, ИНН

1
1.
2.

2

3

Номер и
дата
договора финансовой
аренды
(лизинга)
4

Сумма
договора
финансовой
аренды
(лизинга) руб.
5

Сумма
субсидий,
подлежащих к
выплате, руб.

Номер и дата
правового
акта
Уполномоченного
органа

6

7

Итого
«

»

20

года

Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат на уплату первого взноса
при заключении договора финансовой
аренды (лизинга), понесенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства

РЕЕСТР
платежных поручений
№
п/п

Дата и номер
платежного
поручения

Размер
фактического
лизингового
платежа (без
НДС), руб.

Размер лизингового
платежа, в
соответствии с
договором
финансовой аренды
(лизинга), без НДС,
руб.

1
1.
2.

2

3

4

Дата
лизингового
платежа, в
соответствии
с договором
финансовой
аренды
(лизинга)
5

Примечание

6

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
(лизингополучатель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата

Дата

М.П.

Главный бухгалтер

М.П.

Организация-лизингодатель
подтверждает,
что
по
состоянию
на
___ ___________ 20__ года просроченной задолженности по лизинговым
платежам по договору финансовой аренды (лизинга) от ___________ № _____
не имеется.
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Организация-лизингодатель претензий к лизингополучателю не имеет.

Руководитель организации
(лизингодатель)

Главный бухгалтер

______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата

Дата

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

М.П.».

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы»
ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат
на уплату процентов по кредитам кредитных организаций, полученным
субъектами малого и среднего предпринимательства
1. Общие положения и условия возмещения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных
организаций, действующим в финансовом году, в котором выплачиваются
субсидии, и полученным субъектами малого и среднего предпринимательства
(юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями),
зарегистрированными в установленном порядке на территории Краснодарского
края.
К субсидированию не принимаются кредитные договоры, в
соответствии с которыми субъектами малого и среднего предпринимательства
получены кредиты в целях осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности.
1.2. Субсидии предоставляются в размере двух третьих фактических
затрат на уплату процентов за пользование кредитами, но не более двух третьих
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора. В случае заключения
дополнительного соглашения к кредитному договору или получения письмауведомления, связанных с изменением размера платы за пользование кредитом,
для расчета суммы субсидий применяется ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующая на дату изменения
процентной ставки по кредитному договору.
Субсидии предоставляются по кредитам (части кредитов), полученным
не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты
субсидий)
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 его доставку, монтаж и
пуско-наладочные работы;
приобретение грузового и специализированного транспорта для
производственных целей, кроме легкового автотранспорта.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на
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соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных министерству стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края (далее – Уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка.
1.4. Субсидии предоставляются по кредитным договорам, в
соответствии с которыми сумма привлеченного кредита составляет более трех
миллионов рублей, оставшийся срок погашения кредита и уплаты процентов по
нему на дату подачи субъектом малого и среднего предпринимательства
заявления на участие в отборе для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат по направлению «Возмещение (субсидирование)
части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций,
полученным субъектами малого и среднего предпринимательства» составляет
более одного года.
1.5. При использовании кредитов в иностранной валюте расчет
возмещения из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитным договорам производится в рублевом эквиваленте по курсу
Центрального банка Российской Федерации на дату уплаты процентов из
расчета двух третьих процентной ставки по привлеченному кредиту в
иностранной валюте на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
При расчете размера субсидий предельная процентная ставка по
кредиту, привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере двух
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора.
В случае заключения дополнительного соглашения к кредитному
договору или получения письма-уведомления, связанных с изменением размера
платы за пользование кредитом, для расчета суммы субсидий применяется
ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату изменения процентной ставки по кредитному договору.
1.6. Итоговая сумма субсидий указывается субъектами малого и среднего
предпринимательства в формах согласно приложениям № 2, 4 к настоящему
Порядку без учета копеек.
При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего
предпринимательства Уполномоченным органом учитываются затраты,
понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства на уплату
процентов по кредитам кредитных организаций, оформленные с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством. Согласованная
Уполномоченным органом сумма субсидий указывается в формах согласно
приложениям № 2, 4 к настоящему Порядку.
1.7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1.7.1. Соответствующим
условиям,
установленным
статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
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1.7.2. 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
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат.
1.7.3. Со среднесписочной численностью работников, равной 30 и более
человек.
1.7.4. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.7.5. Уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения
налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий
дню подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на
участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат.
1.7.6. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.7.7. Не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом).
1.8. 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 и среднего
предпринимательства:
1.8.1. Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.8.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.8.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
1.8.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.8.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.9. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения части затрат на уплату процентов,
начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности.
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1.10. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному
субъекту малого и среднего предпринимательства в соответствии с настоящим
Порядком, не может превышать десяти миллионов рублей.
1.11. Обязательным
условием
предоставления
субсидий,
предусмотренных настоящим Порядком, является согласие субъектов малого и
среднего предпринимательства, получателей субсидий, на осуществление
Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусматриваемым в
договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий.
1.12. Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля осуществляются обязательные
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
2. Организация и проведение отбора субъектов малого
и среднего предпринимательства
2.1. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации и
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат (далее – отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляет следующие
функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интернет-сайте «Малое и среднее
предпринимательство Краснодарского края» (www.mbkuban.ru).
2.1.3. Осуществляет прием заявлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.1.4. Доводит до сведения субъектов малого и среднего
предпринимательства, участвующих в отборе, информацию о его результатах.
2.1.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляются в следующем
порядке:
2.2.1. Для получения субсидий субъектами малого и среднего
предпринимательства в Уполномоченный орган представляются следующие
документы:
заявление на участие в отборе для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат по направлению «Возмещение (субсидирование)
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части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных организаций,
полученным субъектами малого и среднего предпринимательства» по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (заявление юридического
лица должно быть подписано на каждом листе руководителем или иным
уполномоченным лицом с оттиском печати организации, заявление
индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе
индивидуальным предпринимателем с оттиском печати индивидуального
предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
копия
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства;
копия приказа (решения, распоряжения и т.п.) о назначении
руководителя юридического лица (для юридических лиц);
копия кредитного договора с приложением графика погашения
основного долга и процентов по кредиту, прошитая, пронумерованная (для
копии, насчитывающей более одного листа текста), заверенная кредитной
организацией в установленном законодательством порядке;
выписка из ссудного счета субъекта малого и среднего
предпринимательства, подтверждающая получение кредита и движение
денежных средств по ссудному счету за весь период действия кредита, сшитая,
пронумерованная (в случае представления более одного листа текста),
заверенная кредитной организацией в установленном законодательством
порядке;
плановый расчет суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитному договору по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
сводный реестр платежных поручений расхода кредитных средств,
подтверждающих их использование на цели, предусмотренные пунктом
1.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;
копии платежных документов, подтверждающих перечисление
кредитных средств поставщикам, и выписки с банковского счета субъекта
малого и среднего предпринимательства, заверенные кредитной организацией в
установленном законодательством порядке, при необходимости подтверждения
целевого использования кредитных средств – также дополнительные выписки
со счета по требованию Уполномоченного органа;
копии договоров на поставку оборудования, машин, грузового и
специализированного транспорта и иных договоров, накладных, актов приемапередачи оборудования, машин, грузового и специализированного транспорта,
актов выполненных работ, заверенные субъектом малого и среднего
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предпринимательства на каждом листе в установленном законодательством
порядке;
выписки по счету субъекта малого и среднего предпринимательства и
копии платежных документов, сшитые, пронумерованные (в случае
представления более одного листа текста), заверенные кредитной организацией
в установленном законодательством порядке, подтверждающие уплату
субъектом малого и среднего предпринимательства кредитных средств в
размере не менее 10% от общей суммы кредита и процентов по кредиту в
размере не менее 10% от общей суммы процентов по кредиту, а также
своевременное погашение начисленных процентов за пользование кредитом за
отчетный период и погашение (частичное погашение) основного долга по
кредитному договору;
оригинал и копия технической документации, в том числе технического
паспорта машин, оборудования. Оригинал после сверки с копией возвращается;
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины
и других видов техники (для грузового, специализированного транспорта),
заверенные в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного
средства, свидетельства о регистрации машины (для грузового,
специализированного
транспорта),
заверенные
в
установленном
законодательством порядке. Оригиналы после сверки с копиями возвращаются.
2.2.2. Помимо документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного
взаимодействия
запрашивает
в
уполномоченных
государственных органах следующие документы и сведения в отношении
субъекта малого и среднего предпринимательства:
сведения о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявления;
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой
бюджет арендной платы за землю и имущество (при наличии у субъекта малого
и среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за
землю и имущество перед краевым бюджетом).
2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе
представить документы и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта
2.2 настоящего Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
2.2.4.
Представляемые
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства документы должны соответствовать следующим
требованиям:
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справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, должна быть
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;
выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
копия сведений о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявления (далее – копия сведений о
среднесписочной численности), должна содержать отметку налогового органа о
принятии и дате их получения (при представлении сведений в налоговый орган
на бумажном носителе), либо к копии сведений о среднесписочной
численности должна быть приложена копия квитанции налогового органа о
приеме сведений в электронном виде (при представлении сведений в налоговый
орган по телекоммуникационным каналам связи);
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой
бюджет арендной платы за землю и имущество должны быть выданы
уполномоченным органом, осуществляющим администрирование поступлений
в краевой бюджет арендной платы за землю и имущество, находящиеся в
государственной собственности Краснодарского края, по состоянию на дату,
которая предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при
наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по
уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым бюджетом);
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего
предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период,
предшествующий
дню
подачи
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать
отметку налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации
(при представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном
носителе), либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме
налоговой декларации в электронном виде (при представлении налоговой
декларации в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи);
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню
подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на
участие в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего
предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем
патентной системы налогообложения), должна представляться с оригиналом
патента. Оригинал после сверки с копией возвращается.
2.2.5. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.4
пункта 2.2 настоящего Порядка, должны быть закреплены в папкескоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием
страниц расположения документов.
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2.2.6. В случае регистрации Уполномоченным органом в течение
1 рабочего дня двух и более заявлений, подаваемых субъектом малого и
среднего предпринимательства либо его представителем на возмещение
(субсидирование) из краевого бюджета части затрат на уплату процентов по
кредитам кредитных организаций, полученным субъектами малого и среднего
предпринимательства, во втором и последующем комплекте документов,
прилагаемых к таким заявлениям, не представляются документы (копии
документов), указанные в абзацах третьем – пятом подпункта 2.2.1, подпункте
2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.2.7. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного
освоения
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 31 октября
текущего финансового года.
Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
2.2.8. Расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства, несут субъекты малого и среднего
предпринимательства.
2.2.9. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует в
журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа.
2.3.
Проведение
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Заявление и документы субъекта малого и среднего
предпринимательства рассматриваются Уполномоченным органом в порядке
регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в
документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение
условий оказания поддержки.
2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.3.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства письменное
уведомление о принятом решении о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.
2.3.4. Договор о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в
целях возмещения части затрат (далее – договор субсидирования) заключается
Уполномоченным
органом
с
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства в день явки указанного субъекта малого и среднего
предпринимательства (его представителя) в Уполномоченный орган.
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2.4.
Участнику
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства отказывается в предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и
документы, а также документы, оформленные с нарушением требований,
установленных законодательством и настоящим Порядком;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее
чем три года.
2.5.
Участник
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по
основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, имеет право
повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных
обстоятельств.
3. Процедура выплаты субсидий
3.1. Субсидии рассчитываются исходя из суммы использования средств
кредита или их части на цели, предусмотренные настоящим Порядком, с даты
расходования кредитных средств субъектом малого и среднего
предпринимательства по целевому назначению.
3.2. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего
предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в
журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными с
Уполномоченным органом по результатам отбора договорами субсидирования
(единовременно – по исполненным в текущем финансовом году кредитным
договорам и не чаще одного раза в месяц – по действующим кредитным
договорам) путем перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта
малого и среднего предпринимательства после представления им в
Уполномоченный орган фактического расчета по договору субсидирования
суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.3. В случаях если субъектом малого и среднего предпринимательства
представлен письменный отказ от заключения договора субсидирования либо
субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор
субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий
либо субъект малого и среднего предпринимательства не представил в
Уполномоченный орган фактический расчет по договору субсидирования
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суммы субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, выплата субсидий
производится очередному субъекту малого и среднего предпринимательства, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидий.
3.4. Субъект малого и среднего предпринимательства, не заключивший
договор субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий,
имеет право на заключение договора субсидирования с Уполномоченным
органом и предоставление субсидий в течение финансового года, в котором
Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий
субъекту малого и среднего предпринимательства, при наличии бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
Уполномоченному органу на финансовый год на указанные цели.
3.5. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует
реестры получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитным договорам по форме согласно приложению № 5 к
настоящему Порядку (в конце финансового года реестры получателей субсидий
формируются до 20 декабря) и в течение 5 рабочих дней направляет их в:
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю – для
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на
расчетные счета получателей субсидий, за счет средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета;
министерство финансов Краснодарского края – для перечисления
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетные счета
получателей субсидий за счет средств краевого бюджета, без учета средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
3.6. Субсидии не выплачиваются субъектам малого и среднего
предпринимательства в отчетном месяце в случае несвоевременного погашения
начисленных процентов за пользование кредитом.
3.7. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления Уполномоченным органом субъекта
малого и среднего предпринимательства подлежат возврату в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
3.8. В случае если после принятия Уполномоченным органом решения о
предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии в
кредитный договор, в соответствии с которым ему предоставлена субсидия,
предусмотренная настоящим Порядком, договоры на поставки оборудования,
машин, грузового и специализированного транспорта и иные договоры,
заключенные субъектом малого и среднего предпринимательства в целях
использования кредитных средств, предоставленных по данному кредитному
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договору, внесены изменения, повлекшие уменьшение размера субсидии,
субъект малого и среднего предпринимательства обязан:
3.8.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня внесения изменений в
кредитный договор, договоры на поставки оборудования, машин, грузового и
специализированного транспорта и иные договоры.
3.8.2. Произвести возврат остатка субсидий в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня внесения изменений в кредитный договор,
договоры на поставки оборудования, машин, грузового и специализированного
транспорта и иные договоры.
Под остатком субсидии понимается сумма средств, составляющих
разницу между размером субсидии, предусмотренным в решении
Уполномоченного органа, и фактической суммой средств, причитающихся
субъекту малого и среднего предпринимательства после внесения изменений,
повлекших уменьшение размера субсидии, в кредитный договор, договоры на
поставки оборудования, машин, грузового и специализированного транспорта и
иные договоры.
3.9. Ответственность за соблюдение условий и правомерность
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений – субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по направлению
«Возмещение (субсидирование) части затрат на уплату процентов
по кредитам кредитных организаций, полученным субъектами
малого и среднего предпринимательства»
Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным субъектами малого и среднего предпринимательства
(далее – Порядок) подпрограммы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы»
(далее – Подпрограмма) государственной программы Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2018 годы,
заявитель _________________________________________________________
(полное наименование юридического лица;
_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер ______________________)
согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат.
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе,
является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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2) дает согласие на представление налоговыми органами министерству
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края документов и сведений в отношении заявителя;
3) не относится к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
4) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5) зарегистрирован в установленном порядке на территории
Краснодарского края;
6) среднесписочная численность работников составляет 30 и более
человек;
7) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),
зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи
настоящего заявления;
9) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
10) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
11) не имеет задолженности по уплате в краевой бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящееся в государственной собственности
Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом);
12) проинформирован о порядке возврата субсидии в соответствии с
пунктом 3.7 Порядка;
13) кредитный договор, заявленный на субсидирование, указанный в
настоящем заявлении, действует в финансовом году, в котором выплачиваются
субсидии;
14) по кредитному договору, заявленному на субсидирование,
указанному в настоящем заявлении:
кредитные средства получены субъектом малого и среднего
предпринимательства не ранее трех лет до начала текущего финансового года
(года выплаты субсидий) в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
сумма привлеченного кредита составляет более трех миллионов рублей,
оставшийся срок погашения кредита и уплаты процентов по нему на дату
подачи настоящего заявления составляет более одного года;
15) кредитные средства, полученные субъектом малого и среднего
предпринимательства, не предназначены для осуществления оптовой и
розничной торговой деятельности;
16) принимает на себя обязательства, предусмотренные Подпрограммой;
17) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на
осуществление министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
1. Виды деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства по
ОКВЭД, заявленные на субсидирование _______________________________.
2. Основные
виды
деятельности
с
указанием
кодов
ОКВЭД
____________________________________________________________________.
3. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
год (за 20__ год – чел. ______).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

4
4. Средняя численность работников за два предшествующих календарных года
(для вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год – чел.
______, за 20__ год – чел. ______).
5. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (для
вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год – _____
тыс. руб., за 20__ год – _____ тыс. руб.).
6. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________.
7. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства
индивидуального предпринимателя) ____________________________________.
8. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) ___________________________________________.
9. Суммарная доля участия, принадлежащая
одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в уставном (складочном) капитале (%) _______________.
10. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ____________________.
11. Телефон, факс, e-mail ______________________________________________.
12. Наименование кредитной организации _______________________________.
13. Номер и дата подписания кредитного договора, дата предоставления
кредита _____________________________________________________________.
14. Сумма кредитного договора, руб. ____________________________________.
15. Дата окончания срока действия кредитного договора ___________________.
16. Кредитная ставка (процентов в год) __________________________________.
17. Плановая сумма возмещения в текущем финансовом году части затрат на
уплату процентов, руб. ________________________________________________.
18. Сумма и период, за который уже выплачены субсидии по кредитному
договору, руб. _______________________________________________________.
19. Направление целевого использования заемных средств _________________.
20. Обязательства перед краевым бюджетом по уплате арендной платы за
землю и имущество (имеются / не имеются)______________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитному договору
____________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О индивидуального предпринимателя)
ИНН _______________________________________________________________.
Расчетный счет ______________________________________________________.
Наименование банка __________________________________________________.
БИК ______________________________ кор. счет _________________________.
По кредитному договору № _______________ от _____ ____________ 20__ года
с __________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
1. Дата заключения кредитного договора ________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ____________________.
3. Сумма кредита (руб.) _______________________________________________.
4. Процентная ставка по кредитному договору ____________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит ___________________________________.
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора ___________________________________.
Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляется
субсидия, руб.
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Количест- Расчетный размер
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расчетном нансиставки
периоде
рования
по
Центкредитрального
ному
банка договору
Российской
Федерации
2
3
4
5

