
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

 
16.10.2012 № 475-П 

г. Петропавловск - Камчатский 

 

О долгосрочной краевой целевой 

программе «Развитие субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

в Камчатском крае на 2013 - 2015 го-

ды» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», За-

коном Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае», постановлением Правительства 

Камчатского края от 23.09.2008 № 281-П «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных краевых целевых программ, их формиро-

вания и реализации и порядка проведения и критериев оценки эффективности 

реализации долгосрочных краевых целевых программ», распоряжением Прави-

тельства Камчатского края от 08.02.2012 № 44-РП и в целях создания благопри-

ятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Камчатском крае 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить долгосрочную краевую целевую программу «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2013 - 

2015 годы» (далее - Программа) согласно приложению. 

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на Министра 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края и, в части предусмотрен-

ного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов Камчатского 

края.  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае утвердить муниципальные целевые программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 



4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возни-

кающие с 1 января 2013 года. 
 

 

 

 

Губернатор Камчатского края              В.И. Илюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Правительства Камчатского края 

от ________________ №_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная краевая целевая программа 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Камчатском крае на 2013 - 2015 годы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Петропавловск - Камчатский 

2012 год 



Паспорт 

долгосрочной краевой целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Камчатском крае на 2013 - 2015 годы» (далее – Программа) 
 

Основание для разра-

ботки Программы 

распоряжение Правительства Камчатского края 

от 08.02.2012 № 44-РП 

 

Государственный 

заказчик-координатор 

Программы  

 

Министерство инвестиций и предпринимательст-

ва Камчатского края 

 

Разработчик Програм-

мы 

Министерство инвестиций и предпринимательст-

ва Камчатского края 

 

Главные распорядители 

(распорядители)  

средств Программы  

Министерство инвестиций и предпринимательст-

ва Камчатского края; 

органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований в Камчатском крае (по согласо-

ванию); 

Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства; 

Гарантийный фонд развития предпринимательст-

ва Камчатского края 

 

Цель Программы создание благоприятных условий для осуществ-

ления субъектами малого и среднего предприни-

мательства в Камчатском крае предпри-

нимательской деятельности 

 

Задачи Программы повышение информированности субъектов мало-

го и среднего предпринимательства об условиях 

ведения бизнеса; 

облегчение доступа субъектам малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, 

разработка и внедрение прогрессивных финансо-

вых технологий; 

создание условий для разработки и внедрения 

инновационной продукции; 

создание условий для открытия собственного 

бизнеса начинающими субъектами малого  пред-

принимательства; 

создание системы стимулов для органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, позволяющих внедрять различ-

ные формы поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 



развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Основные мероприятия 

Программы  

основные мероприятия по реализации Програм-

мы представлены в приложении № 1 к Программе 
 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

 

2013 - 2015 годы 

Объемы и источники  

финансирования Про-

граммы (в ценах соот-

ветствующих лет) 

 

общий объем финансирования Программы со-

ставляет 2 093 709,20 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

федерального бюджета (по согласованию) –  

546 600,00 тыс. рублей; 

краевого бюджета – 189 708,54 тыс. рублей; 

местных бюджетов (по согласованию) – 26 000,00 

тыс. рублей; 

внебюджетных источников (по согласованию) – 

1 331 400,66 тыс. рублей 

 

Прогноз ожидаемых 

результатов реализации 

Программы  

увеличение доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых 

и средних предприятий в среднесписочной чис-

ленности работников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий с  23,2% до 24,3%; 

рост количества малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. человек населения Камчатского 

края до 18 единиц; 

увеличение доли оборота малых и средних пред-

приятий в общем обороте предприятий c 48% до 

54%; 

увеличение доли оборота малых и средних пред-

приятий неторговой сферы в обороте малых и 

средних предприятий  с 54% до 56%; 

увеличение налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства, нахо-

дящихся на специальных режимах налогообло-

жения, на 12%  в год 

 

Система организации 

выполнения Програм-

мы и контроля за ис-

полнением программ-

ных мероприятий 

общее руководство и контроль за исполнением 

Программы осуществляет Министерство инве-

стиций и предпринимательства Камчатского края. 



1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Законом Камчатского края от 18.06.2008  № 71 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае» и на ос-

новании распоряжения Правительства Камчатского края от 08.02.2012 № 44-

РП. 

По данным территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Камчатскому краю по состоянию на 1 января 2012 года в 

Камчатском крае зарегистрировано 4921 малых (включая микропредпряития) и 

средних предприятий и 13254 индивидуальных предпринимателей. 

В 2011 году продолжилась тенденция к увеличению объемов оборота ма-

лых (включая микропредприятия) и средних предприятий. По сравнению с ана-

логичным периодом 2010 года оборот вырос на 20% и составил 71 486,7 млн. 

рублей. 

Малый и средний бизнес имеет свои «ниши» практически во всех отраслях 

экономики Камчатского края и, в значительной мере, занимает те позиции, ко-

торые приносят высокую добавленную стоимость и характеризуются быстрым 

оборотом средств. Непроизводственная сфера остается наиболее привлекатель-

ным видом деятельности. В торговле осуществляют свою деятельность более 

33% малых и средних предприятий, операции с недвижимым имуществом – 

17,4%, в строительстве – 13,9%, в транспорте и связи, на обрабатывающих про-

изводствах – около 9%. 

Наибольшее количество индивидуальных предпринимателей осуществля-

ют предпринимательскую деятельность в торговле – 49,44%, транспорт и связь 

– 14,7%, операции с недвижимым имуществом – 8,7%, в строительстве 6,5% и 

на обрабатывающих производствах – 5,6%. 

В настоящее время малыми (включая микропредприятия) и средними 

предприятиями производится значительная часть основных видов продукции. 

Практически только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее –

СМСП) занимаются производством пластиковых окон и дверей, труб, полимер-

ных пленок, пошивом меховых изделий, изготовлением полиграфической про-

дукции. Значительная доля малых и средних предприятий занята в добыче угля, 

вывозке и переработке древесины, в изготовлении мебели, мясных полуфабри-

катов, безалкогольных напитков, пищевой рыбной продукции и рыбных кон-

сервов. 

В 2011 году удельный вес инвестиций в основной капитал экономики Кам-

чатского края малыми и средними предприятиями составил 9,9% (3345,1 млн. 

рублей). Основную часть этих вложений осуществляли предприятия рыболов-

ства – 896,9 млн. рублей, обрабатывающие производства – 846 млн. рублей, 

предприятия оптовой и розничной торговли – 517,5 млн. рублей. 

В целом в течение последних лет наблюдается положительная динамика 

развития малого предпринимательства в Камчатском крае: 

 

 



 

По данным Агентства по занятости населения Камчатского края числен-

ность незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в орга-

нах государственной службы занятости населения по состоянию на 01.01.2012, 

составляет 4748 человек, что на 11,7% меньше, чем на 1 января 2011 года. 

Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю на 01.01.2012 

составил 2,3%, что ниже значения данного показателя на 01.01.2011 на 0,3%. 