Подлежит возмещению, руб.
заполняется заполняется в
в случае,
случае, если
если гр. 5 >
гр. 5 < гр. 4
гр. 4
гр. 1 x гр.3 x гр. 1 x гр.3 x
гр. 4
гр. 5
_________
__________
100 x 365
100 x 365
(366)
(366)

6

7

2
1

2

3

4

5

6

7

Итого*

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ
суммы субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитному договору
(при использовании кредитов в иностранной валюте)
____________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
ИНН _______________________________________________________________.
Расчетный счет ______________________________________________________.
Наименование банка __________________________________________________.
БИК ______________________________ кор. счет _________________________.
По кредитному договору № _______________ от _____ ____________ 20__ года
с __________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)
1. Дата заключения кредитного договора ________________________________.
2. Дата окончания срока действия кредитного договора ____________________.
3. Сумма кредита, валюта _____________________________________________.
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4. Процентная ставка по кредитному договору ____________________________.
5. На какие цели предоставлен кредит ___________________________________.
6. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на
дату заключения кредитного договора ___________________________________.
Дата
Расчетный размер
Подлежит
Остаток
Курс
КолиЦентраль- целево- чество
субсидирования, % возмещению, руб.
ссудной
го
задолженности, ного банка
дней
2/3
2/3
заползаполплатеРоссийисходя из
польпроцентставки няется в няется в
жа по зования ной ставки
которой
ской
рефислучае, случае,
начисляется
Федерации кредиту кредипо
нансироесли
если
субсидия, руб. инострантом в используевания
гр. 7 <
гр. 7
ной
расчетв
мому
Центв
> гр. 6
гр. 6
валюты
к
ном
кредиту в рального гр. 2 x
валю- рублегр. 2 x
российперио- иностранвом
те кребанка
гр. 5 x
гр. 5 x
скому
де
дита эквиваной валюте Российгр. 6
гр. 7
рублю на
ленте
ской
______ _______
дату
Федера100 x
100 x
платежа
ции на 365 (366) 365 (366)
дату
заключения
кредитного
договора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого*

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель кредитной организации
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
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Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
СВОДНЫЙ РЕЕСТР
платежных поручений расхода кредитных средств
_________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)
по кредитному договору № _______________ от ____ __________ 20____ года
с __________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
Номер
платежного
поручения

Назначение платежа

Наименование
организации,
ИНН

Сумма платежа, В том числе
руб.
по целевому
назначению,
руб.

Дата платежа 1
Всего за дату платежа 1
Дата платежа 2
Всего за дату платежа 2
.....
Итого по реестру

Кредит использован по целевому назначению.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
____________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Руководитель кредитной
организации (филиала)
____________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

Главный бухгалтер
____________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
____________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ФАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
по договору субсидирования № ____ суммы субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
ИНН __________ _____________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
по кредитному договору № _______________ от ____ ___________ 20____ года
с ___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
1. Процентная ставка по кредитному договору ____________________________.
2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату заключения кредитного договора ____________________.
Остаток
ссудной
задолженности,
исходя из
которой
начисляется
субсидия, руб.

Дата
целевого
платежа
по
кредиту

Количество
дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

1

2

3

Расчетный размер
субсидирования, %
2/3
2/3
процентставки
ной
рефинансирова- ставки по
ния
кредитЦентному
рального договору
банка
Российской
Федерации
4
5

Подлежит возмещению,
руб.
заполняет- заполняется в
ся в
случае,
случае,
если гр. 5 > если гр. 5 <
гр. 4
гр. 4
гр. 1 x гр. 3 гр. 1 x гр. 3
x гр. 4
x гр. 5
________ _________
100 x 365 100 x 365
(366)
(366)
6

7

Итого*

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Расчет подтверждается. По состоянию на ___ ___________ 20__ года
просроченной ссудной задолженности не имеется. Кредитная организация не
имеет претензий к ____________________________________________________.
(полное наименование организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Руководитель кредитной
организации
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
по договору субсидирования № ________ суммы
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
(при использовании кредитов в иностранной валюте)
ИНН __________ _____________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)
по кредитному договору № _______________ от ____ ___________ 20____ года
с ___________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)
1. Процентная ставка по кредитному договору ____________________________.
2. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действующая на дату заключения кредитного договора ____________________.
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Дата
Остаток
Курс
ссудной
Централь- целевого
задолжен- ного банка платежа
ности,
Российской
по
исходя из Федерации кредиту
которой
иностранначисляет- ной валюты
ся субсидия, к российскому
руб.
в ва- в руб- рублю на
дату
лю- левом
те экви- платежа
кре- валендита те
1

2

3

4

Количество
дней
пользования
кредитом в
расчетном
периоде

5

Расчетный размер
Подлежит возмещению,
субсидирования, %
руб.
2/3
2/3 ставки заполняет- заполняется
процент- рефинан- ся в случае, в случае,
ной ставки сирования если гр. 7 > если гр. 7 <
по исполь- Центральгр. 6
гр. 6
зуемому ного банка
кредиту в Российской
иностран- Федерации
ной
на дату
валюте
заключе- гр. 2 x гр. 5 гр. 2 x гр. 5
ния
x гр. 6
x гр. 7
кредитного ________
________
договора 100 x 365
100 x 365
(366)
(366)
6
7
8
9

Итого*

* Итоговая сумма субсидии указывается без учета копеек.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Расчет подтверждается. По состоянию на ___ ___________ 20__ года
просроченной ссудной задолженности не имеется. Кредитная организация
претензий не имеет к ________________________________________________.
(полное наименование организации,
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Руководитель кредитной
организации
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
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Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций, полученным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
РЕЕСТР
получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам
№
п/п

Номер
договора
субсидирования

1
1
2

2

Итого

X

Сумма
Наимено- Номер и
Сумма
Период, за
Номер и
дата
кредитного субсидий, который
вание
дата
подлеполучателя кредит- договора,
выплачи- правового
ного
жащих
акта
субсидий,
руб.
ваются
договора
выплате, субсидии УполномоИНН
руб.
(месяц, год) ченного
органа
3
4
5
6
7
8

X

X

X

X

X

_____ ___________ 20____ года
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П. ».
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к подпрограмме «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы»

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных художественных промыслов

1. Общие положения и условия возмещения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях
возмещения части затрат, понесенных субъектами малого предпринимательства
(юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями) на ранней
стадии их деятельности, зарегистрированными в установленном порядке на
территории Краснодарского края, в части приобретения основных фондов для
осуществления заявленных на субсидирование видов деятельности в области
ремесел, народных художественных промыслов.
Приоритетное право на получение субсидии имеют субъекты малого
предпринимательства, получившие специальные звания «Мастер народного
художественного промысла Краснодарского края», «Мастер-ремесленник
Краснодарского края» в соответствии с настоящим Порядком.
1.2. Под ранней стадией деятельности субъектов малого
предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной
регистрации субъекта малого предпринимательства до дня подачи
(регистрации) заявления на участие в отборе проектов субъектов малого
предпринимательства, не превышающий 12 месяцев.
Под основными фондами в целях настоящего Порядка понимаются
основные средства, определяемые в соответствии со статьей 257 Налогового
кодекса Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н.
Субсидии субъектам малого предпринимательства выделяются на
возмещение (субсидирование) 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.
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1.3. Субсидии субъектам малого предпринимательства предоставляются
в размере 70 процентов от фактически произведенных и документально
подтвержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей, в целях приобретения,
основных средств (за исключением приобретения легковых автомобилей, не
являющихся специализированным и специальным автотранспортом),
используемых для осуществления предпринимательской деятельности,
связанной с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в области ремесел и народных художественных промыслов, и
оплаченных путем безналичного расчета.
1.4. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных министерством стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края (далее – Уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте 1.3
настоящего Порядка.
1.5. Расчет субсидий субъектам малого предпринимательства
производится Уполномоченным органом в рублях без учета копеек.
1.6. В случае если при приобретении основного средства, бывшего в
употреблении, 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.
1.7. При оплате понесенных затрат в иностранной валюте, расчет
возмещения из краевого бюджета части затрат, исчисленный в иностранной
валюте, производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату платежа.
1.8. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства:
1.8.1. Соответствующим требованиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.8.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории
Краснодарского края.
1.8.3. Имеющим выручку от реализации товаров (работ, услуг) за
предшествующий календарный год без учета налога на добавленную стоимость
в размере, не превышающем 60 миллионов рублей (для субъектов малого
предпринимательства, созданных в предшествующем календарном году).
1.8.4. Имеющим среднюю численность работников за предшествующий
календарный год до 15 человек (для субъектов малого предпринимательства,
созданных в предшествующем календарном году).
1.8.5. Соответствующим требованиям, установленным Законом
Краснодарского края от 7 ноября 2011 года № 2357-КЗ «О государственной
поддержке народных художественных промыслов и ремесленной деятельности
в Краснодарском крае».
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1.8.6. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.8.7. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.8.8. Не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящееся в государственной
собственности Краснодарского края (при наличии у субъекта малого
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом).
1.9. 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
предпринимательства:
1.9.1.
Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.9.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.9.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
1.9.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.9.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.10.
Условия
предоставления
субсидий
субъектам
малого
предпринимательства:
1.10.1. Представление субъектом малого предпринимательства отчетной
документации в составе, в сроки и порядке, которые установлены
Уполномоченным органом.
1.10.2. Субъект малого предпринимательства до истечения финансового
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен
осуществлять виды деятельности, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего
Порядка.
1.10.3. Субъект малого предпринимательства до истечения финансового
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен фактически
уплачивать в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),
зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
видам деятельности, указанным в пункте 1.1 настоящего Порядка.
1.10.4. Согласие субъекта малого предпринимательства, получившего
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на осуществление
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Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусматриваемое в
договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий.
1.11. Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля осуществляются обязательные
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
2. Организация и проведение отбора
субъектов малого предпринимательства
2.1. Министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края (далее –
Уполномоченный орган) в целях обеспечения организации и проведения отбора
субъектов малого предпринимательства на право заключения договора о
предоставлении бюджетных средств в форме субсидий для возмещения части
затрат (далее – отбор субъектов малого предпринимательства) осуществляет
следующие функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого
предпринимательства.
2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора субъектов малого
предпринимательства на официальном сайте администрации Краснодарского
края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интернет-сайте «Малое и среднее
предпринимательство Краснодарского края» (www.mbkuban.ru).
2.1.3. Осуществляет прием заявлений от субъектов малого
предпринимательства.
2.1.4. Доводит до сведения субъектов малого предпринимательства,
участвующих в отборе, информацию о его результатах.
2.1.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего
проведения отбора субъектов малого предпринимательства.
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов
малого предпринимательства осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Для участия в отборе субъекты малого предпринимательства
представляют в Уполномоченный орган следующие документы:
заявление на участие в отборе субъектов малого предпринимательства
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (заявление
юридического лица должно быть подписано на каждом листе руководителем
или иным уполномоченным лицом с оттиском печати организации, заявление
индивидуального предпринимателя должно быть подписано на каждом листе
индивидуальным предпринимателем с оттиском печати индивидуального
предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
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с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
копия
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) субъекта малого предпринимательства;
копия приказа (решения, распоряжения и т.п.) о назначении руководителя
юридического лица (для юридических лиц);
бизнес-план проекта субъекта малого предпринимательства по форме,
утверждаемой Уполномоченным органом;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
копии платежных документов по перечислению денежных средств по
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета субъекта
малого предпринимательства, подтверждающие фактически произведенные
затраты, подлежащие субсидированию, заверенные банками в установленном
законодательством порядке;
копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих
фактически произведенные затраты, являющиеся предметом выплаты
субсидии, заверенные в установленном законодательством порядке;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном
законодательством порядке;
копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования
недвижимым имуществом, на территории (площади) которого размещены
основные средства, являющиеся предметом выплаты субсидии, заверенные в
установленном законодательством порядке;
копии технической документации, гарантийных талонов с указанием
заводских
номеров,
подтверждающих
приобретение
оборудования,
являющегося предметом выплаты субсидии (при наличии), заверенные в
установленном законодательством порядке;
фотоматериалы на объекты субсидирования, указанные в пункте
1.3 настоящего Порядка;
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины
и других видов техники (при приобретении грузового, специализированного
транспорта), заверенные в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельств о регистрации транспортного средства,
свидетельства о регистрации машины (при приобретении грузового,
специализированного транспорта). Оригиналы после сверки с копиями
возвращаются;
оригинал отчета об оценке объекта оценки, соответствующего
требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (при приобретении
основных средств, бывших в употреблении);
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копия выписки из протокола заседания Совета по народным
художественным промыслам и ремеслам при администрации Краснодарского
края с результатами экспертизы и перечнем изделий, отнесенных к изделиям
народных
художественных
промыслов
(для
субъектов
малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных
художественных промыслов);
оригинал и копия документа, подтверждающего получение
специального звания «Мастер народного художественного промысла
Краснодарского края» (для субъектов малого предпринимательства,
получивших специальное звание «Мастер народного художественного
промысла Краснодарского края»). Оригинал после сверки с копией
возвращается;
оригинал и копия документа, подтверждающего получение
специального звания «Мастер-ремесленник Краснодарского края» (для
субъектов малого предпринимательства, получивших специальное звание
«Мастер-ремесленник Краснодарского края»). Оригинал после сверки с копией
возвращается.
2.2.2. Помимо документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в уполномоченных органах
государственной власти следующие документы и сведения:
2.2.2.1. В отношении субъекта малого предпринимательства:
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения об отсутствии у субъекта малого предпринимательства
просроченной задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за
землю и имущество (при наличии у субъекта малого предпринимательства
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым
бюджетом);
выписку из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о государственной регистрации недвижимого
имущества и прав на недвижимое имущество, являющееся предметом выплаты
субсидии.
2.2.2.2. В отношении юридического (физического) лица, заключившего с
субъектом малого предпринимательства договор аренды (субаренды),
безвозмездного пользования – выписку из единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на недвижимое имущество, переданное в
аренду
(субаренду),
безвозмездное
пользование
субъекту
малого
предпринимательства.
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2.2.3. Субъект малого предпринимательства вправе представить
документы и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего
Порядка, по собственной инициативе.
2.2.4. Представляемые субъектом малого предпринимательства
документы и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего
Порядка, должны соответствовать следующим требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, должна быть
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;
выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
сведения об отсутствии у субъекта малого предпринимательства
просроченной задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за
землю и имущество должны быть выданы уполномоченным органом,
осуществляющим администрирование поступлений в краевой бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи
заявления не более чем на 30 дней (при наличии у субъекта малого
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом);
копию налоговой декларации субъекта малого предпринимательства за
предыдущий (налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом
малого предпринимательства заявления на участие в отборе, с отметкой
налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при
представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном
носителе), квитанции налогового органа о приеме налоговой декларации в
электронном виде (при представлении налоговой декларации в налоговый
орган по телекоммуникационным каналам связи) (для субъектов малого
предпринимательства, для которых наступил срок подачи налоговой
отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах);
оригинал и копию патента за предыдущий налоговый период,
предшествующий дню подачи субъектом малого предпринимательства
заявления на участие в отборе (в случае применения субъектом малого
предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем
патентной системы налогообложения). Оригинал после сверки с копией
возвращается;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,
права на которые зарегистрированы в едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, должны быть заверены в
установленном законодательством порядке.
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2.2.5. Заявление и документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.4
пункта 2.2 настоящего Порядка, должны быть закреплены в папкескоросшивателе, пронумерованы и должны содержать опись с указанием
страниц расположения документов.
2.2.6. Прием заявлений и документов от субъектов малого
предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного
освоения
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 20 ноября
текущего финансового года.
Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
2.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе
субъектов
малого
предпринимательства,
несут
субъекты
малого
предпринимательства.
2.2.8. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует в
журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа.
При регистрации заявлений Уполномоченным органом в журнал
регистрации заявлений вносятся сведения о наличии либо отсутствии у
субъекта малого предпринимательства специального звания «Мастер народного
художественного промысла Краснодарского края», «Мастер-ремесленник
Краснодарского края».
2.3. Проведение отбора субъектов малого предпринимательства
осуществляется в следующем порядке:
2.3.1. Заявление и документы субъекта малого предпринимательства
рассматриваются Уполномоченным органом в порядке регистрации заявлений в
журнале регистрации заявлений в срок, не превышающий 30 рабочих дней со
дня регистрации заявления.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в
документах субъекта малого предпринимательства, и соблюдение условий
оказания поддержки.
2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.3.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения
направляет субъекту малого предпринимательства письменное уведомление о
принятом решении о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.
2.3.4. Договор о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в
целях возмещения части затрат (далее – договор субсидирования) заключается
Уполномоченным органом с субъектом малого предпринимательства в день
явки указанного субъекта малого предпринимательства (его представителя) в
Уполномоченный орган.
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2.4. Участнику отбора субъектов малого предпринимательства
отказывается в предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и
документы, а также документы, оформленные с нарушением требований,
установленных законодательством и настоящим Порядком;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого предпринимательства
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого предпринимательства
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее
чем три года.
2.5. Участник отбора субъектов малого предпринимательства, которому
отказано в предоставлении субсидий по основаниям, указанным в пункте 2.4
настоящего Порядка, имеет право повторно подать заявление после устранения
(окончания действия) данных обстоятельств.
3. Процедура выплаты и возврата субсидий
3.1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует
реестры получателей субсидий по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку (в конце финансового года реестры получателей субсидий
формируются до 20 декабря) и в течение 5 рабочих дней направляет их в:
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю – для
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на
расчетные счета получателей субсидий, за счет средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета;
министерство финансов Краснодарского края – для перечисления
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетные счета
получателей субсидий за счет средств краевого бюджета, без учета средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
3.2. Формирование реестра получателей субсидий осуществляется в
следующем порядке:
3.2.1. В реестр получателей субсидий в приоритетном порядке
включаются субъекты малого предпринимательства, получившие специальные
звания «Мастер народного художественного промысла Краснодарского края»,
«Мастер-ремесленник Краснодарского края», в порядке очередности
регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений на основании
заключенных с Уполномоченным органом по результатам отбора договоров
субсидирования.
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3.2.2. После включения в реестр получателей субсидий субъектов
малого предпринимательства, получивших специальные звания «Мастер
народного художественного промысла Краснодарского края», «Мастерремесленник Краснодарского края», в реестр включаются субъекты малого
предпринимательства, осуществляющие деятельность в области ремесел,
народных художественных промыслов, не имеющие специальных званий
«Мастер народного художественного промысла Краснодарского края»,
«Мастер-ремесленник Краснодарского края», в порядке очередности
регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений на основании
заключенных с Уполномоченным органом по результатам отбора договоров
субсидирования.
3.3. В случаях если субъектом малого предпринимательства представлен
письменный отказ от заключения договора субсидирования либо субъектом
малого предпринимательства не заключен договор субсидирования с
Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня направления
Уполномоченным органом субъекту малого предпринимательства письма о
предоставлении субсидий и сроках заключения договора субсидирования,
предусмотренного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящего Порядка, выплата
субсидий производится субъекту малого предпринимательства, заявлению
которого присвоен регистрационный номер в журнале регистрации заявлений,
следующий за номером регистрации заявления такого субъекта малого
предпринимательства с соблюдением порядка формирования реестра
получателей субсидий, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.4. Субъект малого предпринимательства не заключивший договор
субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого предпринимательства
письма о предоставлении субсидий и сроках заключения договора
субсидирования, предусмотренного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3 настоящего
Порядка, имеет право на заключение договора субсидирования с
Уполномоченным органом и предоставление субсидий в течение финансового
года, в котором Уполномоченным органом решения о предоставлении субсидий
субъекту малого предпринимательства, при наличии бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Уполномоченному органу
на финансовый год на указанные цели.
3.5. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления Уполномоченным органом субъекта
малого предпринимательства подлежат возврату в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
3.6. Если по результатам анализа отчетности субъекта малого
предпринимательства Уполномоченным органом установлено, что субъектом
малого
предпринимательства
нарушены
условия,
предусмотренные
подпунктом 1.10.3 пункта 1.10 настоящего Порядка, суммы полученных
субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Уполномоченным
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органом субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в краевой
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
3.7. В случае принятия субъектом малого предпринимательства решения
о прекращении видов деятельности, указанных в пункте 1.1 настоящего
Порядка, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором
получена субсидия, субъект малого предпринимательства обязан:
3.7.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти:
с заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице,
содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в целях
исключения из Единого государственного реестра юридических лиц видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Порядка (в случае
если субъект малого предпринимательства является юридическим лицом);
с заявлением о внесении изменений в сведения об индивидуальном
предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, в целях исключения из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей видов
деятельности, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Порядка (в случае
если субъект малого предпринимательства является индивидуальным
предпринимателем).
3.7.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с соответствующим заявлением, указанным в
подпункте 3.7.1 пункта 3.8 настоящего Порядка.
3.8. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого
предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным
(банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
решения о ликвидации юридического лица до истечения финансового года,
следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого
предпринимательства обязан:
3.8.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании юридического
лица несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о
ликвидации юридического лица.
3.8.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае принятия индивидуальным предпринимателем решения о
прекращении предпринимательской деятельности до истечения финансового
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года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого
предпринимательства, являющийся индивидуальным предпринимателем,
обязан:
3.9.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня обращения в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти с заявлением о
прекращении предпринимательской деятельности.
3.9.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской
деятельности.
3.10. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого
предпринимательства, являющегося индивидуальным предпринимателем,
несостоятельным (банкротом) до истечения финансового года, следующего за
годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства
обязан:
3.10.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее
письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня вступления
в законную силу решения суда о признании индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом).
3.10.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. В случае если после принятия Уполномоченным органом решения
о предоставлении субъекту малого предпринимательства субсидии произведено
уменьшение цены, по которой приобретался объект субсидирования,
являющийся основанием для предоставления субсидии, предусмотренной
настоящим Порядком, повлекшее уменьшение размера субсидии, субъект
малого предпринимательства обязан:
3.11.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее
письменное уведомление в течение одного календарного дня со дня
уменьшения цены, по которой приобретался объект субсидирования.
3.11.2. Произвести возврат остатка субсидии в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня уменьшения цены, по которой приобретался
объект субсидирования.
Под остатком субсидии понимается сумма средств, составляющих
разницу между размером субсидии, предусмотренным в решении
Уполномоченного органа, и фактической суммой средств, причитающихся
субъекту малого предпринимательства после уменьшения цены, по которой
приобретался объект субсидирования.
3.12. Ответственность за соблюдение условий и правомерность
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений, соблюдение условий оказания