Несовершенство методики ведения статистической отчетности СМСП, от-

сутствие критериев определения малых и средних предприятий в перечне пока-

зателей Единого государственного реестра налогоплательщиков не позволяют 

отразить реальную ситуацию в этом секторе экономики и оценить вклад СМП в 

экономику Камчатского края, в том числе в части налоговых отчислений.  

  
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Всего налоговых поступлений, млн. рублей 11942,20 13074,60 15308,30 17203,6 

Доля налогов СМСП в общих налогах, % 6,34 6,21 7,37 7,68 

Налоговые поступления от СМСП, всего млн. 

рублей, в том числе: 
757,10 812,00 1128,40 1321,15 

НДФЛ от ИП, частных нотариусов 98,20 95,10 104,00 111,15 

Единый налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения 
386,70 375,40 567,30 685,7 

Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности 
258,80 318,40 377,00 425,2 

Единый сельскохозяйственный налог 13,40 23,10 80,10 99,1 

Показатель Ед. изм. 01.01. 2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012  

Количество малых и средних предпри-

ятий (включая микропредприятия) 
Ед. 2910 3080 3519 4921 

Средняя численность занятых на малых и 

средних предприятиях 
Чел. 21545 27886 28623 29368 

Количество индивидуальных предпри-

нимателей 
Чел. 11276 12729 12965 13254 

Среднемесячная заработная плата на ма-

лых предприятиях 

Тыс. 

рублей 
20,7 23,3 25,6 27,4 

Оборот малых и средних предприятий 
Млн. 

рублей 
22691,5 53390,3 59562,9 71486,7 

Доля оборота малых и средних предпри-

ятий в общем обороте организаций 
% 31,8 45,01 43,9 48,05 

Инвестиции в основной капитал по ма-

лым и средним предприятиям 

Млн. 

рублей 
1394,1 1626, 1602,8 3345,1 



В 2010 - 2012 годах в Камчатском крае оказание государственной под-

держки СМСП осуществлялось в рамках реализации долгосрочной краевой це-

левой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Камчатском крае на 2010 - 2012 годы», утвержденной постановлением Прави-

тельства Камчатского края от 09.12.2009 № 479-П. 

В рамках данной программы были предусмотрены формы поддержки, на-

правленные на создание и развитие СМСП: предоставление грантов для начала 

бизнеса, поддержка инновационных компаний путем предоставления грантов 

на создание малых инновационных компаний и предоставление субсидий на 

компенсацию части затрат, субсидирование первого взноса (аванса) при заклю-

чении договора лизинга, развитие системы микрофинасирования.  

В результате участия Правительства Камчатского края в конкурсе Минэ-

кономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для предос-

тавления субсидии на государственную поддержку СМСП Камчатскому краю в 

2010-2011 годах выделено 240,9 млн. рублей из федерального бюджета.  

По состоянию на 01.01.2012 за период 2010-2011 годы в целом на реализа-

цию мероприятий Программы направлено 468,7 млн. рублей, в том числе из 

краевого бюджета 69,06 млн. рублей, за счет федерального бюджета 240,9 млн. 

рублей, за счет средств местных бюджетов –10,4 млн. рублей, из внебюджет-

ных источников 148,34 млн. рублей. 

За 2010-2011 годы финансово-кредитная поддержка была оказана 515 

СМСП на сумму 290,8 млн. рублей.  

В 2010-2011 годах представители более 2500 СМСП  приняли участие в 

113 обучающих мероприятиях. 

С целью повышения конкурентоспособности товаров и услуг, производи-

мых в Камчатском крае, 2010-2011 годах организовано участие 300 камчатских 

предпринимателей в региональных и международных выставках.  

В целях повышения социального статуса и престижа предпринимательской 

деятельности проводятся ежегодные краевые конкурсы «Лучший предпринима-

тель года» и «Лучшие товары и услуги Камчатского края», «Лидер качества 

Камчатского края». 

В рамках оказания информационной поддержки СМСП на официальном 

сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в се-

ти Интернет обеспечено функционирование раздела «Малый и средний биз-

нес», Портала малого и среднего предпринимательства Камчатского края, кото-

рые ежедневно посещают в среднем 420 человек.  

Осуществляется методическое обеспечение органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований в Камчатском крае и содействие им в раз-

работке мер по развитию СМСП на территориях муниципальных образований. 

По состоянию на 01.01.2012 во всех муниципальных районах в Камчат-

ском крае приняты муниципальные целевые программы развития СМСП. В ре-

зультате проведенного отбора в целях предоставления субсидий местным бюд-

жетам на поддержку муниципальных целевых программ развития СМСП муни-

ципальные программы 13 - ти муниципальных образований в Камчатском каре 

в 2010-2011 годах получили финансовую поддержку в размере 24,9 млн. руб-

лей. 



В 2009 году снижена налоговая ставка для предпринимателей, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения, утверждены порядок формирова-

ния, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имуще-

ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 

СМСП, а также порядок и условия предоставления в аренду СМСП государст-

венного имущества. 

Проблемные вопросы, связанные с ведением бизнеса на территории Кам-

чатского края, рассматриваются на заседаниях Инвестиционного совета в Кам-

чатском крае, Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

при Правительстве Камчатского края, во время круглых столов и заседаний ра-

бочей группы по устранению административных барьеров в предприниматель-

ской деятельности. 

Актуальными остаются следующие проблемы развития СМСП в Камчат-

ском крае: 

организационные проблемы взаимодействия малого бизнеса с государст-

венными структурами и административные барьеры; 

недостаток производственных площадей; 

проблемы с подбором квалифицированных кадров рабочих специально-

стей; 

недостаток инфраструктуры поддержки СМСП. 

Необходимость решения указанных проблем программно - целевым мето-

дом в формате региональной программы установлена Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Программа разработана на основании предложений исполнительных орга-

нов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований в Камчатском крае, субъектов инфраструкту-

ры поддержки малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае, об-

щественных объединений предпринимателей Камчатского края и представляет 

собой комплексный план мероприятий по поддержке и развитию СМСП в Кам-

чатском крае. 

2. Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, 

ресурсное обеспечение 

2.1. Целью Программы является создание благоприятных условий для 

осуществления СМСП в Камчатском крае предпринимательской деятельности. 

2.2. Достижение цели Программы требует решения следующих 

первоочередных задач: 

1) повышение информированности СМСП об условиях ведения бизнеса; 

2) облегчение доступа СМСП к финансовым ресурсам, разработка и вне-

дрение прогрессивных финансовых технологий; 

3) создание условий для разработки и внедрения инновационной продук-

ции; 

4) создание условий для открытия собственного бизнеса начинающими 

субъектам малого предпринимательства (далее - СМП); 



5) создание системы стимулов для органов местного самоуправления му-

ниципальных образований в Камчатском крае, позволяющих внедрять различ-

ные формы поддержки СМСП; 

6) развитие инфраструктуры поддержки СМСП. 

2.3. Для решения задачи Программы по повышению информированности 

СМСП об условиях ведения бизнеса в Программе предусмотрены следующие 

формы поддержки СМСП: 

1) консультационная поддержка СМСП. Основной задачей мероприятий 

данной формы поддержки является обеспечение взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Камчатского края с СМСП, 

содействие их эффективному развитию, повышению их деловой активности и 

конкурентоспособности. Консультационная поддержка СМСП осуществляется 

путем предоставления консультационных услуг по вопросам налогового, 

трудового законодательства и иным вопросам, связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности СМСП. Консультационная поддержка ока-

зывается: 

а) сотрудниками Министерства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края; 

б) через консультационный центр на базе Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства; 

в) организациями, отобранными  для предоставления консультационных 

услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд;  

2) поддержка СМСП в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. Поддержка СМСП в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров осуществляется 

посредством реализации образовательных программ для СМСП, повышения 

квалификации СМСП, проведения разовых лекций, стажировок, семинаров. 

Определение организаций для оказания указанных образовательных услуг 

СМСП осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;  

3) информационная поддержка СМСП. Оказание информационной 

поддержки в рамках Программы осуществляется в виде издания 

информационно - справочной литературы.  

2.4. Для решения задач Программы по облегчению доступа СМСП к фи-

нансовым ресурсам, разработке и внедрению прогрессивных финансовых тех-

нологий, созданию условий для разработки и внедрения инновационной 

продукции, а также созданию условий для открытия собственного бизнеса на-

чинающими СМП в Программе предусмотрены следующие мероприятия: 

1) развитие системы микрофинансирования; 

2) предоставление займов СМСП; 

3) предоставление грантов начинающим СМП на создание собственного 

бизнеса в соответствии с Порядком согласно приложению № 7 к Программе; 



4) предоставление субсидий местным бюджетам в целях предоставления 

грантов начинающим СМП на создание собственного бизнеса в соответствии с 

разделом 3 Программы; 

5) предоставление грантов СМП на создание малой инновационной ком-

пании в соответствии с Порядком согласно приложению № 8 к Программе; 

6) предоставление субсидий юридическим лицам - инновационным ком-

паниям - СМСП в целях возмещения части затрат в связи с производством (реа-

лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с По-

рядком согласно приложению № 9 к Программе; 

7) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения затрат, связан-

ных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-

зинга, в соответствии с Порядком согласно приложению № 10 к Программе; 

8) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с повышением квалификации их сотрудников по программам обучения 

специалистов по энергосбережению, в соответствии с Порядком согласно при-

ложению № 11 к Программе; 

9) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с технологическим присоединением к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств, в соответствии с Порядком согласно приложе-

нию № 12 к Программе; 

10) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в соответствии с По-

рядком согласно приложению № 13 к Программе; 

11) предоставление субсидий камчатским товаропроизводителям - СМСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с созданием розничной торговой се-

ти для реализации продукции собственного производства, в соответствии с По-

рядком согласно приложению № 14 к Программе; 

12) предоставление субсидий Гарантийному фонду развития 

предпринимательства Камчатского края для увеличения капитализации фонда 

поручительств в соответствии с Порядком согласно приложению № 15 к Про-

грамме; 

13) предоставление субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в 

сфере туризма, в целях возмещения части затрат, связанных с созданием или 

развитием инфраструктуры туризма, в соответствии с Порядком согласно при-

ложению № 16 к Программе; 

14) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошколь-

ного возраста, в соответствии с Порядком, установленным Правительством 

Камчатского края. 

2.4.1. Мероприятия, предусмотренные пунктами 1-3, 5-11, 13-14 части 2.4 

настоящего раздела, реализуются через Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства посредством предоставления ему субсидий в 

соответствии с Порядком согласно приложению № 6 к Программе. 

2.5. В целях решения задачи Программы по созданию системы стимулов 

для органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Камчатском крае, позволяющих внедрять различные формы поддержки СМСП, 



в Программе предусматривается реализация мероприятия по предоставлению 

субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных целевых программ 

развития СМСП в соответствии с разделом 3 Программы. 

2.6. Для решения задачи Программы по развитию инфраструктуры 

поддержки СМСП Программой предусматриваются следующие мероприятия 

по развитию инфраструктуры поддержки СМСП: 

1) обеспечение деятельности консультационного центра на базе Камчат-

ского государственного фонда поддержки предпринимательства для оказания 

консультационных услуг СМП по вопросам, возникающим в ходе подготовки и 

предоставления документов, необходимых для оказания финансовых мер под-

держки, а также иным вопросам, связанным с осуществлением предпринима-

тельской деятельности; 

2) создание бизнес-инкубатора (выставочного центра Камчатского края) 

(далее - бизнес-инкубатор). Основным видом деятельности бизнес-инкубатора 

является поддержка СМП на ранней стадии их деятельности (до 3 лет), осуще-

ствляемая посредством предоставления в аренду помещений и оказания необ-

ходимых для ведения предпринимательской деятельности услуг, в том числе 

консультационных, бухгалтерских и юридических. 

2.6.1. Создание бизнес-инкубатора будет осуществляться за счет средств 

краевого бюджета и федерального бюджета (по согласованию) на условиях со-

финансирования в соответствии с условиями, определенными Министерством 

экономического развития Российской Федерации для участия в конкурсном от-

боре субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 

субсидии. 

2.7. Мероприятия, предусмотренные частями 2.4 - 2.6 настоящего разде-

ла, разработаны с учетом использования возможности участия Камчатского 

края в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйст-

ва», а также в соответствии с установленными Министерством экономического 

развития Российской Федерации порядком и условиями конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субси-

дии. 

2.8. Условия оказания поддержки СМСП в рамках Программы. 

2.8.1. Поддержка оказывается  юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, отнесенным  к СМСП в соответствии со статьей 4 Феде-

рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации», зарегистрированным в соответст-

вии с федеральным законодательством на территории Камчатского края и осу-

ществляющим свою деятельность на территории Камчатского края. 

2.8.2. Поддержка не может оказываться в отношении СМСП, указанных в 

части 3  статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

2.8.3. Финансовая поддержка не оказывается: 



1) СМСП, находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несостоя-

тельности (банкротства); 

2) СМСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных то-

варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 

общераспространенных полезных ископаемых. 

2.8.4. В оказании поддержки отказывается в случае, если: 

1) СМСП представлены недостоверные сведения и документы; 

2) СМСП не выполнены условия оказания поддержки, установленные Про-

граммой; 

3) ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании анало-

гичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и усло-

вий оказания поддержки, установленных Программой, в том числе не обеспе-

чившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три го-

да. 

2.8.5. Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении, приня-

том по его обращению, в течение пяти дней со дня принятия решения о предос-

тавлении поддержки (либо об отказе в предоставлении поддержки). 