13
поддержки – субъекты малого предпринимательства.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат субъектов малого
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных
художественных промыслов на
ранней стадии их деятельности
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе субъектов малого предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по направлению
«Возмещение (субсидирование) части затрат субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел и
народных художественных промыслов на ранней стадии их деятельности»
Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) из краевого
бюджета
части
затрат
субъектов
малого
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных
промыслов (далее – Порядок) подпрограммы «Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018
годы» (далее – Подпрограмма) государственной программы Краснодарского
края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2018
годы, заявитель ______________________________________________________
(полное наименование юридического лица;
_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер ______________________)
согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат на осуществление заявленных на субсидирование видов деятельности в
области ремесел, народных художественных промыслов.
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе,
является подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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2) дает согласие на представление налоговыми органами министерству
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края документов и сведений в отношении заявителя;
3) не относится к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
4) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5) зарегистрирован в установленном порядке на территории
Краснодарского края;
6) имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг) субъекта малого
предпринимательства за предшествующий календарный год без учета налога на
добавленную в размере, не превышающем 60 миллионов рублей (в случае если
заявитель создан в предшествующем календарном году);
7) имеет среднюю численность работников за предшествующий
календарный год до 15 человек (в случае если заявитель создан в
предшествующем календарном году);
8) соответствует требованиям, установленным Законом Краснодарского
края от 7 ноября 2011 года № 2357-КЗ «О государственной поддержке
народных художественных промыслов и ремесленной деятельности в
Краснодарском крае»;
9) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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10) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
11) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
12) не имеет задолженности по уплате в краевой бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края (при наличии у субъекта малого предпринимательства
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым
бюджетом);
13) затраты, указанные в бизнес-плане проекта субъекта малого
предпринимательства, связаны с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в области ремесел и народных
художественных промыслов.
14) принимает на себя обязательства, предусмотренные Подпрограммой;
15) проинформирован о порядке возврата субсидии в случаях,
предусмотренных пунктами 3.5 – 3.10 Порядка;
16) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на
осуществление министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Для юридических лиц:
1. Полное наименование предприятия (организации) – участника отбора
_________________________________________________________________.
2. Сокращенное наименование _________________________________________.
3. Организационно-правовая форма _____________________________________.
4. Юридический адрес ________________________________________________.
5. Почтовый адрес ___________________________________________________.
6. Ф.И.О. руководителя _______________________________________________.
7. Телефон, факс _____________________________________________________.
8. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________.
9. ОГРН ____________________________________________________________.
10. Расчетный счет __________________________________________________.
11.КПП _____________________________________________________________.
12. Наименование, адрес банка _________________________________________.
13. Банковский идентификационный код (БИК) ___________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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14. Банковский корреспондентский счет (к/с) _____________________________.
15. Вид(ы) деятельности заемщика по ОКВЭД, заявленные на субсидирование /
срок осуществления деятельности ______________________________________.
16. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД _______________.
17. В объеме отгруженных (подлежащих реализации путем поставки или иной
продажи либо обмена) товаров собственного производства (работ, услуг,
выполненных, оказанных своими силами) изделия народных художественных
промыслов составляют __________ процентов (для субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области народных
художественных промыслов).
18. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость со дня их государственной регистрации за 20__ год –
_______ тыс. руб.
19. Средняя численность работников со дня их государственной регистрации –
чел. ______.
20. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) ___________________________________________.
21. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (%) _______________.
22. Обязательства перед краевым бюджетом по уплате арендной платы за
землю и имущество (имеются / не имеются)______________________________.
Для индивидуальных предпринимателей:
1. Ф.И.О. ___________________________________________________________.
2. Адрес фактического проживания (адрес регистрации) ___________________.
3. Телефон (факс) ____________________________________________________.
4. Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) ___________________.
5. ОГРН ____________________________________________________________.
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________________.
7. Расчетный счет ____________________________________________________.
8. Наименование, адрес банка __________________________________________.
9. Банковский идентификационный код (БИК) ____________________________.
10. Банковский корреспондентский счет (к/с) _____________________________.
11. Вид(ы) деятельности заемщика по ОКВЭД, заявленный(ые) на
субсидирование / срок осуществления деятельности _______________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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12. Основные
виды
деятельности
с
указанием
кодов
ОКВЭД
____________________________________________________________________.
13. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную со дня их государственной регистрации, тыс. руб. ____________.
14. Средняя численность работников со дня их государственной регистрации,
чел. __ ___________________________________________.
15. Специальное звание «Мастер народного художественного промысла
Краснодарского края» (имеется / не имеется) ____________________________.
16. Специальное звание «Мастер-ремесленник Краснодарского края» (имеется /
не имеется) _________________________________________________________.
17. Обязательства перед краевым бюджетом по уплате арендной платы за
землю и имущество (имеются / не имеются)______________________________.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат субъектов малого
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных
художественных промыслов на
ранней стадии их деятельности

РАСЧЕТ
по договору субсидирования № __________ суммы субсидий на возмещение
части затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов на
ранней стадии их деятельности
ИНН ______________________ _________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по
ОКВЭД, заявленные на субсидирование ________________________________.
Сумма расходов, указанных в бизнес-плане проекта (расходы,
подлежащие субсидированию)
в рублях
в валюте
Итого
сумма в том сумма в том
дата
курс докумен- (графа
расхо- числе расхо- числе
плаЦент- тально 2 + графа 7),
дов в доку- дов в
докутежа ральноподрублей
менрублях мен- валюго
твержтально
тально
те
банка денные
подРоссий- расходы
подтвержской в рублетвержденные
денные
Федевом
расрасходы
рации эквиваходы,
в валюте
на дату ленте
рублей
платежа
1
2
3
4
5
6
7
8

Размер
Сумма
предос- субсидии
(графа 8 х
тавляемой графа 9),
субси- рублей*
дии, %

9
70

10

Сумма предоставляемой субсидии (величина из графы 10, но не более 300
тысяч рублей) _________________________________ рублей.
___________________
* Сумма субсидии указывается без учета копеек.
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Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель

Дата

(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер

Дата

(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат субъектов малого
предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных
художественных промыслов на
ранней стадии их деятельности

РЕЕСТР
получателей субсидий
№ п/п

1
1
2

Номер и дата
Наименование
Сумма
субсидий,
договора
получателя
подлежащих
субсидирования
субсидий,
выплате,
ИНН
руб.

2

3

4

Номер и дата правового акта
министерства стратегического
развития,
инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности Краснодарского
края
5

Итого

____ __________ 20___ года

Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к подпрограмме «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы»

ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части затрат
действующих инновационных компаний – субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства, понесенных в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
1. Общие положения и условия возмещения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях
возмещения части затрат, понесенных действующими инновационными
компаниями – субъектами малого и среднего предпринимательства
(юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями),
зарегистрированными в установленном порядке на территории Краснодарского
края, в целях возмещения из краевого бюджета части затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке для целей
предоставления субсидий:
действующие инновационные компании − субъекты малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющие
инновационную
деятельность
в значении, установленном Федеральным законом от 23 августа 1996 года
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998,
№ 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 2000, № 2, ст. 162; 2001, № 1, ст. 2, ст. 20; № 53,
ст.5030; 2002, № 52, ст. 5132; 2003, № 52, ст. 5038; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6069; 2008,
№ 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17, № 7, ст. 786, № 31, ст. 3923, № 52, ст. 6434;
2010, № 19, ст. 2291, № 31, ст. 4167; 2011, № 10, ст. 1281, № 30, ст. 4596,
ст. 4597, ст. 4602, № 45, ст. 6321, № 49, ст. 7063; 2012, № 31, ст. 4324, № 50,
ст. 6963), на момент подачи заявления на участие в отборе, а также фактически
осуществляющие затраты на технологические, продуктовые и процессные
инновации в значении, установленном в приказе Росстата от 19 августа
2011 года № 367 «Об утверждении статистического инструментария для
организации статистического наблюдения за численностью, оплатой труда
работников и наукой» (далее – инновационная компания);
заявка – полный комплект документов, предусмотренных настоящим
Порядком;
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инновационная деятельность − деятельность (включая научную,
технологическую,
организационную,
финансовую
и
коммерческую
деятельность), направленная на реализацию инновационных проектов, а также
на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности;
инновационный бизнес-процесс – набор последовательных действий
инновационной компании, которые приводят к получению результата от
инновационной деятельности. Под результатом от инновационной
деятельности для целей настоящего Порядка понимается экономический
эффект мероприятий по осуществлению инноваций;
инновационный проект − комплекс направленных на достижение
экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том
числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов.
Под экономическим эффектом для целей настоящего Порядка понимается
разность между результатами деятельности хозяйствующего субъекта
и произведенными для их получения затратами;
технологические инновации − деятельность инновационной компании,
связанная с разработкой и внедрением технологически новых продуктов и
процессов, а также значительных технологических усовершенствований в
продуктах и процессах; технологически новых или значительно
усовершенствованных услуг, новых или значительно усовершенствованных
способов производства (передачи) услуг;
продуктовые инновации − разработка и внедрение в производство
технологически новых и технологически значительно усовершенствованных
продуктов;
процессные инновации − разработка и внедрение технологически новых
или технологически значительно усовершенствованных производственных
методов, включая методы передачи продуктов.
Основным видом деятельности инновационных компаний является
инновационная деятельность, доходы и (или) расходы от которой составляют
более 50 процентов всех доходов и (или) расходов.
Уполномоченный орган – министерство стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
1.3. Субсидии предоставляются инновационным компаниям:
1.3.1. Зарегистрированным на территории Краснодарского края до
1 января года, предшествующего году предоставления субсидии.
1.3.2. Соответствующим требованиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.3.3. Уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения
налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации за предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий
дню подачи заявления на участие в отборе.
1.3.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
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подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.3.5. Не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края (при наличии у инновационной компании
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым
бюджетом).
1.3.6. Использующим собственные средства в размере не менее 25% от
суммы стоимости инновационного проекта.
1.3.7. Представившим документы, подтверждающие ее права
на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
зарегистрированные
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам.
1.3.8. Зарегистрировавшим свой инновационный проект на сайте
www.innovatorkubani.ru.
1.3.9. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.3.10. Осуществляющим деятельность по производству (реализации)
товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
1.3.11. Не осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
розничной и оптовой торговли.
1.4. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих общих
(капитальных и текущих) затрат, понесенных инновационными компаниями в
текущем финансовом году (год получения субсидии):
1.4.1.
Приобретение
машин
и
оборудования,
связанных
с технологическими инновациями, у производителя оборудования либо
субъекта, осуществившего ввоз машин и оборудования на территорию
Российской Федерации.
1.4.2. Приобретение программных средств у разработчика программных
продуктов или официальных дилеров.
1.4.3. Аренда производственных помещений, соответствующих
специфике инновационной деятельности (площадь помещений должна быть
рассчитана из минимальных технических, санитарных и гигиенических
требований по каждому инновационному бизнес-процессу инновационной
компании).
1.4.4. Сертификация и патентование.
1.5. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от фактически
произведенных и документально подтвержденных затрат на цели, указанные
в пункте 1.4 настоящего Порядка.
Расчет
субсидий
инновационной
компании
производится
Уполномоченным органом в рублях без учета копеек.
Общая сумма субсидий на компенсацию общих затрат инновационной
компании со среднесписочной численностью работников менее 30 человек
не должна превышать 5 миллионов рублей.
Общая сумма субсидий на компенсацию общих затрат инновационной
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компании со среднесписочной численностью работников 30 и более человек
не должна превышать 15 миллионов рублей.
В случае если при приобретении машин и оборудования, бывших
в употреблении, стоимость машин и оборудования, указанная в договоре,
подтверждающем их приобретение, не соответствует стоимости, содержащейся
в отчете об оценке машин и оборудования, при расчете суммы субсидии
применяется меньший размер стоимости машин и оборудования.
В случае если сумма договора сертификации и (или) патентования,
заключенного инновационной компанией, не соответствует расчету суммы
договора сертификации и (или) патентования исходя из размера патентных
пошлин, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 2008 года № 941, при расчете суммы субсидии применяется
меньший размер суммы.
При оплате понесенных затрат в иностранной валюте, расчет
возмещения из краевого бюджета части затрат, исчисленный в иностранной
валюте, производится в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату платежа.
1.6. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» субсидии не предоставляются инновационным компаниям:
1.6.1.
Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.6.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.6.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
1.6.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.6.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.7. Условия предоставления субсидий инновационным компаниям:
1.7.1. Инновационная компания не должна отчуждать основные фонды и
нематериальные активы, явившиеся предметом выплаты субсидий до истечения
финансового года, следующего за годом получения субсидии.
1.7.2. До истечения финансового года, следующего за годом получения
субсидии, инновационная компания должна осуществлять свою деятельность
по производству (реализации) товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
1.7.3. Инновационная компания должна обеспечить достижение
экономического эффекта, предусмотренного расчетом экономического эффекта
инновационной компании, по окончании финансового года, в котором получена
субсидия, и по окончании следующего года.
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1.7.4. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным,
инновационная компания должна представить в Уполномоченный орган:
отчетную документацию за год, в котором получена субсидия, и
следующий год в порядке, установленном Уполномоченным органом;
отчет о получении экономического эффекта инновационного проекта по
форме, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, за год, в котором
получена субсидия, и следующий год.
1.7.5. Инновационная компания должна предоставлять в налоговые
органы установленную законодательством о налогах и сборах Российской
Федерации бухгалтерскую и налоговую отчетность, в финансовом году, в
котором получены субсидии и следующем году.
1.7.6. До истечения финансового года, следующего за годом, в котором
получены субсидии, инновационная компания должна фактически уплачивать
в рамках применяемого режима налогообложения налог(и), зачисляемые
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
1.7.7. Согласие инновационной компании, получившей субсидии в
соответствии с настоящим Порядком, на осуществление Уполномоченным
органом, предоставившим субсидии, и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и
порядка их предоставления, предусмотренное в договоре о предоставлении
бюджетных средств в форме субсидий.
2. Организация и проведение отбора проектов
2.1. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации
и проведения отбора проектов осуществляет следующие функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора проектов
инновационных компаний.
2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора инновационных
компаний на официальном сайте администрации Краснодарского края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интернет-сайте министерства стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края (http://www.investkuban.ru/).
2.1.3. Осуществляет прием заявок от инновационных компаний.
2.1.4. Доводит до сведения инновационных компаний, участвующих
в отборе проектов, информацию о результатах рассмотрения заявок путем
направления по почте заказной корреспонденции.
2.1.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего
проведения отбора проектов.
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе проектов
осуществляются в следующем порядке:
инновационной
компанией
2.2.1.
Для
получения
субсидий
в Уполномоченный орган представляются следующие документы:
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку
(заявление юридического лица должно быть подписано на каждом листе
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руководителем или иным уполномоченным лицом с оттиском печати
организации, заявление индивидуального предпринимателя должно быть
подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем с оттиском
печати индивидуального предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
копия
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) инновационной компании;
копии учредительных документов юридического лица со всеми
изменениями и дополнениями на момент подачи заявления на участие в отборе,
заверенные инновационной компанией;
копия приказа о назначении исполнительного органа (руководителя)
юридического лица, заверенная инновационной компанией;
копии договоров, подтверждающих осуществление инновационной
деятельности в текущем году (год предоставления субсидии), заверенные
инновационной компанией;
расчет суммы договора сертификации и (или) патентования,
заключенного инновационной компанией, исходя из размера патентных
пошлин, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 декабря 2008 года № 941;
расчет размера субсидии по форме согласно приложение № 2
к настоящему Порядку;
расчет экономического эффекта инновационного проекта по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копии платежных документов по перечислению денежных средств по
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета
инновационной компании, подтверждающие фактически произведенные
затраты, согласно пункту 1.4 настоящего Порядка, подлежащие
субсидированию, заверенные банками в установленном законодательством
порядке;
копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих
приобретение основных средств и (или) нематериальных активов, являющихся
предметом выплаты субсидии, заверенные в установленном законодательством
порядке;
копии технической документации, гарантийных талонов с указанием
заводских номеров, подтверждающих приобретение, основных средств,
являющихся предметом выплаты субсидии, заверенные в установленном
законодательством порядке;
фотоматериалы на объекты субсидирования, указанные в пункте
1.4 настоящего Порядка;
оригинал отчета об оценке объекта оценки, соответствующего
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требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (при приобретении
основных средств, бывших в употреблении);
копия сертификата продавца, подтверждающего, что продавец является
официальным распространителем программного продукта, заверенная в
установленном законодательством порядке;
копии договора аренды нежилых помещений и технического паспорта
данных нежилых помещений, на территории (площади) которого
осуществляется инновационная деятельность, заверенные в установленном
законодательством порядке;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном
законодательством порядке;
копии книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных
предпринимателей за год, предшествующий году получения субсидии;
оригинал расчета требуемой для инновационной деятельности площади
нежилых помещений, который содержит обоснование величины площади
исходя из минимальных технических, санитарных и гигиенических требований
по каждому инновационному бизнес-процессу инновационной компании;
копия патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав,
заверенная в установленном законодательством порядке.
2.2.2. Помимо документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2
настоящего Порядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного взаимодействия запрашивает в уполномоченных органах
государственной власти следующие документы и сведения:
2.2.2.1. В отношении инновационной компании:
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения о среднесписочной численности работников за год,
предшествующий году подачи заявления;
сведения об отсутствии у инновационной компании просроченной
задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за землю и
имущество (при наличии у инновационной компании обязательств по уплате
арендной платы за землю и имущество перед краевым бюджетом).
2.2.2.2. В отношении юридического (физического) лица, заключившего
с инновационной компанией договор аренды, – выписку из единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о государственной регистрации недвижимого имущества и прав на недвижимое
имущество, переданное в аренду инновационной компании.
2.2.3. Инновационная компания вправе представить документы
и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка,
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по собственной инициативе.
2.2.4. Представляемые инновационной компанией документы и сведения
должны соответствовать следующим требованиям:
справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, должна быть
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления
не более чем на 30 дней;
выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков,
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
сведения об отсутствии у инновационной компании просроченной
задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы за землю
и
имущество
должны
быть выданы
уполномоченным
органом,
осуществляющим администрирование поступлений в краевой бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края, по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи
заявления не более чем на 30 дней (при наличии у инновационной компании
обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество перед краевым
бюджетом);
копия налоговой декларации инновационной компании за предыдущий
(налоговый) период, предшествующий дню подачи инновационной компанией
заявления на участие в отборе, должна содержать отметку налогового органа
о принятии и дате получения налоговой декларации (при представлении
налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе), квитанции
налогового органа о приеме налоговой декларации в электронном виде (при
представлении
налоговой
декларации
в
налоговый
орган
по
телекоммуникационным каналам связи) (для инновационных компаний, для
которых наступил срок подачи налоговой отчетности в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);
оригинал и копию патента за предыдущий налоговый период,
предшествующий дню подачи инновационной компанией заявления на участие
в отборе (в случае применения инновационной компанией, являющейся
индивидуальным предпринимателем патентной системы налогообложения).
Оригинал после сверки с копией возвращается;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, выданного органом Федеральной налоговой службы, должна быть
заверена в установленном законодательством порядке;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц должна быть заверена в установленном
законодательством порядке;
копия свидетельства о регистрации всех изменений и дополнений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, выданные органом
Федеральной налоговой службы по месту регистрации, должны быть заверены
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в установленном законодательством порядке;
копия свидетельства о постановке юридического лица на учет
в налоговом органе, выданного органом Федеральной налоговой службы,
должна быть заверена в установленном законодательством порядке;
копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках) за год, предшествующий году получения субсидии, если
инновационная компания находится на общей системе налогообложения,
заверенные в установленном законодательством порядке.
2.2.5. Документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.4 пункта 2.2
настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе,
пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения
документов.
Требования к оформлению документов:
документы в установленных законодательством случаях заверены,
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
документы заполнены в полном объеме;
документы заполнены шариковой ручкой;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание.
2.2.6. Прием заявлений и документов от инновационных компаний на
участие в отборе проектов прекращается с даты полного освоения лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на
финансовый год, но не позднее 31 октября текущего финансового года.
Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
2.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе
проектов, несут инновационные компании.
2.2.8. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует
в журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа.
2.3. Проведение отбора проектов осуществляется в следующем порядке:
2.3.1.
Заявление
и
документы
инновационной
компании
рассматриваются Уполномоченным органом в порядке регистрации заявлений в
журнале регистрации заявлений в срок, не превышающий 30 рабочих дней со
дня регистрации заявления.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся
в документах инновационной компании, и соблюдение условий оказания
поддержки.
2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.3.3. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия
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решения направляет инновационной компании письменное уведомление
о принятом решении – о предоставлении субсидий либо об отказе
в предоставлении субсидий.
2.3.4. Договор о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий
для возмещения части затрат (далее – договор субсидирования) заключается
Уполномоченным органом с инновационной компанией в день явки
представителя инновационной компании в Уполномоченный орган.
2.4. Участнику отбора проектов должно быть отказано в предоставлении
субсидий в случае, если:
не представлены документы, определенные настоящим Порядком, или
представлены недостоверные сведения и документы, а также документы,
оформленные с нарушением требований, установленных законодательством и
настоящим Порядком;
ранее в отношении заявителя – инновационной компании, являющейся
участником отбора, было принято решение
об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
не выполнены условия оказания поддержки;
с момента признания инновационной компании допустившей
нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее чем три года.
2.5. Инновационная компания, которой отказано в предоставлении
субсидий по основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, имеет
право повторно подать заявление после устранения (окончания действия)
данных обстоятельств.
3. Процедура выплаты и возврата субсидий
3.1. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует
реестры получателей субсидий на возмещение части затрат по форме согласно
приложению № 5 к настоящему Порядку (в конце финансового года реестры
получателей субсидий формируются до 20 декабря) и в течение 5 рабочих дней
направляет их в:
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю – для
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на
расчетные счета получателей субсидий, за счет средств краевого бюджета,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета;
министерство финансов Краснодарского края – для перечисления
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетные счета
получателей субсидий за счет средств краевого бюджета, без учета средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
3.2. Субсидии выплачиваются инновационным компаниям в порядке
очередности регистрации их заявлений в журнале регистрации заявлений
в соответствии с заключенными с Уполномоченным органом по результатам
отбора договорами субсидирования.
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3.3. В случаях если инновационной компанией представлен письменный
отказ от заключения договора субсидирования либо инновационной компанией
не заключен договор субсидирования с Уполномоченным органом, в течение
15 календарных дней со дня направления Уполномоченным органом
письменного уведомления о предоставлении субсидий, выплата субсидий
производится очередной инновационной компании, в отношении которой
принято решение о предоставлении субсидий.
3.4. Инновационная компания, не заключившая договор субсидирования
с Уполномоченным органом в течение 15 календарных дней со дня
направления Уполномоченным органом инновационной компании письменного
уведомления о предоставлении субсидий, имеет право на заключение договора
субсидирования с Уполномоченным органом и предоставление субсидий
в течение финансового года, в котором Уполномоченным органом принято
решение о предоставлении субсидий инновационной компании, при наличии
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
Уполномоченному органу на финансовый год на указанные цели.
3.5. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления Уполномоченным органом
инновационной компании подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
3.6. В случае отчуждения основных фондов и нематериальных активов,
явившихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового года,
следующего за годом получения субсидии, инновационная компания обязана:
3.6.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня подписания документа,
повлекшего отчуждение основных фондов, нематериальных активов.
3.6.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня подписания документа, повлекшего отчуждение
основных фондов, нематериальных активов.
3.7. Уполномоченный орган до 15 апреля года, следующего за годом,
в котором получена субсидия, проводит анализ документации, указанной в
подпункте 1.7.4 пункта 1.7 настоящего Порядка, полученной от инновационной
компании.
Если по результатам рассмотрения документации инновационной
компании Уполномоченным органом установлено, что инновационной
компанией не достигнут экономический эффект, предусмотренный расчетом
экономического эффекта инновационной компании, суммы полученных
субсидий в течение 10 календарных дней со дня уведомления Уполномоченным
органом инновационной компании подлежат возврату в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края.
3.8. В случае принятия судом решения о признании инновационной
компании несостоятельной (банкротом), принятия судом, учредителями
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(участниками) либо органом юридического лица, уполномоченным на то
учредительными документами, решения о ликвидации юридического лица,
принятия индивидуальным предпринимателем решения о прекращении
предпринимательской деятельности до истечения финансового года,
следующего за годом, в котором получена субсидия, инновационная компания
обязана:
3.8.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании инновационной
компании несостоятельной (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации юридического
лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.
3.8.2. Произвести возврат суммы полученной субсидии в краевой
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании инновационной
компании несостоятельной (банкротом);
вступления в законную силу решения суда о ликвидации инновационной
компании;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
о ликвидации юридического лица;
обращения индивидуального предпринимателя в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти с заявлением о прекращении
предпринимательской деятельности.
3.9. Ответственность за соблюдение условий и правомерность
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений, соблюдение условий оказания
поддержки − инновационная компания.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат действующих
инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе проектов инновационных компаний
Ознакомившись с Порядком возмещения (субсидирования) из краевого
бюджета части затрат действующих инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, понесенных в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее – Порядок) подпрограммы «Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2014 – 2018 годы»
(далее – Подпрограмма) государственной программы Краснодарского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014 – 2018 годы,
заявитель __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица;
____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
основной государственный регистрационный номер _______________________
согласен представить документы для участия в отборе проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства в части __________________________
____________________________________________________________________
(приобретения машин и оборудования, связанных с технологическими
инновациями, приобретенными у производителя оборудования либо у субъекта,
осуществившего ввоз машин и оборудования на территорию Российской
Федерации; приобретение программных средств у разработчика программных
продуктов или официальных дилеров; аренды производственных помещений,
соответствующих специфике инновационной деятельности; обучения и
подготовки персонала, связанного с инновациями; сертификации и
патентования).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе,
является подлинной, и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
2) дает согласие на предоставление налоговыми органами министерству
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края документов и сведений в отношении заявителя;
3) не относится к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
4) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5) зарегистрирован в установленном порядке на территории
Краснодарского края до 1 января года, предшествующего году подачи
настоящего заявления;
6) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
7) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
8) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),
зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи
настоящего заявления;
9) не имеет задолженности по уплате в краевой бюджет арендной платы
за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края (при наличии у заявителя обязательств по уплате
арендной платы за землю и имущество перед краевым бюджетом);
10) осуществляет деятельность по производству (реализации) товаров,
выполнению работ, оказанию услуг;
11) основным видом деятельности заявителя является инновационная
деятельность, доходы и (или) расходы от которой составляют более 50
процентов всех доходов и (или) расходов);
12) использовал собственные средства в размере не менее 25% от суммы
стоимости инновационного проекта;
13) представил документы, подтверждающие права заявителя на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
зарегистрированные
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам;
14) зарегистрировал свой инновационный проект на сайте
www.innovatorkubani.ru;
15) общие (капитальные и текущие) затраты, указанные в бизнес-плане
инновационного проекта, фактически произведены в текущем финансовом году
(год подачи настоящего заявления) и подтверждены документально;
16) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
17) принял на себя обязательства, предусмотренные Подпрограммой;
18) проинформирован о порядке возврата субсидии в случаях,
предусмотренных пунктами 3.5 – 3.8 Порядка;
19) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на
осуществление министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Для юридических лиц:
Полное наименование предприятия (организации) – участника отбора проектов
____________________________________________________________________.
Сокращенное наименование ___________________________________________.
Организационно-правовая форма _______________________________________.
Юридический адрес __________________________________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Почтовый адрес _____________________________________________________.
Ф.И.О. руководителя _________________________________________________.
Телефон, факс _______________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________.
ОГРН ______________________________________________________________.
Расчетный счет ______________________________________________________.
КПП _______________________________________________________________.
Наименование, адрес банка ____________________________________________.
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________.
Банковский корреспондентский счет (к/с) ________________________________.
Виды
деятельности
организации
по
ОКВЭД,
заявленные
на
субсидирование______________________________________________________.
Краткая характеристика проекта ________________________________________.
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) ___________________________.
Наименование производимой в настоящее время продукции ________________.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год (тыс. руб.) ________________.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (чел.)
________________________________________________________________.
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) __________________________________________.
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства (%) _____________________________________________.
Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. _____________________________________________________________.
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) _____________________.
Телефон (факс) _____________________________________________________.
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _____________________.
ОГРН ______________________________________________________________.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ____________________.
Расчетный счет ______________________________________________________.
Наименование, адрес банка ____________________________________________.
Банковский идентификационный код (БИК) ______________________________.
Банковский корреспондентский счет (к/с) ________________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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Виды деятельности индивидуального предпринимателя по ОКВЭД, заявленные
на субсидирование ___________________________________________________.
Наименование производимой в настоящее время продукции ________________.
Краткая характеристика проекта ________________________________________.
Стоимость проекта по бизнес-плану (тыс. руб.) ___________________________.
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год (тыс. руб.)
________________________________________________________________.
Средняя численность работников за предшествующий календарный год (чел.)
________________________________________________________________.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат действующих
инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

РАСЧЕТ
размера субсидии на возмещение части затрат, указанных в расчете
экономического эффекта инновационного проекта инновационной компании
Полное наименование инновационной компании
____________________________________________________________________.
ИНН _______________________________________________________________.
КПП _______________________________________________________________.
р/сч. _______________________________________________________________.
Наименование банка __________________________________________________.
БИК ______________________________________________________________.
кор. счет ____________________________________________________________.
Виды деятельности организации (инновационной компании) по ОКВЭД,
заявленные на субсидирование ________________________________________.
Стоимость проекта (по расчету экономического эффекта), руб. всего
__________________________________________________________________.
Сумма расходов, указанных в расчете экономического эффекта
(расходы, подлежащие субсидированию)
в рублях
в валюте
Итого
(графа
сумма в том сумма в том
дата
курс докуменрасхо- числе расхо- числе
плаЦент- тально 2 + графа 7),
дов в доку- дов в
докутежа ральноподрублей
рублях мен- валюменго
твержтально
те
тально
банка денные
подподРоссий- расходы
твержтвержской в рубледенные
денные
Федевом
расрасходы
рации эквиваходы,
в валюте
на дату ленте
рублей
платежа
1
2
3
4
5
6
7
8

Размер
Сумма
предос- субсидии
(графа 8 х
тавляемой графа 9),
субси- рублей*
дии, %

9
75

10
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* Сумма предоставляемой субсидии (графа 10, но не более размера,
предусмотренного Порядком возмещения (субсидирования) из краевого
бюджета части затрат действующих инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства, понесенных в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг,
утвержденным
постановлением
главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 4 июня 2012 года № 606 «Об утверждении
долгосрочной краевой целевой программы «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на 2013 – 2017 годы»)
___________________________________________________________ (рублей).