2.9. В сложившейся экономической ситуации в Камчатском крае 

приоритетными видами предпринимательской деятельности являются: 

1) обрабатывающие производства, в том числе производство пищевых 

продуктов; судоремонт; деятельность в области рыболовства, добычи полезных 

ископаемых; швейное производство; производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви; обработка древесины и производства изделий из дерева; 

издательская и полиграфическая деятельность; химическое производство;  

2) производство сельскохозяйственной продукции, ее первичная и после-

дующая переработка и реализация;  

3) инновационная деятельность; 

4) деятельность в области строительства; 

5) услуги в области туризма и гостиничного бизнеса; 

6) оказание бытовых услуг населению; 

7) оказание услуг в области дошкольного образования. 

2.10. Сроки реализации Программы - 2013 - 2015 годы. 

2.11. Ресурсное обеспечение Программы. 

2.11.1. Для реализации мероприятий Программы предполагается привле-

чение и использование финансовых ресурсов федерального бюджета (по согла-

сованию), краевого бюджета, местных бюджетов (по согласованию) и внебюд-

жетных источников (по согласованию). 

2.11.2. Общая потребность в финансовых средствах на реализацию меро-

приятий Программы составляет 2 093 709,2 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

1)  федерального бюджета (по согласованию) – 546 600 тыс. рублей; 

2) краевого бюджета – 189 708,54 тыс. рублей; 

3) местных бюджетов (по согласованию) – 26 000,00 тыс. рублей; 

4) внебюджетных источников (по согласованию) – 1 331 400,66 тыс. руб-

лей. 



2.11.3. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

краевого бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению законом 

Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и 

на плановый период. 

2.11.4. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 

федерального бюджета подлежат уточнению по результатам участия Камчат-

ского края в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в соответст-

вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 

178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства». 

2.12.  Перечень программных мероприятий, объемы финансирования про-

граммных мероприятий по источникам финансирования и главным распоряди-

телям (распорядителям) средств Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

2.13. Группировка объемов финансирования программных мероприятий 

по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) 

средств Программы приведена в приложении № 2 к Программе. 

 

3. Субсидии местным бюджетам 

3.1. В целях софинансирования мероприятий Программы, 

предусмотренных приложением № 3 к Программе, и обеспечения их реализации 

органами местного самоуправления муниципальных образований Камчатском 

крае местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации предоставляются субсидии из краевого бюджета в целях: 

1) поддержки муниципальных целевых программ развития СМСП; 

2) предоставления грантов начинающим СМП на создание собственного 

бизнеса. 

3.2. Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюд-

жетам являются: 

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных целевых 

программ развития СМСП; 

2) обязательное софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 

3.1 настоящего раздела,  в размере не менее 15%; 

3) использование органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению; 

4) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае бюджетного законодательства Российской 

Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае 

для предоставления субсидии по мероприятию пункта 1 части 3.1 настоящего 

раздела является наличие в муниципальных целевых программах развития 

СМСП мероприятия по созданию и (или) обеспечению деятельности 

консультационного пункта для СМСП. 

consultantplus://offline/ref=6452EE89E25FA1799802EA64B7260A72E405CA23CAFDD494BBC334D099F41C2D91999BC4FEDAF7F
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3.4. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае 

для предоставления субсидии по мероприятию пункта 2 части 3.1 настоящего 

раздела является наличие расходного обязательства муниципального 

образования в Камчатском крае по предоставлению грантов начинающим СМП 

на создание собственного бизнеса. 

3.5. Размер субсидии, предоставляемой местному бюджету, определяется 

по следующей формуле: 

Si = V*Kri, где:  

Si - объем субсидии для i - го муниципального образования в Камчатском 

крае;  

V - объем распределяемых средств софинансирования из краевого бюдже-

та на мероприятия, предусмотренные частью 3.1 настоящего раздела;  

Kri - коэффициент ранга, присвоенного в результате оценки заявки i - го 

муниципального образования в Камчатском крае, который рассчитывается по 

формуле:  

n

n

i

i

n

i

i

ri

R

R

R

R

K

1

1

1

1

1

, где: 

Ri - порядковый номер заявки по рангу (в зависимости от итогов отбора, 

проводимого в соответствии с приказом Министерства инвестиций и предпри-

нимательства Камчатского края); 

n – количество заявок, прошедших отбор.  

3.6. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на 

основании соглашений, заключаемых между Министерством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае. 

3.7. Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) утверждает перечень и формы документов, представляемых органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для 

получения субсидий; 

2) устанавливает срок приема документов, представляемых органами ме-

стного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для 

получения субсидий. 

3.8. Документы, необходимые для получения субсидии (далее - 

документы), представляются ежегодно органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края. 

3.9. Для проведения комплексной оценки представленных документов, 

проверки соответствия органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае условиям предоставления субсидий и 

критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае для 

предоставления субсидий, установленным настоящим разделом, Министерство 



инвестиций и предпринимательства Камчатского края образует рабочую группу 

по вопросам развития СМСП в муниципальных образованиях в Камчатском 

крае (далее - Рабочая группа). 

По результатам рассмотрения Рабочей группой документов принимается 

решение о соответствии или несоответствии муниципального образования в 

Камчатском крае условиям предоставления субсидий и критериям отбора му-

ниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидии, о 

чем в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчат-

ском крае направляется письменное уведомление. Общий срок рассмотрения 

документов не может превышать один месяц со дня окончания срока приема 

документов. 

3.10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в 

Камчатском крае осуществляется после представления отчетности органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, 

подтверждающей целевое использование средств и объемы финансирования 

муниципальных целевых программ развития СМСП.  

3.11. Контроль за исполнением условий предоставления субсидий, 

установленных настоящим разделом, и целевым использованием органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 

предоставленных субсидий осуществляется Министерством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края. 

3.12. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат 

возврату в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

3.13. В случаях несоблюдения условий предоставления субсидий местным 

бюджетам, указанных в части 3.2 настоящего раздела, предоставление 

субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с пунктом 5 

статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3.14. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат 

возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии 

не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в 

порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края. 
 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии 

оценки эффективности ее реализации 

4.1. Учитывая, что Программа представляет собой комплексный план 

действий по поддержке СМСП, эффективность ее реализации оценивается при 

выполнении всех запланированных мероприятий в целом. 

4.2. Основными критериями оценки эффективности поддержки СМСП 

являются: 

1) формы и виды поддержки СМСП на региональном уровне;  

2) количество СМСП, получивших поддержку по каждому мероприятию 

Программы в отчетном периоде;  

3) экономические показатели, определенные в части 4.3 настоящего раз-

дела.  

4.3.  Результатом реализации Программы станет:  



1) увеличение доли среднесписочной численности работников (без внеш-

них совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-

ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий с  23,2% до 

24,3%; 

2) рост количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. че-

ловек населения Камчатского края до 18 единиц; 

3) увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обо-

роте предприятий c 48% до 54%; 

4) увеличение доли оборота малых и средних предприятий неторговой 

сферы в обороте малых и средних предприятий  с 54% до 56%; 

5) увеличение налоговых поступлений от СМСП, находящихся на специ-

альных режимах налогообложения, на 12%  в год. 

4.4. Социальная эффективность Программы будет заключаться в 

сохранении и поддержке уже созданных рабочих мест и создании новых 

рабочих мест; включении экономически активного населения из различных 

социальных слоев общества в процесс предпринимательской деятельности 

путем привлечения к участию в проекте на получение грантов для начала 

собственного бизнеса, в создании предприятий сферы услуг в труднодоступных 

районах Камчатского края и, как следствие, в улучшении уровня жизни 

населения. 

4.5. Показатели (критерии) оценки эффективности реализации Программы 

приведены в приложении № 4 к Программе. 

4.6. Показатели результативности предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках реализации мероприятий Про-

граммы приведены в приложении № 5 к Программе. 
 

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением 

программных мероприятий 

5.1. Общее руководство и контроль за исполнением Программы 

осуществляет государственный заказчик-координатор Программы - 

Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

5.2. Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий 

Программы, обеспечивает своевременное и целевое использование бюджетных 

средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, в 

установленном порядке представляет бюджетные заявки на финансовый год, 

уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации 

Программы, состав исполнителей, заключает договоры и соглашения с 

исполнителями для реализации отдельных мероприятий Программы. 

5.3. Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

несет ответственность за организацию и проведение организационных 

мероприятий, связанных с заключением государственных контрактов, 

договоров, принятием решений Попечительского совета Камчатского 



государственного фонда поддержки предпринимательства, Гарантийного фонда 

развития предпринимательства Камчатского края относительно реализации 

мероприятий Программы. 

5.4. Информирование о ходе выполнения мероприятий Программы и 

использовании средств, направленных на ее финансирование, осуществляется 

путем размещения информации на официальном сайте исполнительных 

органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет. 



Приложение № 1 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Камчат-

ском крае на 2013 - 2015 годы»  

 

 

Основные мероприятия по реализации долгосрочной краевой целевой программы  

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2013 - 2015 годы» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

№ п/п  Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения  

мероприятия 

Предельные объемы финансирования 

 (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) 
Главный распорядитель  

(распорядитель) средств  

Программы 

в том числе и по источникам финансирования 

всего 
федераль-

ный бюджет 

краевой 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджет-

ные  

источники 

  

Всего по Программе 

2013-2015 2 093 709,20 546 600,00 189 708,54 26 000,00 1 331 400,66 

  
2013 676 084,66 163 000,00 60 000,00 8 500,00 444 584,66 

2014 702 388,00 192 800,00 63 180,00 8 500,00 437 908,00 

2015 715 236,54 190 800,00 66 528,54 9 000,00 448 908,00 

1. 

Повышение информированности 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (далее – СМСП) об ус-

ловиях ведения бизнеса 

2013-2015 
5 950,00 4 000,00 1 950,00 0,00 

0,00 

  

2013 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 

2014 3 800,00 3 000,00 800,00 0,00 0,00 

2015 1 550,00 1 000,00 550,00 0,00 0,00 

1.1. Информационная поддержка СМСП 2013-2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

  
2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

1.1.1. Издание информационно - справочной 
литературы  

2013-2015 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края 

2013 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

2014 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

2015 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 



1.2. Консультационная поддержка СМСП 2013-2015 2 750,00 2 000,00 750,00 0,00 0,00 

  
2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2014 1 250,00 1 000,00 250,00 0,00 0,00 

2015 1 250,00 1 000,00 250,00 0,00 0,00 

1.2.1. Консультационная поддержка СМСП 

посредством предоставления консуль-

тационных услуг организациями, ото-
бранными в соответствии с  законода-

тельством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципаль-

ных нужд 

2013-2015 2 750,00 2 000,00 750,00 0,00 0,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края 

2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2014 1 250,00 1 000,00 250,00 0,00 0,00 

2015 1 250,00 1 000,00 250,00 0,00 0,00 

1.3. Поддержка СМСП в области подго-

товки, переподготовки и повышении 

квалификации кадров 

2013-2015 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

  
2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2014 2 500,00 2 000,00 500,00 0,00 0,00 

2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

1.3.1. Реализация образовательных про-

грамм для СМСП, повышение квали-

фикации СМСП, проведение разовых 

лекций, стажировок, семинаров по-

средством предоставления указанных 

образовательных услуг организация-

ми, отобранными в соответствии с  

законодательством Российской Феде-

рации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд 

2013-2015 3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края  

2013 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2014 2 500,00 2 000,00 500,00 0,00 0,00 

2015 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 

2. 

Облегчение доступа СМСП к финан-

совым ресурсам, разработке и внедре-

нию прогрессивных финансовых тех-
нологий 

2013-2015 1 890 253,20 453 600,00 160 858,54 0,00 1 275 794,66 

  

2013 604 982,66 136 000,00 51 100,00 0,00 417 882,66 

2014 631 836,00 158 800,00 53 080,00 0,00 419 956,00 

2015 653 434,54 158 800,00 56 678,54 0,00 437 956,00 



2.1. Развитие системы микрофинансирова-

ния 
2013-2015 350 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 300 000,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

  Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 90 000,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 

2014 125 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 100 000,00 

2015 135 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 110 000,00 

2.2. Предоставление займов СМСП 2013-2015 107 458,54 0,00 47 458,54 0,00 60 000,00 Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства  

2013 29 100,00 0,00 17 100,00 0,00 12 000,00 

2014 33 380,00 0,00 13 380,00 0,00 20 000,00 

2015 44 978,54 0,00 16 978,54 0,00 28 000,00 

2.3. Предоставление субсидий СМСП в 

целях возмещения затрат, связанных с 

уплатой СМСП первого взноса (аван-

са) при заключении договоров лизинга 

2013-2015 477 003,00 120 000,00 30 000,00 0,00 327 003,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

 Камчатский государственный 
фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 159 001,00 40 000,00 10 000,00 0,00 109 001,00 

2014 159 001,00 40 000,00 10 000,00 0,00 109 001,00 

2015 159 001,00 40 000,00 10 000,00 0,00 109 001,00 

2.4. Предоставление субсидий СМСП в 

целях возмещения части затрат, свя-

занных с повышением квалификации 

их сотрудников по программам обуче-

ния специалистов по энергосбереже-

нию 

2013-2015 7 003,00 2 800,00 700,00 0,00 3 503,00 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края; 

Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 5 001,00 2 000,00 500,00 0,00 2 501,00 

2014 1 001,00 400,00 100,00 0,00 501,00 

2015 1 001,00 400,00 100,00 0,00 501,00 

2.5. Предоставление субсидий СМСП в 

целях возмещения части затрат, свя-

занных с технологическим присоеди-

нением к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств 

2013-2015 25 003,00 10 000,00 2 500,00 0,00 12 503,00 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 5 001,00 2 000,00 500,00 0,00 2 501,00 

2014 10 001,00 4 000,00 1 000,00 0,00 5 001,00 

2015 10 001,00 4 000,00 1 000,00 0,00 5 001,00 



2.6. Предоставление субсидий СМСП  в 

целях возмещения  части затрат, свя-

занных с приобретением оборудова-

ния в целях создания и (или) развития 

и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

2013-2015 360 003,00 240 000,00 60 000,00 0,00 60 003,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 120 001,00 80 000,00 20 000,00 0,00 20 001,00 