Руководитель организации,
Главный бухгалтер
индивидуальный предприниматель
____________________________
________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
(при наличии) (подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат действующих
инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг

ТИПОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
ИННВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Расчет подготовлен
_______________________________________
наименование юридического лица
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_______________________ _______________
подпись
Ф.И.О.
М.П.

_________________
20__ г.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Для юридических лиц:
Полное наименование юридического лица ______________________________
____________________________________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________
Организационно-правовая форма _____________________________________
Юридический адрес_________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата
регистрации) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН,
общая)_____________
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) _______________________________
Краткое описание проекта ___________________________________________
____________________________________________________________________
Стоимость проекта (тыс. руб.) ________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) ___________________________________________
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства (%) ____________________________________________
Доля заемных средств в общем имуществе юридического лица (сумма
обязательств юридического лица, поделенная на сумму собственных
средств)___________________________________________________________.
Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) ______________________
____________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _____________________
ИНН _____________________________________________________________
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН, дата
регистрации) _______________________________________________________
__________________________________________________________________
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _________
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) _______________________________
Краткое описание проекта ___________________________________________
Стоимость проекта (тыс. руб.) ________________________________________
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Доля заемных средств в общем имуществе физического лица (сумма
обязательств физического лица, поделенная на сумму собственных
средств)____________________________________________________________.
2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В данном разделе в краткой форме должна быть приведена информация,
позволяющая составить представление о проекте в целом.
Рекомендуется следующая структура и последовательность изложения
информации, включаемой в данный раздел:
1) суть проекта;
2) текущее состояние проекта;
3) иная информация.
Виды деятельности согласно выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)
№
п/п

Вид
деятельности

Код
по
ОКВЭД

Выручка
на момент
составления
расчета
экономического
эффекта,
руб.

Доля выручки в
общем
объеме выручки,
%

С какого
момента
осуществляется
данный вид
деятельности
(месяц, год)

1
2
…
ИТОГО

Дата фактического (планируемого) начала деятельности (реализации проекта).
Обоснование срока реализации проекта.
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ
3.1. Краткое описание производимой (планируемой к производству)
продукции, товаров, работ, услуг.
3.2. Ценовая политика.
3.3. Иная информация.
В данном разделе приводятся основные показатели плана производства и
реализации продукции (товаров, работ, услуг), предлагаемой в рамках проекта.
Планируемые объемы производства и реализации продукции (товаров, работ,
услуг) в натуральном выражении.
5. ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ
Описание процесса производства товаров, работ, услуг. Необходимо дать
краткое описание технологической цепочки производства. Если в технологическую
цепочку встроены другие субъекты, необходимо показать их роль в реализации
проекта. Следует описать технологические процессы, которые будут использованы в
производстве продукции (товаров, работ, услуг). Если планируется внедрять новые
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технологии, необходимо дать оценку их влияния на объемы производства.
5.1. Таблица основных фондов и нематериальных активов, необходимых для
реализации проекта:
Ресурс

Цена за Количество, Стоимость, Фактическое Комментарий
ед., тыс.
ед.
тыс. руб. местонахожруб.
дение

Машины и
оборудование,
связанные с
технологическими
инновациями
Программные
средства
Аренда помещений,
используемых для
обеспечения
деятельности
Сертификация и
патентование
Итого

Х

5.1.2. К каждому фактически приобретенному основному фонду и (или)
приобретенному
нематериальному
активу,
заявляемому
на
возмещение
(субсидирование) затрат из бюджета на их приобретение, должны быть представлены
фотоматериалы.
5.2. Таблица трудовых ресурсов, необходимых для реализации проекта:
5.2.1. На текущий финансовый (20__) год
№
п/п

Должность

Количество
штатных
единиц

1
1
2
3
4
…
Итого

2

3

Х
Среднемесячная заработная плата

Размер
Количество
оплаты труда
месяцев
в месяц,
тыс. руб.
4
5

Х

Всего

6

Х

(ФОТ)
Х
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5.3. Таблица товарно-материальных ресурсов, необходимых для реализации
проекта:
5.3.1. На текущий финансовый (20__) год
№
п/п

Наименование
ресурса
(единица
измерения)

Цена за ед.,
тыс. руб.

Количество,
ед.

Стоимость,
тыс. руб.

Комментарий

1
2
…
Итого

5.3.2. На следующий за текущим финансовый (20__) год
№
п/п

Наименование
ресурса
(единица
измерения)

Цена за ед.,
тыс. руб.

Количество,
ед.

Стоимость,
тыс. руб.

Комментарий

1
2
…
Итого

6. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В данном разделе указываются показатели деятельности в год получения
субсидий на начало и конец периода.
№
п/п
1
1.
2.
3.

Наименование показателя
2

Отчетные даты
31.12.201_
31.12.201_
3
4

Примечание
5

Выручка, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Экономический эффект, тыс. руб. (1-3)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат действующих
инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА
О ПОЛУЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЕКТА ЗА 20__ ГОД
о достижении плановых показателей действующей инновационной компанией,
получившей субсидии из бюджета части затрат действующих инновационных
компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
участников инновационных территориальных кластеров в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Для юридических лиц:
Полное наименование юридического лица ______________________________
____________________________________________________________________
Сокращенное наименование __________________________________________
Организационно-правовая форма _____________________________________
Юридический адрес_________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________
ИНН / КПП ________________________________________________________
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрировано, ОГРН, дата
регистрации) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХН, общая)________
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) _______________________________
____________________________________________________________________
Краткое описание проекта ___________________________________________
____________________________________________________________________
Стоимость проекта (тыс. руб.) ________________________________________
Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) ________________________________________
Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
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юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства, (%) ____
Для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Адрес фактического проживания (адрес регистрации) ______________________
____________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail _______________________________________________
Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) _____________________
ИНН _____________________________________________________________
Информация о регистрации (где, кем, когда зарегистрирован, ОГРН, дата
регистрации) _______________________________________________________
____________________________________________________________________
Система налогообложения (УСН 6%, УСН 15%, ЕНВД, ЕСХ, общая) _________
Виды деятельности по проекту (ОКВЭД) _______________________________
Краткое описание проекта ____________________________________________
____________________________________________________________________
Стоимость проекта (тыс. руб.) ________________________________________
РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В данном разделе указываются показатели деятельности инновационной
компании в год получения субсидии и год следующий за годом получения
субсидии:
Наименование
показателя

Отчетные даты
Откло- Откло- Применение чание
нение
На
31.12.20__
31.12.20__
фактифактидату плано- факти- планофактического ческого
подаческий
вый
ческий
вый
чи
показа- показа- показа- показатель показа- показателя от теля от
заявки тель∗
тель
тель∗
плано- планового
вого
показа- показателя в
теля в
20__ г. 20__ г.

Выручка,
тыс. руб.
Расходы, тыс.
руб.
Экономический
эффект, тыс.
руб. (1-3)

Показатель
∗

«Выручка»

подтверждается

копиями

следующих

плановый показатель согласно расчета экономического эффекта, предоставленного инновационной компанией
для участие в отборе проектов
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документов:
отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа о приеме
для
инновационной
компании,
применяющей
общую
систему
налогообложения;
налоговой декларации с отметкой налогового органа о приеме для
инновационной
компании,
применяющей
упрощенную
систему
налогообложения или систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
иной отчетной документации, заверенной инновационной компанией,
применяющим систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
Приобретенные
основные
фонды
и
(или)
приобретенные
нематериальные активы, на возмещение затрат по которым инновационная
компания получила субсидию из бюджета, по состоянию на дату отчета:

Ресурсы

Объекты
субсидирования,
тыс.руб., в том
числе
Машины и
оборудования,
связанные с
технологическими
инновациями
Программные
средства
Итого

Цена
Право
собственности за
ед.,
на объект
тыс.
руб.

Количество,
ед.

Стоимость,
тыс.
руб.

Факти- Площадь Комменческое
тарий
помеместона- щения,
хождение
м2

Х

Настоящим отчетом подтверждаю, что:
на момент предоставления отчета осуществляю хозяйственную
деятельность (прилагается выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей));
приобретенные
основные
фонды
и
(или)
приобретенные
нематериальные активы, на возмещение затрат по которым получена субсидия
из бюджета, не реализованы и находятся в собственности (наименование
юридического
лица
(индивидуального
предпринимателя)
на
дату
представления настоящего отчета;
в настоящем отчете указаны достоверные и полные сведения.
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Приложение на __ листах в 1 экземпляре*.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии)
________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата
М.П.
______________________________
* Форма отчета заполняется и подписывается инновационной компанией. К
отчету прилагаются копии документов (информации), указанные в форме
отчета. Отчет и копии документов (информации) заверяются индивидуальным
предпринимателем, руководителем организации с нанесением печати (при
наличии).

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат действующих
инновационных компаний – субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства, понесенных в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием
услуг
РЕЕСТР
получателей субсидий
№ п/п

Номер и дата
договора
субсидирования

Наименование
получателя
субсидий, ИНН

Общая сумма
затрат, руб.

Сумма
субсидий,
подлежащих
выплате, руб.

1
1
2

2

3

4

5

Номер и дата
правового акта
министерства
стратегического развития,
инвестиций и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского края
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Итого