2014 120 001,00 80 000,00 20 000,00 0,00 20 001,00 

2015 120 001,00 80 000,00 20 000,00 0,00 20 001,00 

2.7. Предоставление субсидий СМСП в 

целях возмещения части затрат, свя-

занных с организацией групп дневного 

времяпрепровождения детей дошко-

льного возраста 

2013-2015 6 902,00 4 800,00 1 200,00 0,00 902,00 Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 3 451,00 2 400,00 600,00 0,00 451,00 

2015 

 
3 451,00 2 400,00 600,00 0,00 451,00 

2.8. Предоставление субсидий камчатским 

товаропроизводителям - СМСП в це-

лях возмещения части затрат, связан-

ных с созданием розничной торговой 

сети для реализации продукции собст-

венного производства 

2013-2015 90 003,00 36 000,00 9 000,00 0,00 45 003,00 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края; 

Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 30 001,00 12 000,00 3 000,00 0,00 15 001,00 

2014 30 001,00 12 000,00 3 000,00 0,00 15 001,00 

2015 30 001,00 12 000,00 3 000,00 0,00 15 001,00 

2.9. Предоставление субсидий СМСП, 

осуществляющим деятельность в сфе-

ре туризма, в целях возмещения части 

затрат, связанных с созданием или 
развитием инфраструктуры туризма 

2013-2015 16 877,66 0,00 0,00 0,00 16 877,66 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства  

2013 16 877,66 0,00 0,00 0,00 16 877,66 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10. Предоставление субсидий Гарантий-

ному фонду развития предпринима-

тельства Камчатского края для увели-

чения капитализации фонда поручи-

тельств 

2013-2015 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края 

2013 

 
150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

 

2014 

 

 

150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

2015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 



3. 

Создание условий для разработки и  

внедрения инновационной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2015 80 631,00 51 000,00 16 500,00 0,00 13 131,00 

  

2013 26 877,00 17 000,00 5 500,00 0,00 4 377,00 

2014 26 877,00 17 000,00 5 500,00 0,00 4 377,00 

2015 26 877,00 17 000,00 5 500,00 0,00 4 377,00 

3.1. Предоставление грантов субъектам 

малого предпринимательства (далее – 
СМП) на создание малой инновацион-

ной компании 

2013-2015 8 628,00 6 000,00 1 500,00 0,00 1 128,00 
Министерство инвестиций и  

предпринимательства 

 Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-
тельства 

2013 2 876,00 2 000,00 500,00 0,00 376,00 

2014 2 876,00 2 000,00 500,00 0,00 376,00 

2015 2 876,00 2 000,00 500,00 0,00 376,00 

3.2. Предоставление субсидии юридиче-

ским лицам-инновационным компани-

ям - СМСП в целях возмещения части 
затрат в связи с производством (реали-

зацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

2013-2015 72 003,00 45 000,00 15 000,00 0,00 12 003,00 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 24 001,00 15 000,00 5 000,00 0,00 4 001,00 

2014 24 001,00 15 000,00 5 000,00 0,00 4 001,00 

2015 24 001,00 15 000,00 5 000,00 0,00 4 001,00 

4. 

Создание условий для открытия соб-

ственного бизнеса начинающими 

СМП 

2013-2015 59 125,00 8 000,00 2 000,00 8 000,00 41 125,00 

  
2013 24 375,00 0,00 0,00 2 500,00 21 875,00 

2014 20 625,00 4 000,00 1 000,00 2 500,00 13 125,00 

2015 14 125,00 4 000,00 1 000,00 3 000,00 6 125,00 

4.1. Предоставление грантов начинающим 

СМП на создание собственного бизне-

са 

2013-2015 37 000,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 
Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края;  

Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 

2014 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 

2015 

 
5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 



4.2. Предоставление субсидий местным 

бюджетам в целях предоставления 

грантов начинающим СМП на созда-

ние собственного бизнеса 

2013-2015 22 125,00 8 000,00 2 000,00  8 000,00 4 125,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

  органы местного самоуправ-
ления муниципальных образо-

ваний в Камчатском крае  

(по согласованию) 

2013 4 375,00 0,00 0,00 2 500,00 1 875,00 

2014 8 625,00 4 000,00 1 000,00 2 500,00 1 125,00 

2015 9 125,00 4 000,00 1 000,00 3 000,00 1 125,00 

5. Создание системы стимулов для орга-

нов местного самоуправления муни-

ципальных образований в Камчатском 
крае, позволяющих внедрять различ-

ные формы поддержки СМСП 

2013-2015 55 500,00 30 000,00 7 500,00 18 000,00 0,00 

  
2013 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2014 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2015 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

5.1. Поддержка муниципальных целевых 

программ развития СМСП 
2013-2015 55 500,00 30 000,00 7 500,00 18 000,00 0,00 Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края; 

  органы местного самоуправ-

ления муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае 

 (по согласованию) 

2013 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2014 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2015 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

6. 

Развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпри-

нимательства 

2013-2015 2 250,00 0,00 900,00 0,00 1 350,00 

  
2013 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

2014 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

2015 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

6.1. Обеспечение деятельности консульта-
ционного пункта на базе Камчатского 

государственного фонда поддержки 

предпринимательства 

2013-2015 2 250,00 0,00 900,00 0,00 1 350,00 Министерство инвестиций и 
предпринимательства  

Камчатского края; 

 Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринима-

тельства 

2013 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

2014 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

2015 750,00 0,00 300,00 0,00 450,00 

6.2. Создание бизнес-инкубатора  (выста-

вочного центра Камчатского края) 
2013-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Министерство инвестиций и 

предпринимательства 

 Камчатского края 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

Приложение № 2 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Камчат-

ском крае на 2013 - 2015 годы»  

 
Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) 

средств долгосрочной краевой целевой программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае  

на 2013-2015 годы» 
 

№ 

п/п 

Главный распорядитель  

(распорядитель) средств Программы 

Срок  

исполнения 

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) 

всего 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой  

бюджет 

местные бюджеты внебюджетные 

источники 

  

Всего по Программе, в т.ч.: 

2013-2015 2 093 709,20 546 600,00 189 708,54 26 000,00 1 331 400,66 

2013 676 084,66 163 000,00 60 000,00 8 500,00 444 584,66 

2014 702 388,00 192 800,00 63 180,00 8 500,00 437 908,00 

2015 715 236,54 190 800,00 66 528,54 9 000,00 448 908,00 

 1. 