____ __________ 20___ года
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
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 мероприятия муниципальных программ поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства по возмещению
(субсидированию) из местного бюджета части затрат субъектов малого
предпринимательства на ранней стадии их деятельности
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления,
расходования и распределения субсидий, критерии отбора муниципальных
образований для предоставления субсидий из краевого бюджета (в том числе за
счет средств, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета) бюджетам муниципальных образований
Краснодарского края на реализацию муниципальных программ поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства (далее также –
муниципальные программы).
Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Краснодарского края по реализации
мероприятий муниципальных программ по возмещению (субсидированию) из
местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности (далее также – мероприятие).
1.2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Краснодарского края о краевом
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период,
направляемых на софинансирование расходных обязательств местных
бюджетов, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка (далее – объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий
финансовый год), и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
министерству стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган).
1.3. Субсидии предоставляются городским округам и муниципальным
районам Краснодарского края (далее – муниципальные образования),
принявшим участие в отборе муниципальных образований Краснодарского
края для предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам
муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование
мероприятия муниципальных программ по возмещению (субсидированию) из
местного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на
ранней стадии их деятельности (далее – отбор) и соответствующим критериям
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и обеспечившим условия, предусмотренные пунктами 1.5, 1.6 настоящего
Порядка.
1.4. Порядок организации и проведения отбора, формы документации
для участия в отборе, отчетной документации устанавливаются
Уполномоченным органом.
1.5.
Критериями
отбора
муниципальных
образований
для
предоставления субсидий являются:
1.5.1. Наличие утвержденной муниципальной программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
1.5.2. Наличие в муниципальном образовании субъектов малого
предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
1.6. Условия предоставления субсидий:
1.6.1. Наличие в утвержденной муниципальной программе:
мероприятия по возмещению (субсидированию) из местного бюджета
части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их
деятельности;
порядка предоставления из местного бюджета средств, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, и содержащего условия,
предусмотренные пунктом 1.21 настоящего Порядка.
1.6.2. Наличие в местном бюджете муниципального образования
бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного
обязательства муниципального образования, включающих субсидию.
1.6.3. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого
бюджета между Уполномоченным органом и местной администрацией
муниципального образования (далее – соглашение о предоставлении субсидий).
1.6.4. Целевое использование бюджетных средств.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется Уполномоченным
органом на основании соглашений о предоставлении субсидий.
1.8. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
наименование мероприятия муниципальной программы;
наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное
обязательство муниципального образования, на исполнение которого
предоставляется субсидия;
размер предоставляемой субсидии;
условия предоставления и расходования субсидии;
сроки и порядок перечисления субсидий местным бюджетам
муниципальных образований;
объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального
образования, 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 бюджета муниципального образования, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
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последствия
недостижения
муниципальным
образованием
установленного значения показателя результативности предоставления
субсидии, а также эффективности использования субсидии;
ответственность и обязательства сторон.
1.9. Уровень софинансирования из краевого бюджета расходного
обязательства муниципального образования не может превышать 95 процентов
и быть ниже 5 процентов расходного обязательства.
1.10. Распределение средств субсидий между муниципальными
образованиями осуществляется в соответствии со следующей методикой
расчета:
1.10.1.
Если
совокупный
размер
средств,
запрашиваемый
муниципальными образованиями, допущенными к участию в отборе (далее –
участники отбора), указанный в заявках таких участников, не превышает
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на
текущий финансовый год, субсидии из краевого бюджета на софинансирование
мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Порядка,
предоставляются с соблюдением требований пункта 1.9 настоящего Порядка
исходя из размера средств, предусмотренных в муниципальной программе на
указанное мероприятие, в соответствии с заявками участников отбора.
1.10.2. Если совокупный размер средств, запрашиваемый участниками
отбора на софинансирование мероприятия муниципальных программ,
указанного в пункте 1.1 настоящего Порядка, установленный в заявках
участников
отбора,
превышает
объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в краевом бюджете на текущий финансовый год, расчет
распределения средств осуществляется в следующем порядке:
производится расчет предельного объема расходов краевого бюджета на
софинансирование мероприятия муниципальных программ по каждому
участнику отбора (далее – предельный 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
бюджете на текущий финансовый год;
С
–
общее
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, указанное в заявках участников отбора;
D – количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании в предшествующем финансовом году;
расчет распределения средств краевого бюджета участникам отбора
производится 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 Порядка;
если после расчета распределения средств краевого бюджета объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий
финансовый год, не исчерпан, остаток средств краевого бюджета
распределяется между участниками отбора в соответствии с порядковыми
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номерами заявок участников отбора в журнале регистрации заявок в размере,
составляющем разницу между размером средств, предусмотренных заявкой
участника отбора, и предельным лимитом участника отбора, до момента
полного распределения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в
краевом бюджете на текущий финансовый год, с соблюдением требований
пункта 1.9 настоящего Порядка.
1.11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями
устанавливается нормативным правовым актом главы администрации
(губернатора) Краснодарского края.
1.12. Если после распределения средств краевого бюджета объем
бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете на текущий
финансовый год, не исчерпан, Уполномоченный орган вправе объявить о
проведении повторного отбора.
1.13. Перечисление субсидий в бюджеты муниципальных образований
осуществляется на основании заключенных соглашений о предоставлении
субсидий в установленном порядке на счета территориальных органов
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
для последующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты
муниципальных образований.
1.14. Расходование органом местного самоуправления муниципального
образования суммы субсидии допускается при условии подтверждения им
фактического расходования средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования на финансирование мероприятия муниципальной
программы по возмещению (субсидированию) из местного бюджета части
затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их
деятельности.
1.15. Ответственность за целевое использование субсидий и
достоверность представляемой отчетной информации несут органы местного
самоуправления муниципальных образований.
1.16. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления
муниципальных
образований
условий
предоставления
субсидий
осуществляется Уполномоченным органом, а также в пределах установленной
законодательством компетенции органами финансового контроля.
1.17. Оценка эффективности использования субсидий из краевого
бюджета производится Уполномоченным органом по окончании финансового
года (года предоставления субсидий) исходя из степени достижения
муниципальными
образованиями
установленного
соглашениями
о
предоставлении субсидий показателя результативности «Увеличение объемов
инвестирования в развитие малого и среднего предпринимательства».
1.18. В случае использования субсидий не по целевому назначению
средства подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, установленном
законодательством.
1.19. Субсидии, не использованные в текущем финансовом году
подлежат возврату в доход краевого бюджета.
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1.20. В соответствии с решением главного администратора бюджетных
средств о наличии потребности в субсидиях, не использованных в текущем
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных
межбюджетных трансферов, могут быть возвращены в очередном финансовом
году в доход местного бюджета для финансового обеспечения расходов
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных трансферов.
1.21. Субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятия
муниципальных программ предоставляются при условии соблюдения
муниципальными образованиями следующих требований:
1.21.1. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат
субъектов малого предпринимательства (юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей) на ранней стадии их деятельности в части приобретения
основных фондов, создания, приобретения и сопровождения нематериальных
активов, приобретения прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении
договора коммерческой концессии для осуществления заявленных на
субсидирование видов деятельности (за исключением деятельности по оптовой
и розничной торговле).
Под
ранней
стадией
деятельности
субъектов
малого
предпринимательства понимается срок, прошедший со дня государственной
регистрации субъекта малого предпринимательства до дня подачи
(регистрации) заявления на участие в отборе проектов субъектов малого
предпринимательства, не превышающий 12 месяцев.
Под основными фондами в целях настоящего Порядка понимаются
основные средства, определяемые в соответствии со статьей 257 Налогового
кодекса Российской Федерации и Положением по бухгалтерскому учету «Учет
основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 30 марта 2001 года № 26н.
Нематериальные активы в целях настоящего Порядка определяются в
соответствии со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации.
Под выплатой по приобретению прав на франшизу (паушальный взнос)
понимается уплата субъектом малого предпринимательства (пользователем)
суммы вознаграждения при заключении с правообладателем договора
коммерческой концессии, предусматривающим приобретение пользователем
права на использование в предпринимательской деятельности пользователя
комплекса принадлежащих
правообладателю исключительных
прав,
включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также прав на
другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в
частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).
1.21.2. Субсидии субъектам малого предпринимательства на ранней
стадии их деятельности выделяются на возмещение (субсидирование) 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.
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1.21.3.
Субсидии
субъектам
малого
предпринимательства
предоставляются в размере 70 процентов от фактически произведенных и
документально подтвержденных затрат, но не более 300 тысяч рублей, в
случаях:
1.21.3.1. Приобретения основных средств (за исключением
приобретения легковых автомобилей, не являющихся специализированным и
специальным
автотранспортом),
используемых
для
осуществления
предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане проекта, и
оплаченных путем безналичного расчета.
В случае если при приобретении основных средств, бывших в
употреблении, 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.
1.21.3.2. Создания, приобретения и сопровождения нематериальных
активов, 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.
1.21.3.3. Осуществления выплат по приобретению прав на франшизу
(паушальный взнос) при заключении договора коммерческой концессии для
осуществления предпринимательской деятельности, указанной в бизнес-плане
проекта, и оплаченных путем безналичного расчета.
К субсидированию принимаются договоры коммерческой концессии,
действующие в текущем финансовом году (год выплаты субсидии) и в течение
финансового года, следующего за годом, в котором субъектом малого
предпринимательства получена субсидия.
1.21.4.
Субсидии
предоставляются
субъектам
малого
предпринимательства:
1.21.4.1. Соответствующим требованиям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.21.4.2. Зарегистрированным в установленном порядке на территории
муниципального образования.
1.21.4.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.21.4.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.21.4.5. Осуществляющим деятельность по производству (реализации)
товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
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1.21.5. 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
предпринимательства:
1.21.5.1. Являющимся кредитными организациями, страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.21.5.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.21.5.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
1.21.5.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
1.21.5.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.21.6. Для получения субсидий субъекты малого предпринимательства
представляют в орган местного самоуправления муниципального образования
(далее – уполномоченный орган местного самоуправления):
заявление по форме, утверждаемой Уполномоченным органом;
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
копию
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копию паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) субъекта малого предпринимательства;
бизнес-план проекта по организации собственного дела по форме,
утверждаемой Уполномоченным органом;
копию патента и (или) свидетельства о регистрации авторских прав (при
наличии), заверенные в установленном законодательством порядке;
расчет размера субсидии по форме, утверждаемой Уполномоченным
органом;
копии платежных документов по перечислению денежных средств по
безналичному расчету через банки, выписки из банковского счета субъекта
малого предпринимательства, подтверждающие фактически произведенные
затраты, подлежащие субсидированию, заверенные банками в установленном
законодательством порядке;
копии счетов, накладных, договоров, актов, подтверждающих
приобретение основных средств, создание, приобретение и сопровождение
нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии,
приобретение прав на франшизу (паушальный взнос) при заключении договора
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коммерческой концессии, заверенные в установленном законодательством
порядке;
копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, заверенные в установленном
законодательством порядке;
копии договоров аренды (субаренды), безвозмездного пользования
недвижимым имуществом, на территории (площади) которого размещены
основные средства, являющиеся предметом выплаты субсидии, заверенные в
установленном законодательством порядке;
копии технической документации, гарантийных талонов с указанием
заводских номеров, фотоматериалов, подтверждающих приобретение основных
средств и нематериальных активов, являющихся предметом выплаты субсидии,
заверенные в установленном законодательством порядке;
копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины
и других видов техники (при приобретении грузового, специализированного
транспорта), заверенные в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного
средства, свидетельства о регистрации машины (при приобретении грузового,
специализированного транспорта). Оригиналы после сверки с копиями
возвращаются;
оригинал отчета об оценке объекта оценки, соответствующего
требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в случаях приобретения
основных средств, бывших в употреблении).
1.21.7. Поступившие заявления субъектов малого предпринимательства
уполномоченный орган местного самоуправления регистрирует в порядке их
поступления в журнале регистрации заявлений, который должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью уполномоченного органа
местного самоуправления.
1.21.8. Субъекту малого предпринимательства должно быть отказано в
предоставлении субсидий в случае, если:
не представлены документы, определенные муниципальными
программами, или представлены недостоверные сведения и документы;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого предпринимательства
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;
не выполнены условия оказания поддержки.
Субъект малого предпринимательства, которому отказано в
предоставлении субсидий по основаниям, указанным в настоящем пункте,
имеет право повторно подать заявление после устранения (окончания действия)
данных обстоятельств.
1.21.9.
Условия
возмещения
затрат
субъектам
малого
предпринимательства:
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1.21.9.1. Субъект малого предпринимательства не должен отчуждать
основные фонды и нематериальные активы, явившиеся предметом выплаты
субсидий, до истечения финансового года, следующего за годом, в котором
получена субсидия.
1.21.9.2. Договор коммерческой концессии, заключенный субъектом
малого предпринимательства, не должен быть расторгнут, признан
недействительным до истечения финансового года, следующего за годом, в
котором получена субсидия.
1.21.9.3. Субъект малого предпринимательства до истечения
финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, должен
осуществлять деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению
работ, оказанию услуг.
1.21.9.4. Достижение субъектом малого предпринимательства
показателей деятельности, установленных в бизнес-плане проекта субъекта
малого предпринимательства, на 50 и более процентов по окончании
финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего
финансового года.
1.21.9.5. Предоставление субъектом малого предпринимательства в
уполномоченный орган местного самоуправления отчетности о достижении
плановых показателей в сроки, установленные в настоящем Порядке.
1.21.9.6. Согласие субъекта малого предпринимательства, получателя
субсидий,
на
осуществление
уполномоченным
органом
местного
самоуправления, предоставившим субсидии, и органами государственного
(муниципального) финансового контроля проверок соблюдения получателем
субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
1.21.10. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных
при предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10
календарных
дней
со
дня
уведомления
субъекта
малого
предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.21.11. В случае отчуждения основных фондов и нематериальных
активов, явившихся предметом выплаты субсидий, до истечения финансового
года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого
предпринимательства обязан:
1.21.11.1. Направить в уполномоченный орган местного самоуправления
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
со дня подписания документа, повлекшего отчуждение основных фондов,
нематериальных активов.
1.21.11.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня подписания документа, повлекшего отчуждение
основных фондов, нематериальных активов.
1.21.12. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого
предпринимательства, являющегося юридическим лицом, несостоятельным
(банкротом), принятия судом, учредителями (участниками) либо органом
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юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами,
решения о ликвидации юридического лица, до истечения финансового года,
следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект малого
предпринимательства обязан:
1.21.12.1. Направить в уполномоченный орган местного самоуправления
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
со дня:
вступления в законную силу решения суда о признании юридического
лица несостоятельным (банкротом), о ликвидации юридического лица;
принятия решения учредителем (участниками) либо органом
юридического лица, уполномоченным на то учредительными документами, о
ликвидации юридического лица.
1.21.12.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.21.13. В случае принятия индивидуальным предпринимателем
решения о прекращении предпринимательской деятельности до истечения
финансового года, следующего за годом, в котором получена субсидия, субъект
малого
предпринимательства,
являющийся
индивидуальным
предпринимателем, обязан:
1.21.13.1. Направить в уполномоченный орган местного самоуправления
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
со дня обращения в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти с заявлением о прекращении предпринимательской деятельности.
1.21.13.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня обращения в уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти с заявлением о прекращении предпринимательской
деятельности.
1.21.14. В случае принятия судом решения о признании субъекта малого
предпринимательства, являющегося индивидуальным предпринимателем,
несостоятельным (банкротом), до истечения финансового года, следующего за
годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства
обязан:
1.21.14.1. Направить в уполномоченный орган местного самоуправления
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
со дня вступления в законную силу решения суда о признании
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
1.21.14.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.21.15. В случае расторжения, признания недействительным договора
коммерческой концессии до истечения финансового года, следующего за
годом, в котором получена субсидия, субъект малого предпринимательства
обязан:
1.21.15.1. Направить в уполномоченный орган местного самоуправления
соответствующее письменное уведомление в течение одного календарного дня
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со дня расторжения, признания недействительным договора коммерческой
концессии.
1.21.15.2. Произвести возврат суммы полученных субсидий в местный
бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня подписания документа о расторжении, признании
недействительным договора коммерческой концессии.
1.21.16. Субъект малого предпринимательства по окончании
финансового года, в котором получена субсидия, и по окончании следующего
финансового года представляет уполномоченному органу местного
самоуправления не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, отчет о
достижении плановых показателей по форме, утверждаемой Уполномоченным
органом.
Если по результатам анализа отчетности субъект малого
предпринимательства не достиг хотя бы одного из показателей деятельности,
установленных в бизнес-плане проекта субъекта малого предпринимательства,
на 50 и более процентов, суммы полученных субсидий в течение
10
календарных
дней
со
дня
уведомления
субъекта
малого
предпринимательства подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Если отчетность не представляется в уполномоченный орган местного
самоуправления в течение 30 дней со дня, установленного в настоящем пункте,
суммы полученных субсидий в течение 10 календарных дней со дня
уведомления субъекта малого предпринимательства подлежат возврату в
местный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.21.17. В случаях возврата субъектами малого предпринимательства
средств в местный бюджет (подпункты 1.21.10 – 1.21.16 пункта
1.21 настоящего Порядка) муниципальным образованием в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края
производится возврат в краевой бюджет средств, предоставленных
муниципальному образованию из краевого бюджета.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе
Краснодарского края
«Экономическое развитие
и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы
ПОДПРОГРАММА «ПОСТОЛИМПИЙСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 2014-2018 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Постолимпийского использования олимпийских
объектов на 2014 – 2018 годы»
Наименование
подпрограммы

подпрограмма
«Постолимпийского
использования
олимпийских объектов на 2014 – 2018 годы»
(далее – Подпрограмма)

Основания для
разработки
Подпрограммы

Программа постолимпийского использования
олимпийских объектов, утвержденная Заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации
Д.Н. Козаком от 9 февраля 2013 года N 630п-П9

Основной
разработчик,
координатор
Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края

Государственные
заказчики,
заказчики (или
ответственные
за выполнение
мероприятий)
и исполнители
мероприятий
Подпрограммы

министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края
департамент имущественных отношений
Краснодарского края

Цели и задачи
Подпрограммы

обеспечение
постолимпийского
использования
олимпийских объектов, обеспечение качества и
доступности услуг в сфере туризма, торговли и
развлечений, развитие инфраструктуры г. Сочи и
Краснодарского края в области межрегионального и
международного
торгово-экономического
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взаимодействия,
автомобильных
«Формула-1»

обеспечение
проведения
гоночных
соревнований
серии

Сроки реализации
Подпрограммы

2014 – 2018 годы

Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет
средств краевого бюджета составляет 20925880,7 тысяч
рублей, в том числе:
2014 год – 2 117 345,2 тысяч рублей
2015 год – 3 707 909,5 тысяч рублей
2016 год – 4 805 894,3 тысячи рублей
2017 год – 5 089 690,4 тысяч рублей
2018 год – 5 205 041,3 тысяча рублей

Контроль за
выполнением
Подпрограммы

контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы
осуществляют администрация Краснодарского края и
Законодательное Собрание Краснодарского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Подпрограмма
«Постолимпийского
использования
олимпийских
объектов на 2014 – 2018 годы» (далее - Подпрограмма) подготовлена с учетом
значимости г. Сочи как курорта федерального значения. Она предусматривает
комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития г. Сочи с
учетом необходимости соблюдения оптимального равновесия между курортнооздоровительным и спортивным использованием данной территории.
Развитие юга России является одним из основных приоритетов
социально-экономической политики нашей страны на среднесрочную
перспективу.
В этой связи особую значимость для России приобретает
развитие г. Сочи - региона, обладающего уникальными природноклиматическими и рекреационными ресурсами, значение которого особенно
усилилось после распада СССР и утраты значительной части туристскорекреационных территорий.
В рамках подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр и
XI Параолимпийских игр 2014 года к «Олимпийскому Сочи» предъявлены
новые стандарты урбанизма, где городская инфраструктура комплексно
оценивается с точки зрения комфортности проживания и пребывания в ней
гостей города. Построенные олимпийские объекты должны соответствовать
высоким требованиям к уровню сервиса, безбарьерности для людей с
ограниченными возможностями, безопасности, инновационности, и т.д. Однако
следует отметить, что постолимпийское использование ряда олимпийских
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объектов по прямому назначению не представляется возможным, при этом
необходимо обеспечить их функционирование на заданном высоком уровне.
14 октября 2010 года в г. Сочи подписано соглашение о продвижении
гоночных соревнований Российского этапа Гран При Формулы 1 в качестве этапа
Чемпионата мира Формулы 1 FIA 2014-2020 с Formula One World Championship
Limited. Основными целями организации российского этапа Формулы 1, является
популяризация страны, повышение привлекательности для туристов и создание
условий для интеграции национальных и региональных предприятий в процессы,
связанные с подготовкой и проведением соревнований.
Проведение Гран При России является ключевым событием в рамках
олимпийского наследия и играет важную роль в рамках позиционирования
Краснодарского края как уникального места для проведения спортивных
мероприятий и туризма. Проведение Гран При России позволит:
привлечь новые инвестиции в регион;
популяризовать автомобильный спорт;
увеличить количество туристов посещающих регион, в т.ч. иностранных;
увеличить количество положительных отзывов в российских и
международных СМИ о регионе, что в свою очередь положительно скажется на
имидже Краснодарского края и России в целом.
При этом мировой опыт показывает, что организация соревнований
Чемпионата Мира в классе автомобилей Формула в большинстве случаев требует
государственной поддержки.
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
соблюдение в постолимпийский период оптимального равновесия между
курортно-оздоровительным и спортивным использованием территории г. Сочи;
поддержание инфраструктуры г. Сочи на высоком уровне;
широкую известность и позитивную репутацию Сочи как всесезонного
международного курорта в России и за рубежом;
благоприятные условия для привлечения в экономику города российских
и иностранных инвестиций.
В этой связи разработка и принятие Подпрограммы в полной мере
соответствует приоритетным целям и задачам социально-экономического
развития Краснодарского края.
Применение
программно-целевого
метода
по
обеспечению
постолимпийского использования олимпийских объектов, обеспечению
качества и доступности услуг в сфере туризма, торговли и развлечений,
развитие инфраструктуры г. Сочи и Краснодарского края в области
межрегионального и международного торгово-экономического взаимодействия,
обеспечение проведения автомобильных гоночных соревнований серии
«Формула-1»,
обеспечивает
единство
четко
структурированной
и
сформулированной содержательной части Подпрограммы с созданием и
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения
Программы.
Программно-целевой метод решения поставленных задач является
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важным инструментом повышения эффективности этой работы на всех
уровнях, позволяет реализовывать комплексный процесс последовательных
действий с оценкой результатов.
Использование программно-целевого метода направлено на создание
условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммой ресурсами,
сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых
средств.
Основными преимуществами программно-целевого метода в решении
обозначенных в Подпрограмме проблем можно считать:
1) комплексный подход к решению проблемы.
Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволят
учесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность, и в
рамках финансирования определить их приоритетность;
2) распределение полномочий и ответственности.
В рамках Подпрограммы проводится четкое распределение полномочий,
ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения
программных мероприятий;
3) координацию решения проблем.
В целях эффективного решения возникающих проблем, определяется
координатор Подпрограммы;
4) обеспечение полного и своевременного финансирования.
В Подпрограмме обозначается механизм и объем финансирования
программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования,
своевременность оплаты реализованных мероприятий;
5) обозначение критериев оценки и социально-экономических
последствий решения проблемы.
Целесообразность и преимущество использования программно-целевого
метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных
качественных и количественных результатов в ходе реализации Подпрограммы
при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем.
В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики
Подпрограмма должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим
дальнейшее социально-экономическое развитие края.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы:
обеспечение постолимпийского использования олимпийских объектов;
обеспечение проведения автомобильных гоночных соревнований серии
«Формула-1»;
развитие в приморских и горных регионах, обладающих высоким
природно-рекреационным
потенциалом,
туристической
отрасли,
рекреационных услуг с высоким уровнем менеджмента и сервиса с учетом
интенсивного развития рекреации на Черноморском побережье, обеспечение
качества и доступности услуг в сфере туризма, торговли и развлечений;
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развитие инфраструктуры г. Сочи и Краснодарского края в области
межрегионального и международного торгово-экономического взаимодействия,
обеспечение возможности получения доступа к национальным и мировым
культурным ценностям, создание экономических условий сохранения и
умножения культурных и духовных ценностей российского народа.
Для достижения поставленных целей Подпрограммы должны быть
решены следующие задачи:
осуществление
реконструкции
в
целях
перепрофилирования
олимпийских объектов (Главный медиацентр, Крытый конькобежный центр)
для возможности их постолимпийского использования в соответствии с
требованиями «Программы постолимпийского использования олимпийских
объектов», утвержденной заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации Д.Н.Козаком 09 февраля 2013 г. № 630п-П9;
постолимпийское
содержание,
эксплуатация,
обеспечение
функционирования олимпийских объектов;
обеспечение содержания и эксплуатации трассы для проведения
шоссейно-кольцевых
автомобильных
гонок
серии
«Формула-1»
в
Имеретинской низменности и объектов инфраструктуры обеспечивающих ее
функционирование;
осуществление деятельности по организации и продвижению шоссейнокольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1».
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2014
года по 2018 год включительно. В 2014 году реконструкция в целях
перепрофилирования олимпийских объектов, в 2015-2018 годы обеспечение
содержания и эксплуатации трассы для проведения шоссейно-кольцевых
автомобильных гонок серии «Формула-1» в Имеретинской низменности,
осуществление деятельности по организации и продвижению шоссейнокольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1», обеспечение
постолимпийского содержания и эксплуатации олимпийских объектов.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы и анализ ее
эффективности будет осуществлять министерство стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.
При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2014 –
2018 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации
в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации
Подпрограммы.
Подпрограмма должна быть долгосрочной, так как ее мероприятия
актуальны и востребованы в каждом году.

3. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
п\
п

1

Наименование
мероприятия

Объем
финансиров
ания (тыс.
руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)
2014 год
краевой
бюджет

2015 год
краевой
бюджет

2016 год
краевой
бюджет

2017 год
краевой
бюджет

2018 год
краевой
бюджет

Государственный
заказчик, получатель
субсидий,
ответственный за
выполнение
мероприятия
9

6

2
3
4
5
6
7
8
Реализация мероприятий по реконструкции в целях перепрофилирования олимпийских объектов
1 Предоставление
0
0
0
получатель бюджетных
2 117 345,2 2 117 345,2
0
бюджетных инвестиций
инвестиций ОАО "Центр
юридическому лицу, не
передачи
технологий
являющемуся
строительного
государственным
комплекса
унитарным предприятием,
Краснодарского
края
определенному
в
"Омега",
департамент
установленном
строительства
законодательством
Краснодарского
края,
порядке, для реализации
департамент
мероприятий
по
имущественных
реконструкции в целях
отношений
перепрофилирования
Краснодарского края –
олимпийских
объектов
ответственные
за
(Главный
медиацентр,
выполнение мероприятия
Крытый
конькобежный
центр)
Предоставление субсидий ОАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега» на
возмещение затрат, связанных с участием в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований, в том числе содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых для проведения
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и постолимпийским содержанием и
эксплуатацией олимпийских объектов
2 Предоставление субсидий 18 808 535, 5
0
3 707 909,5 4 805 894,3 5 089 690,4 5 205 041, 3 ОАО "Центр
передачи
ОАО «Центр передачи
технологий
технологий строительного
строительного
комплекса
комплекса

1

2
Краснодарского
края
«Омега» на возмещение
затрат,
связанных
с
участием в организации и
проведении
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнований, в том числе
содержанием
и
эксплуатацией
спортивных
объектов,
необходимых
для
проведения
межрегиональных,
всероссийских
и
международных
спортивных соревнований
и
постолимпийским
содержанием
и
эксплуатацией
олимпийских объектов

3

Всего по
Подпрограмме

20925880,7

4

5

6

7

8

9
Краснодарского
края
"Омега" – получатель
субсидий, министерство
стратегического развития,
инвестиций
и
внешнеэкономической
деятельности
Краснодарского
края,–
ответственное
за
выполнение мероприятия

7

2 117 345,2 3 707 909,5 4 805 894,3 5 089 690,4

5 205 041, 3
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4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывалась
ситуация в финансово-бюджетной сфере как на федеральном, так и на
региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость
проблемы.
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2014 –
2018 годы за счет средств краевого бюджета составляет 20 925 880,7 тысяч
рублей.
Объем
финансирования из
краевого бюджета
всего, тыс. руб.
20 925 880,7

2014 год
2 117 345,2

в том числе по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
3 707 909, 5 4 805 894, 3 5 089 690, 4

2018 год
5 205 041, 3

Расчет
финансового
обеспечения
реализации
мероприятий
Подпрограммы произведен на основании смет и расходов аналогичных видов
работ.
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы будет
уточняться в зависимости от принятых на региональном уровне решений об
объемах выделяемых средств.
5. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность и результативность реализации
Подпрограммы в основном зависят от степени достижения целевых
показателей.
При выполнении намеченных в Подпрограмме мероприятий
предполагается достижение целевых показателей, приведенных в Таблице.
N
п/п

1
1

2

Наименование
показателя

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Целевое
значение
на момент
окончания
действия
Подпрограммы

2

4

5

6

7

8

9

900

100

100

100

100

1300

90

0

0

0

0

90

Значение показателя по годам

Введение
дополнительных
рабочих мест в сфере
обслуживания (ед.)
Увеличение
коммерческих
площадей торговоразвлекательного

12
назначения
(тыс. кв.м)
3

4

5

6

7

8

Обеспечение
функционирования
коммерческих
площадей торговоразвлекательного
назначения
(тыс. кв.м)
Увеличение
выставочных
площадей,
предназначенных для
расширения
культурных и
международных
связей г. Сочи
(Краснодарского
края) (тыс. кв.м)
Обеспечение
функционирования
выставочных
площадей,
предназначенных для
расширения
культурных и
международных
связей г. Сочи
(Краснодарского
края) (тыс. кв.м)
Ввод дополнительных
административноофисных площадей
(тыс. кв.м)
Обеспечение
функционирования
административноофисных площадей
(тыс. кв.м)
Проведение
шоссейно-кольцевых
автомобильных гонок
серии «Формула1» (ед.)

0

90

90

90

90

90

20

0

0

0

0

20

0

20

20

20

20

20

30

0

0

0

0

30

0

30

30

30

30

30

1

1

1

1

1

5
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6. Критерии выполнения Подпрограммы
Критериями выполнения
приведенные в Таблице.
№
п/
п

Наименование критерия

1
1

2
Количество предприятий
получивших поддержку в
виде бюджетных инвестиций
юридическому лицу, не
являющемуся
государственным унитарным
предприятием,
определенному в
установленном
законодательством порядке,
для реализации мероприятий
по реконструкции в целях
перепрофилирования
олимпийских объектов
(Главный медиацентр,
Крытый конькобежный
центр) (ед.)
Количество предприятий
получивших поддержку в
виде субсидирования затрат,
связанных с участием в
организации и проведении
межрегиональных,
всероссийских и
международных спортивных
соревнований, в том числе
содержанием и
эксплуатацией спортивных
объектов, необходимых для
проведения
межрегиональных,
всероссийских и
международных спортивных
соревнований и
постолимпийским
содержанием и
эксплуатацией олимпийских
объектов (ед.)

2

Подпрограммы

Значение
2013 года

2014
год

являются

показатели,

Плановый период
2015
2016
2017
год
год
год

2018
год

3
Х

4
1

5
0

6
0

7
0

8
0

Х

0

1

1

1

1
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7. Механизм реализации Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление
бюджетных
инвестиций
юридическому
лицу,
не
являющемуся
государственным унитарным предприятием, определенному в установленном
законодательством порядке, для реализации мероприятий по реконструкции в
целях перепрофилирования олимпийских объектов (Главный медиацентр,
Крытый конькобежный центр), а также предоставление субсидий на
возмещение затрат, связанных с участием в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,
в том числе содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов.
Порядок предоставления ОАО «Центр передачи технологий
строительного комплекса Краснодарского края «Омега» субсидий на
возмещение затрат, связанных с участием в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,
в том числе содержанием и эксплуатацией спортивных объектов, необходимых
для проведения межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных соревнований и постолимпийским содержанием и эксплуатацией
олимпийских объектов, изложен в приложении к Подпрограмме.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют
администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание
Краснодарского края.
Текущее управление Подпрограммой осуществляет координатор
Подпрограммы – министерство стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края, которое:
несет ответственность за реализацию Подпрограммы в части
обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на ее реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых
средств ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению
целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизму
реализации Подпрограммы, составу исполнителей;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;
разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и осуществляет ведение
ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;
организует размещение в сети «Интернет» текста Подпрограммы, а
также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными
правовыми актами Краснодарского края.
Министерство
стратегического
развития,
инвестиций
и
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внешнеэкономической деятельности Краснодарского края является органом
исполнительной власти края, уполномоченным на разъяснение Подпрограммы
в соответствии с Законом Краснодарского края от 6 июня 1995 года № 7-КЗ «О
правотворчестве и нормативных правовых актах Краснодарского края».
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском
крае на 2014 – 2018 годы»
ПОРЯДОК
возмещения (субсидирования) из краевого бюджета
части затрат по лизинговым платежам, понесенным субъектами малого
и среднего предпринимательства
1. Общие положения и условия возмещения затрат
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий
из краевого бюджета (в том числе за счет средств, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета) в целях
возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
(юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в
установленном порядке на территории Краснодарского края, по лизинговым
платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), действующим в
финансовом году, в котором выплачиваются субсидии, на приобретение
основных средств для предпринимательской деятельности.
1.2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат по
лизинговым платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), за
исключением затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении
указанных договоров.
Субсидии предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга)
в соответствии с которыми приобретаются следующие предметы лизинга:
машины и оборудование, включая его доставку, монтаж и пусконаладочные работы;
грузовой и специализированный транспорт для производственных
целей, кроме легкового автотранспорта.
Субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии
предоставляются по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не
ранее трех лет до начала текущего финансового года (года выплаты субсидий).
Субсидии не предоставляются по договорам финансовой аренды
(лизинга), в соответствии с которыми приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии
со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
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являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно.
К субсидированию не принимаются договоры сублизинга.
Субсидии не предоставляются субъекту малого и среднего
предпринимательства (лизингополучателю), одновременно выступающему в
качестве продавца предмета лизинга в пределах одного лизингового
правоотношения с лизингодателем.
Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность по финансовому лизингу
(ОКВЭД 65.21).
1.3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных министерству стратегического
развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского
края (далее – Уполномоченный орган) на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.
1.4. Субсидия предоставляется в размере двух третьих фактических
затрат по уплате лизинговых платежей (за исключением части лизинговых
платежей на покрытие дохода лизингодателя), но не более произведения двух
третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
действовавшей на день уплаты каждого лизингового платежа, на остаточную
стоимость предмета лизинга и на расчетный период, которое делится на
количество дней в году и умножается на 100 процентов.
Под остаточной стоимостью предмета лизинга понимается разница
между первоначальной стоимостью предмета лизинга (за вычетом первого
взноса) и суммой амортизации, начисленной за период эксплуатации.
Остаточная стоимость рассчитывается без учета налога на добавленную
стоимость.
Под первым взносом понимается любой предварительный платеж,
произведенный лизингополучателем в соответствии с договором финансовой
аренды (лизинга) до момента начала использования лизингополучателем
предмета лизинга.
Под расчетным периодом понимается срок, составляющий тридцать
календарных дней.
Итоговая сумма субсидии указывается субъектами малого и среднего
предпринимательства в формах согласно приложениям № 2, 3 к настоящему
Порядку без учета копеек.
При расчете суммы субсидий субъекту малого и среднего
предпринимательства Уполномоченным органом учитываются затраты,
понесенные субъектами малого и среднего предпринимательства по лизинговым
платежам по договорам финансовой аренды (лизинга), оформленные с
соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
Согласованная Уполномоченным органом сумма субсидий указывается в формах
согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Порядку.
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1.5. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются субъектам
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края при условии
отсутствия у них просроченной задолженности по лизинговым платежам.
1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства:
1.6.1.
Соответствующим
условиям,
установленным
статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
1.6.2. 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
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат.
1.6.3. Не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства.
1.6.4. Не имеющим неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации.
1.6.5. Не имеющим задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом).
1.6.6. Уплачивающим в рамках применяемого режима налогообложения
налог(и), зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы за предыдущий
(отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи субъектом
малого и среднего предпринимательства заявления на участие в отборе
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления
субсидий в целях возмещения части затрат.
1.7. 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 и среднего
предпринимательства:
1.7.1.
Являющимся
кредитными
организациями,
страховыми
организациями
(за
исключением
потребительских
кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.
1.7.2. Являющимся участниками соглашений о разделе продукции.
1.7.3. Осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса.
1.7.4. Являющимся в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
нерезидентами
Российской
Федерации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
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1.7.5. Осуществляющим производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых.
1.8. Обязательным условием предоставления субсидий, предусмотренных
настоящим Порядком, является согласие субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получателей
субсидий,
на
осуществление
Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями
субсидий условий, целей и порядка их предоставления, предусматриваемым в
договоре о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий.
1.9. Уполномоченным органом, предоставившим субсидии, и органами
государственного финансового контроля осуществляются обязательные
проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
2. Организация и проведение отбора субъектов малого
и среднего предпринимательства
2.1. Уполномоченный орган в целях обеспечения организации и
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления субсидий в целях возмещения части затрат (далее - отбор
субъектов малого и среднего предпринимательства) осуществляет следующие
функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2.1.2. Размещает извещение о проведении отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (http://admkrai.krasnodar.ru) и на Интернет-сайте «Малое и среднее
предпринимательство Краснодарского края» (www.mbkuban.ru).
2.1.3. Осуществляет прием заявлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2.1.4. Доводит до сведения субъектов малого и среднего
предпринимательства, участвующих в отборе, информацию о его результатах.
2.1.5. Осуществляет иные функции, необходимые для надлежащего
проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. Оформление и подача документов для участия в отборе субъектов
малого и среднего предпринимательства осуществляются в следующем
порядке:
2.2.1. Для получения субсидий субъектами малого и среднего
предпринимательства в Уполномоченный орган представляются следующие
документы:
заявление на участие в отборе субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части
затрат по направлению «Возмещение (субсидирование) части затрат по
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лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего
предпринимательства» по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (заявление юридического лица должно быть подписано на каждом
листе руководителем или иным уполномоченным лицом с оттиском печати
организации, заявление индивидуального предпринимателя должно быть
подписано на каждом листе индивидуальным предпринимателем с оттиском
печати индивидуального предпринимателя (при наличии));
доверенность представителя (доверенность представителя юридического
лица должна быть подписана руководителем или иным уполномоченным лицом
с оттиском печати организации; доверенность представителя индивидуального
предпринимателя должна быть нотариально удостоверена);
копия
паспорта
гражданина,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем (для индивидуальных предпринимателей);
копия паспорта гражданина, являющегося представителем (доверенным
лицом) субъекта малого и среднего предпринимательства;
копия приказа (решения, распоряжения и т.п.) о назначении руководителя
юридического лица (для юридических лиц);
копия договора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика
погашения лизинговых платежей, прошитая, пронумерованная (для копии,
насчитывающей более одного листа текста), заверенная организациейлизингодателем и субъектом малого и среднего предпринимательства
(лизингополучателем) в установленном законодательством порядке;
плановый расчет суммы субсидий из краевого бюджета на возмещение
части затрат на уплату лизинговых платежей по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку;
копия
акта
приема-передачи
имущества,
полученного
лизингополучателем по договору финансовой аренды (лизинга), прошитая,
пронумерованная (для копии, насчитывающей более одного листа текста),
заверенная организацией-лизингодателем и субъектом малого и среднего
предпринимательства (лизингополучателем) в установленном законодательством
порядке;
выписки банка или иной кредитной организации, составленные на дату
каждого лизингового платежа, подтверждающие уплату лизинговых платежей за
пользование лизингом за период с даты заключения договора финансовой
аренды (лизинга) до даты подачи заявления на участие в отборе и погашение
(частичное погашение) суммы договора финансовой аренды (лизинга), сшитые,
пронумерованные (в случае представления более одного листа текста),
заверенные банком или иной кредитной организацией в установленном
законодательством порядке;
реестр платежных поручений по договору финансовой аренды (лизинга)
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
оригинал и копия технической документации, в том числе технического
паспорта предмета лизинга, заверенная субъектом малого и среднего
предпринимательства в установленном законодательством порядке. Оригинал
после сверки с копией возвращается;
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копии паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины
и других видов техники (в случае, если предметом лизинга является грузовой,
специализированный транспорт), заверенные субъектом малого и среднего
предпринимательства в установленном законодательством порядке;
оригиналы и копии свидетельства о регистрации транспортного
средства, свидетельства о регистрации машины (в случае, если предметом
лизинга является грузовой, специализированный транспорт). Оригиналы после
сверки с копиями возвращаются.
2.2.2. Помимо документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган в порядке межведомственного
информационного
взаимодействия
запрашивает
в
уполномоченных
государственных органах следующие документы и сведения в отношении
субъекта малого и среднего предпринимательства:
информацию налогового органа о состоянии расчетов по уплате налогов,
сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
выписку из единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество (при наличии у субъекта малого и
среднего предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю
и имущество перед краевым бюджетом).
2.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе
представить документы и сведения, указанные в подпункте 2.2.2 пункта
2.2 настоящего Порядка, и иные документы по собственной инициативе.
2.2.4.
Представляемые
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства документы должны соответствовать следующим
требованиям:
справка налогового органа, подтверждающая отсутствие неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, процентов за пользование
бюджетными средствами, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством о налогах и сборах Российской Федерации, должна быть
выдана по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не
более чем на 30 дней;
выписка из единого государственного реестра налогоплательщиков
должна быть выдана налоговым органом не ранее 30 дней до даты подачи
заявления;
сведения об отсутствии у субъекта малого и среднего
предпринимательства просроченной задолженности по уплате в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество должны быть выданы уполномоченным
органом, осуществляющим администрирование поступлений в краевой бюджет
арендной платы за землю и имущество, находящиеся в государственной
собственности Краснодарского края, по состоянию на дату, которая
предшествует дате подачи заявления не более чем на 30 дней (при наличии у
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субъекта малого и среднего предпринимательства обязательств по уплате
арендной платы за землю и имущество перед краевым бюджетом);
копия налоговой декларации субъекта малого и среднего
предпринимательства за предыдущий (отчетный, налоговый) период,
предшествующий
дню
подачи
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства заявления на участие в отборе, должна содержать отметку
налогового органа о принятии и дате получения налоговой декларации (при
представлении налоговой декларации в налоговый орган на бумажном носителе),
либо должна прилагаться квитанция налогового органа о приеме налоговой
декларации в электронном виде (при представлении налоговой декларации в
налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи).
копия патента за предыдущий налоговый период, предшествующий дню
подачи субъектом малого и среднего предпринимательства заявления на участие
в отборе (в случае применения субъектом малого и среднего
предпринимательства, являющимся индивидуальным предпринимателем,
патентной системы налогообложения), должна представляться с оригиналом
патента. Оригинал после сверки с копией возвращается.
2.2.5. Документы, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.4 пункта
2.2 настоящего Порядка, должны быть закреплены в папке-скоросшивателе,
пронумерованы и должны содержать опись с указанием страниц расположения
документов.
В случае регистрации Уполномоченным органом в течение 1 рабочего
дня двух и более заявлений, подаваемых субъектом малого и среднего
предпринимательства либо его представителем на возмещение (субсидирование)
из краевого бюджета части затрат по лизинговым платежам, понесенным
субъектами малого и среднего предпринимательства, во втором и последующем
комплекте документов, прилагаемых к таким заявлениям, не представляются
документы (копии документов), указанные в абзацах третьем – пятом подпункта
2.2.1, подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка.
2.2.6. Прием заявлений и документов от субъектов малого и среднего
предпринимательства на участие в отборе прекращается с даты полного
освоения
лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Уполномоченному органу на финансовый год, но не позднее 31 октября
текущего финансового года.
Несвоевременное представление документов является основанием для
отказа в их приеме.
2.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и участием в отборе
субъектов малого и среднего предпринимательства, несут субъекты малого и
среднего предпринимательства.
2.2.8. Поступившие заявления Уполномоченный орган регистрирует в
журнале регистрации заявлений, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью Уполномоченного органа.
2.3.
Проведение
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется в следующем порядке:
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2.3.1. Заявление и документы субъекта малого и среднего
предпринимательства рассматриваются Уполномоченным органом в порядке
регистрации заявлений в журнале регистрации заявлений в срок, не
превышающий 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Уполномоченный орган проверяет полноту сведений, содержащихся в
документах субъекта малого и среднего предпринимательства, и соблюдение
условий оказания поддержки.
2.3.2. В течение 10 рабочих дней со дня истечения срока отбора,
предусмотренного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Порядка,
Уполномоченным органом принимается решение о предоставлении субсидий
либо об отказе в предоставлении субсидий.
2.3.3. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия решения
направляет субъекту малого и среднего предпринимательства письменное
уведомление о принятом решении о предоставлении субсидий либо об отказе в
предоставлении субсидий.
2.3.4. Договор о предоставлении бюджетных средств в форме субсидий в
целях возмещения части затрат (далее – договор субсидирования) заключается
Уполномоченным
органом
с
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства в день явки указанного субъекта малого и среднего
предпринимательства (его представителя) в Уполномоченный орган.
2.4.
Участнику
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства должно быть отказано в предоставлении субсидий в
случае, если:
не представлены документы, предусмотренные подпунктом 2.2.1 пункта
2.2 настоящего Порядка, или представлены недостоверные сведения и
документы, а также документы, оформленные с нарушением требований,
установленных законодательством и настоящим Порядком;
не выполнены условия оказания поддержки;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего
предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной
поддержки и сроки ее оказания не истекли;
с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства
допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее
чем три года.
2.5.
Участник
отбора
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, которому отказано в предоставлении субсидий по
основаниям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, имеет право
повторно подать заявление после устранения (окончания действия) данных
обстоятельств.
3. Процедура выплаты субсидий
3.1. Субсидии по лизинговым платежам предоставляются за период с
даты заключения договора финансовой аренды (лизинга) до даты исполнения
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арендатором (лизингополучателем) финансовых обязательств по договору
аренды (лизинга) его фактического погашения включительно, но не позднее
15 декабря текущего финансового года (года выплаты субсидий).
3.2. Субсидии выплачиваются субъектам малого и среднего
предпринимательства в порядке очередности регистрации их заявлений в
журнале регистрации заявлений в соответствии с заключенными с
Уполномоченным органом по результатам отбора договорами субсидирования
(единовременно - по исполненным в текущем финансовом году договорам
финансовой аренды (лизинга) и не чаще одного раза в месяц – по действующим
договорам финансовой аренды (лизинга) путем перечисления денежных
средств на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства
после представления им в Уполномоченный орган фактического расчета по
договору субсидирования суммы субсидий на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
3.3. В случаях если субъектом малого и среднего предпринимательства
представлен письменный отказ от заключения договора субсидирования, либо
субъектом малого и среднего предпринимательства не заключен договор
субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий,
либо субъект малого и среднего предпринимательства не представил в
Уполномоченный орган фактический расчет по договору субсидирования суммы
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, выплата субсидий
производится очередному субъекту малого и среднего предпринимательства, в
отношении которого принято решение о предоставлении субсидий.
3.4. Субъект малого и среднего предпринимательства, не заключивший
договор субсидирования с Уполномоченным органом в течение 15 дней со дня
направления Уполномоченным органом субъекту малого и среднего
предпринимательства письменного уведомления о предоставлении субсидий,
имеет право на заключение договора субсидирования с Уполномоченным
органом и предоставление субсидий в течение финансового года, в котором
Уполномоченным органом принято решение о предоставлении субсидий
субъекту малого и среднего предпринимательства, при наличии бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
утвержденных
Уполномоченному органу на финансовый год на указанные цели.
3.5. Уполномоченный орган ежемесячно, до 15-го числа, формирует
реестры получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку (в конце финансового года реестры получателей субсидии
формируются до 20 декабря) и в течение 5 рабочих дней направляет их в:
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю – для
перечисления субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на
расчетные счета получателей субсидий, за счет средств краевого бюджета,
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источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета;
министерство финансов Краснодарского края – для перечисления
субсидий с лицевого счета Уполномоченного органа на расчетные счета
получателей субсидий за счет средств краевого бюджета, без учета средств,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
3.6. В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при
предоставлении субсидий, суммы полученных субсидий в течение
10 календарных дней со дня уведомления субъекта малого и среднего
предпринимательства подлежат возврату в краевой бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.
3.7. В случае если после принятия Уполномоченным органом решения о
предоставлении субъекту малого и среднего предпринимательства субсидии в
договор финансовой аренды (лизинга), в соответствии с которым ему
предоставлена субсидия, предусмотренная настоящим Порядком, внесены
изменения, повлекшие уменьшение размера субсидии, субъект малого и
среднего предпринимательства обязан:
3.7.1. Направить в Уполномоченный орган соответствующее письменное
уведомление в течение одного календарного дня со дня внесения изменений в
договор финансовой аренды (лизинга).
3.7.2. Произвести возврат остатка субсидии в краевой бюджет в
соответствии с законодательством Российской Федерации в течение
10 календарных дней со дня внесения изменений в договор финансовой аренды
(лизинга).
Под остатком субсидии понимается сумма средств, составляющих
разницу между размером субсидии, предусмотренным в решении
Уполномоченного органа, и фактической суммой средств, причитающихся
субъекту малого и среднего предпринимательства после внесения изменений,
повлекших уменьшение размера субсидии, в договор финансовой аренды
(лизинга).
3.8. Ответственность за соблюдение условий и правомерность
предоставления субсидий несет Уполномоченный орган, за достоверность
представляемых документов и сведений – субъекты малого и среднего
предпринимательства.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку возмещения
(субсидирования)
из краевого бюджета части затрат
по лизинговым платежам,
понесенным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат по направлению
«Возмещение (субсидирование) части затрат по лизинговым платежам,
понесенным субъектами малого и среднего предпринимательства»
Порядком возмещения (субсидирования) из краевого бюджета части
затрат по лизинговым платежам, понесенным субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – Порядок) подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае на
2014 – 2018 годы» (далее – Подпрограмма) государственной программы
Краснодарского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014 – 2018 годы, заявитель ________________________________________
(полное наименование юридического лица;
_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
(основной государственный регистрационный номер ______________________)
согласен представить документы для участия в отборе субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат (далее – отбор).
Заявитель подтверждает, что:
1) вся информация, содержащаяся в заявлении на участие в отборе,
является подлинной и дает согласие на доступ к ней любых заинтересованных
лиц;
2) дает согласие на представление налоговыми органами министерству
стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической деятельности
Краснодарского края документов и сведений в отношении заявителя;
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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3) не относится к категориям субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка,
указанным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за
исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации;
осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а
также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением
общераспространенных полезных ископаемых;
4) соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
5) зарегистрирован в установленном порядке на территории
Краснодарского края;
6) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
7) уплачивал в рамках применяемого режима налогообложения налог(и),
зачисляемый(ые) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за
предыдущий (отчетный, налоговый) период, предшествующий дню подачи
настоящего заявления;
8) ранее в отношении заявителя не было принято решение об оказании
аналогичной поддержки либо сроки оказания такой поддержки истекли;
9) не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, штрафов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством о налогах и сборах
Российской Федерации;
10) не имеет задолженности по уплате в краевой бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности
Краснодарского края (при наличии у субъекта малого и среднего
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