Министерство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

в Камчатском крае 

(по согласованию) 

2013-2015 1 374 350,00 1 014 600,00 333 750,00 26 000,00 0,00 

2013 266 900,00 173 000,00 85 400,00 8 500,00 0,00 

2014 798 600,00 616 800,00 173 300,00 8 500,00 0,00 

2015 308 850,00 224 800,00 75 050,00 9 000,00 0,00 

2. 
Камчатский Государственный фонд 

 поддержки предпринимательства 

2013-2015 106 811,66 0,00 0,00 0,00 106 811,66 

2013 30 895,66 0,00 0,00 0,00 30 895,66 

2014 32 458,00 0,00 0,00 0,00 32 458,00 

2015 43 458,00 0,00 0,00 0,00 43 458,00 

3. 
Гарантийный фонд развития  

предпринимательства Камчатского края 

2013-2015 450 000,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00 

2013 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

2014 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

2015 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 



4. 
Субъекты малого и среднего предприни-

мательства (по согласованию) 

2013-2015 774 589,00 0,00 0,00 0,00 774 589,00 

2013 263 689,00 0,00 0,00 0,00 263 689,00 

2014 255 450,00 0,00 0,00 0,00 255 450,00 

2015 255 450,00 0,00 0,00 0,00 255 450,00 

 



 

Приложение № 3 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Камчат-

ском крае на 2013 - 2015 годы»  

 

Выборка программных мероприятий долгосрочной краевой целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае на 2013-2015 годы»,  

на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета 

 

№ 
п/п  

Наименование мероприятия 
Срок ис-
полнения 

Предельные объемы финансирования 

(в ценах соответствующих лет, в тыс. рублей) Главный распорядитель 

(распорядитель) средств 
Программы всего 

в том числе по источникам финансирования 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местные 
бюджеты 

внебюджетные 
источники 

  

Всего субсидий по Программе, 

 в т.ч. по мероприятиям: 

2013-2015 101 125,00 62 000,00 7 500,00 26 000,00 5 625,00   

2013 32 875,00 20 000,00 2 500,00 8 500,00 1 875,00 

2014 32 875,00 20 000,00 2 500,00 8 500,00 1 875,00 

2015 35 375,00 22 000,00 2 500,00 9 000,00 1 875,00 

1. 

Поддержка муниципальных целевых программ 

развития субъектов малого и среднего  пред-

принимательства, в т.ч. по годам:  

2013-2015 55 500,00 30 000,00 7 500,00 18 000,00 0,00 Министерство инвестиций и 

предпринимательства  

Камчатского края; 

 органы местного само-

управления муниципальных 

образований в Камчатском 

крае (по согласованию)  

2013 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2014 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2015 18 500,00 10 000,00 2 500,00 6 000,00 0,00 

2. 

Предоставление субсидий местным бюджетам 
в целях предоставления грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного бизнеса, в т.ч. по годам: 

2013-2015 45 625,00 32 000,00 0,00 8 000,00 5 625,00 Министерство инвестиций и 
предпринимательства  

Камчатского края; 

 органы местного само-

управления муниципальных 

образований в Камчатском 

крае (по согласованию)  

2013 14 375,00 10 000,00 0,00 2 500,00 1 875,00 

2014 14 375,00 10 000,00 0,00 2 500,00 1 875,00 

2015 16 875,00 12 000,00 0,00 3 000,00 1 875,00 

 

 



 

Приложение № 4 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Кам-

чатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации долгосрочной краевой целевой 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае 

на 2013-2015 годы» 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

(2011) 

Планируемое значение 

2013 2014 2015 

1. 

Доля среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий  

% 23,2 23,6 24,0 24,3 

2. 

Количество малых и средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. человек населения Камчат-

ского края 

Ед. 15 16 17 18 

3. 
Доля оборота малых и средних предприятий в 

общем обороте организаций 
% 48,1 49 49,5 54 

4. 

Доля продукции, произведенной субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее 

– СМСП), в общем объеме валового регио-

нального продукта  

% 12,3 12,5 12,6 12,7 

5. 
Количество вновь зарегистрированных СМСП 

в Камчатском крае, включая ИП 
Ед. 600 620 640 660 

6. 

Количество вновь зарегистрированных СМСП 

на 1 тысячу существующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включая ИП 

Ед. 33 34 35 36 

7. 

Доля оборота малых и средних предприятий 

неторговой сферы в обороте малых и средних 

предприятий 

% 54,4 54,6 54,8 56 

Повышение информированности СМСП об условиях ведения бизнеса 

1. 

Количество СМСП-посетителей страницы Ми-

нистерства инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края на официальном сайте ис-

полнительных органов государственной власти 

Камчатского края в сети Интернет (в день) 

Чел. 420 420 420 420 

2. 
Количество обучающих семинаров/количество 

СМСП, прошедших обучение на семинарах 
Ед./Ед. 58/1037 50/1000 50/1000 50/1000 

Облегчение доступа СМСП к финансовым ресурсам, разработке и внедрению 

прогрессивных финансовых технологий 

1. 
Количество СМСП, получивших займы (в т.ч. 

микрозаймы) 
Ед. 118 120 120 120 

2. 
Количество предоставленных финансовых га-

рантий СМСП 
Ед. 9 15 16 16 

3. 

Количество субсидий, предоставленных 

СМСП в целях возмещения затрат, связанных с 

уплатой первого взноса (аванса) при заключе-

нии договоров лизинга 

Ед. 

2 17 17 17 

4. 

Количество субсидий, предоставленных 

СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с повышением квалификации их со-

трудников по программам обучения специали-

стов по энергосбережению 

Ед. 

0 5 5 5 



5. 

Количество субсидий, предоставленных 

СМСП в целях возмещения частим затрат, свя-

занных с технологическим присоединением к 

источнику электроснабжения энергоприни-

мающих устройств 

Ед. 

0 5 5 5 

6. 

Количество субсидий, предоставленных 

СМСП в целях возмещения затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития и (или) модернизации произ-

водства товаров (работ, услуг) 

Ед. 

0 15 15 15 

7. 

Количество субсидий, предоставленных 

СМСП в целях возмещения части затрат, свя-
занных с организацией групп дневного время-

препровождения детей дошкольного возраста 

Ед. 

0 5 5 5 

8. 

Количество субсидий, предоставленных кам-

чатским товаропроизводителям - СМСП в це-

лях возмещения части затрат, связанных с соз-

данием розничной торговой сети для реализа-

ции продукции собственного производства 

Ед. 

0 5 5 5 

Создание условий для разработки и внедрения инновационной продукции 

1. 
Количество инновационных компаний - 

СМСП, получивших поддержку 
Ед. 6 9 9 9 

Создание условий для открытия собственного бизнеса начинающими  

субъектами малого предпринимательства (далее – СМП) 

1. 

Количество грантов, предоставленных начи-

нающим СМП на создание собственного биз-
неса 

Ед. 55 75 75 75 

 Создание системы стимулов для органов местного самоуправления муниципальных образований в  

Камчатском крае, позволяющих внедрять различные формы поддержки СМСП 

1. 

Количество муниципальных образований в 

Камчатском крае, получивших софинансиро-

вание из краевого бюджета 

Ед. 11 12 12 12 

Развитие инфраструктуры поддержки СМСП 

1. 
Количество созданных объектов инфраструк-

туры поддержки СМСП 
Ед. 2 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 
Показатели результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках реализации меро-

приятий долгосрочной краевой целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае на 2013-2015 годы»  

 

№ 

п/п 

Мероприятие/показатель  Ед. изм. Целевое  

значение, 

2013 год 

 

Целевое  

значение, 

2014 год 

Целевое  

значение, 

2015 год 

1. 