3
предпринимательства обязательств по уплате арендной платы за землю и
имущество перед краевым бюджетом);
11) не осуществляет деятельность по финансовому лизингу (ОКВЭД
65.21);
12) по договору финансовой аренды (лизинга), заявленному на
субсидирование, указанному в настоящем заявлении:
отсутствует
задолженность
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства по лизинговым платежам;
субъект малого и среднего предпринимательства (лизингополучатель) не
выступает в качестве продавца предмета лизинга;
не приобретаются предметы лизинга:
предназначенные для осуществления оптовой и розничной торговой
деятельности;
не являющиеся основными средствами, определяемыми в соответствии
со статьей 257 Налогового кодекса Российской Федерации;
являющиеся расходными материалами;
являющиеся недолговечным имуществом со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет включительно;
13) договор финансовой аренды (лизинга), заявленный на
субсидирование, указанный в настоящем заявлении:
не является договором сублизинга;
действует финансовом году, в котором выплачиваются субсидии;
заключен не ранее трех лет до начала текущего финансового года (года
выплаты субсидий);
14) принимает на себя обязательства, предусмотренные Подпрограммой;
15) проинформирован о порядке возврата субсидии в соответствии с
пунктом 3.6 Порядка;
16) в случае предоставления субсидий заявитель дает согласие на
осуществление министерством стратегического развития, инвестиций и
внешнеэкономической деятельности Краснодарского края и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения им условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
1. Виды деятельности организации (индивидуального предпринимателя) по
ОКВЭД, заявленные на субсидирование _________________________________.
2. Основные виды деятельности с указанием кодов ОКВЭД ________________.
3. Средняя численность работников за два предшествующих календарных года
(для вновь созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год –
чел. ______, за 20__ год – чел. ______).
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
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4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за два предшествующих календарных года (для вновь
созданных со дня их государственной регистрации) (за 20__ год – _____ тыс.
руб., за 20__ год – _____ тыс. руб.).
5. Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
_________________________________________________________________.
6. Юридический адрес (местонахождение организации или место жительства
индивидуального предпринимателя) __________________________________.
7. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) (%) ________________________________________.
8. Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства в уставном (складочном) капитале (%) _______________.
9. Фамилия, имя, отчество руководителя организации _____________________.
10. Телефон, факс, e-mail ______________________________________________.
11. Наименование организации-лизингодателя ___________________________.
12. Номер и дата подписания договора финансовой аренды (лизинга) _______.
13. Сумма по договору финансовой аренды (лизинга), тыс. руб. ___________.
14. Дата окончания срока действия договора финансовой аренды (лизинга)
_________________________________________________________________.
15. Плановая сумма возмещения в текущем финансовом году части затрат по
лизинговым платежам, тыс. руб. _____________________________________.
16. Обязательства перед краевым бюджетом по уплате арендной платы за
землю и имущество (имеются / не имеются)_____________________________.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

Главный бухгалтер (при наличии)
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат по лизинговым платежам,
понесенным субъектами малого и
среднего предпринимательства
ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ*
суммы субсидий на возмещение части затрат
на уплату лизинговых платежей
ИНН ________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
По договору лизинга от __ ______ 20__ г. № ____ с ______________________.
(наименование организациилизингодателя)
1. Первоначальная стоимость предмета лизинга _______________ руб. без НДС.
2. Остаточная стоимость предмета лизинга ___________________________ руб.
без НДС.
№
п/п

Остаточная
стоимость
предмета
лизинга без
НДС на
дату лизингового
платежа,
руб.

Дата
лизингового
платежа

1

2

3

Лизинговый
платеж
(за
исключением
части
лизингов
ого
платежа
на
покрытие
дохода
лизингодателя) в
руб. без
НДС
4

Ставка
Размер
рефинанси- субсирования на дии 2/3
дату
х гр. 4
лизингового платежа

5

6

Размер
Подлесубсиди
жит
и
исполь2/3 х на зованию
минигр. 5 х
мальная
гр. 2 х
величина
30
(из
_______
365(366) графы 6
или 7),
х 100%
руб.

7

8

Итого**

_________________________________
* Заполняется с даты уплаты первого лизингового платежа с момента начала
использования лизингополучателем предмета лизинга до конца финансового
года (год выплаты субсидий).
** Итоговая сумма субсидий указывается без учета копеек.
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Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.
Расчет подтверждается:
Руководитель организациилизингодателя
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Согласована сумма субсидий____________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат по лизинговым платежам,
понесенным субъектами малого и
среднего предпринимательства
ФАКТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
по договору субсидирования № ____ суммы субсидий
на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей
ИНН _______________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя)
По договору лизинга от __ ______ 20__ г. № ____ с _______________________.
(наименование организациилизингодателя)
1. Первоначальная стоимость предмета лизинга _______________ руб. без НДС.
2. Остаточная стоимость предмета лизинга ___________________________ руб.
без НДС.
№
п/п

1

Дата
Ставка
Размер
ПодлеОстаточная
Лизинговый
Размер
рефинанси- субсидии субсидии
жит
стоимость лизинго- платеж (за
предмета
вого
исключением рования на 2/3 х гр.
2/3 х на использолизинга без платежа
части
дату
4
ванию
гр. 5 х
НДС на
лизингового лизингового
гр. 2 х 30
минидату
платежа на
_______
мальная
платежа
лизингового
покрытие
365(366) величина
платежа,
дохода
х 100% (из графы
руб.
лизингодате6 или 7),
руб.
ля) в руб. без
НДС
2
3
4
5
6
7
8

Итого*

___________________
* Итоговая сумма субсидий указывается без учета копеек.
Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

2
Расчет подтверждается. По состоянию на ___ ___________ 20__просроченной
задолженности не имеется. Организация-лизингодатель претензий к
лизингополучателю не имеет.
Руководитель организациилизингодателя
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Дата
М.П.

Главный бухгалтер
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Согласована сумма субсидий__________________________________ рублей.
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого
бюджета части затрат по
лизинговым платежам, понесенным
субъектами малого и среднего
предпринимательства
РЕЕСТР
получателей субсидий на возмещение части затрат на уплату
лизинговых платежей
№
п/п

Номер
договора
субсидирования

Наименование
лизингополучателя, ИНН

Номер и
дата
договора
лизинга

Сумма
договора
лизинга, руб.

1
1
2

2

3

4

5

Итого

X

X

X

X

Сумма
субсидий,
подлежащих к
выплате, руб.
6

Период, за
который
выплачиваются
субсидии
(месяц,
год)
7

Номер и
дата
правового
акта
Уполномоченного
органа
8

X

X

«__» __________ года
Министр стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края
(уполномоченное лицо)

(Ф.И.О.)
____________________
(подпись)

М.П.
Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

А.Г.Прошунин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку возмещения
(субсидирования) из краевого бюджета
части затрат по лизинговым платежам,
понесенным субъектами малого и
среднего предпринимательства
РЕЕСТР
платежных поручений
№
п/п

1
1.
2.

Дата и номер Размер фактического
платежного лизингового платежа
поручения
(за исключением
части лизингового
платежа на покрытие
дохода
лизингодателя) в
руб. без НДС
2
3

Размер
лизингового
платежа в
соответствии с
договором
финансовой
аренды (лизинга)
в руб. без НДС
4

Дата
лизингового
платежа, в
соответствии
с договором
финансовой
аренды
(лизинга)
5

Примечание

6

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата

Дата

М.П.

Главный бухгалтер

М.П.

Руководитель организации
(лизингодатель)
______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

_______________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата

Дата

М.П.

Временно исполняющий обязанности
министра стратегического развития,
инвестиций и внешнеэкономической
деятельности Краснодарского края

Главный бухгалтер

М.П.».

А.Г.Прошунин