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в среднесписочной 
численности работников (без внешних совмести-

телей) всех предприятий  

% 23,6 

 

 

24,0 

 

 

24,3 

2. 

Доля продукции, произведенной субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – 

СМСП), в общем объеме валового регионального 

продукта  

% 12,5 

 

12,6 

 

12,7 

3. 

Количество вновь зарегистрированных СМСП в 

Камчатском крае 

 

Ед. 620 

 

640 

 

 

660 

4. 

Количество вновь зарегистрированных СМСП на 

1 тысячу существующих СМСП 

 

Ед. 34 

 

35 

 

36 

5. 
Количество СМСП, получивших займы (в т.ч. 

микрозаймы) 

 
Ед. 0 20 20 

6. 
Количество предоставленных финансовых гаран-

тий СМСП 
Ед. 12 12 13 

7. 

Количество субсидий, предоставленных СМСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с упла-

той первого взноса (аванса) при заключении дого-

воров лизинга 

Ед. 13 13 13 

8. 

Количество субсидий, предоставленных СМСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с по-

вышением квалификации их сотрудников по про-

граммам обучения специалистов по энергосбере-

жению 

Ед. 3 3 3 

9. 

Количество субсидий, предоставленных СМСП в 

целях возмещения частим затрат, связанных с 

технологическим присоединением к источнику 

электроснабжения энергопринимающих устройств 

Ед. 3 3 3 

10. 

Количество субсидий, предоставленных СМСП в 
целях возмещения части затрат, связанных с при-

обретением оборудования в целях создания и 

(или) развития и (или) модернизации производст-

ва товаров (работ, услуг) 

Ед. 8 8 8 

11. 

Количество субсидий, предоставленных СМСП в 

целях возмещения части затрат, связанных с орга-

низацией групп дневного времяпрепровождения 

детей дошкольного возраста 

Ед. 0 3 3 

12. 
Количество инновационных компаний - СМСП 

предпринимательства, получивших поддержку 
Ед. 8 8 8 



13. 

Количество грантов, предоставленных начи-

нающим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса 

Ед. 93 93 

 

93 
 

14. 

Количество муниципальных образований в Кам-

чатском крае, получивших софинансирование из 

краевого бюджета 

Ед. 10 10 10 

15. 
Количество созданных объектов инфраструктуры 

поддержки СМСП 
Ед. 1 1 1 



Приложение № 6 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Порядок 

предоставления субсидий Камчатскому государственному фонду поддержки 

предпринимательства для реализации отдельных мероприятий Программы  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Про-

граммы субсидий Камчатскому государственному фонду поддержки предпри-

нимательства (далее – получатель субсидии) с целью реализации мероприятий 

Программы, предусмотренных частью 4 настоящего Порядка (далее – меро-

приятия Программы). 

2. Субсидии предоставляются получателю субсидии в пределах средств 

краевого бюджета, предусмотренных на мероприятия Программы, и средств, 

выделяемых из федерального бюджета и поступивших в краевой бюджет для 

реализации мероприятий Программы. 

3. Субсидии предоставляются получателю субсидии при выполнении им 

следующих условий: 

1) софинансирование мероприятий по развитию субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – СМСП); 

2) целевое использование предоставленных средств; 

3) предоставление отчетов об использовании субсидий по форме и в по-

рядке, установленным Министерством инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края; 

4) ведение раздельного бухгалтерского учета по средствам, предостав-

ленным за счет средств бюджетов всех уровней, и размещение указанных 

средств на отдельных счетах, в том числе банковских. 

4. Субсидии предоставляются получателю субсидии с целью реализации 

им следующих мероприятий Программы: 

1) предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринима-

тельства (далее – СМП) на создание собственного бизнеса; 

2) предоставление грантов СМП на создание малой инновационной ком-

пании; 

3) предоставление субсидий юридическим лицам - инновационным ком-

паниям - СМСП в целях возмещения части затрат в связи с производством (реа-

лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

4) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения затрат, связан-

ных с уплатой СМСП первого взноса (аванса) при заключении договоров лизин-

га; 

5) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с повышением квалификации их сотрудников по программам обучения 

специалистов по энергосбережению; 

6) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с технологическим присоединением к источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств; 



7) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг); 

8) предоставление субсидий камчатским товаропроизводителям - СМСП 

в целях возмещения части затрат, связанных с созданием розничной торговой 

сети для реализации продукции собственного производства; 

9) предоставление субсидий СМСП, осуществляющим деятельность в 

сфере туризма, связанных с созданием или развитием инфраструктуры туризма; 

10) предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, свя-

занных с организацией групп дневного времяпрепровождения детей дошкольно-

го возраста; 

11) обеспечение деятельности консультационного центра на базе Камчат-

ского государственного фонда поддержки предпринимательства; 

12) предоставление займов СМСП; 

13) развитие системы микрофинансирования. 

5. Субсидии предоставляются получателю субсидии на основании согла-

шения, заключаемого между Министерством инвестиций и предприниматель-

ства Камчатского края и получателем субсидии. 

6. Предоставление получателем субсидии поддержки СМСП, указанной  

в пунктах 1-9 части 4 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с 

порядками согласно приложениям №№ 7-14 и № 16 к Программе. Предостав-

ление получателем субсидии поддержки СМСП, указанной в пункте 10 части 4 

настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с Порядком, установлен-

ным Правительством Камчатского края. Предоставление получателем субсидии 

поддержки СМСП, указанной  в пунктах 12-13 части 4 настоящего Порядка, 

осуществляется в соответствии с Правилами, утверждаемыми Попечительским 

советом получателя субсидии согласно Федеральному закону от 02.07.2010 № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  

7. Получатель субсидии: 

1) обеспечивает сохранность документов, представленных СМСП; 

2) обеспечивает конфиденциальность сведений, представленных СМСП; 

3) ведет учет договоров, заключенных с СМСП. 

8. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляет-

ся Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

9. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность доку-

ментов, представленных в Министерство инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края. 

10. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных 

настоящим Порядком, получатель субсидии возвращает полученные субсидии 

на лицевой счет Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатско-

го края. 

11. Требование о возврате субсидии в краевой бюджет направляется Ми-

нистерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края получателю 

субсидии в пятидневный срок со дня установления нарушения. Возврат субси-

дии осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения требова-

ния Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 



Приложение № 7 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском 

крае на 2013-2015 годы» 

 

 

Порядок  

предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на создание собственного бизнеса 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Про-

граммы грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на соз-

дание собственного бизнеса (далее   – грант). 

2. Гранты предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмот-

ренных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Гранты предоставляются субъектам малого предпринимательства (далее 

– получатели грантов). 

4. Грант предоставляется в размере, необходимом для реализации бизнес-

плана, указанном в заявлении получателя гранта, но не может превышать 300 

тыс. рублей на одного получателя гранта. В случае, когда учредителями вновь 

созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включен-

ных в приоритетную целевую группу получателей гранта, определенную ча-

стью 5 настоящего Порядка, указанному юридическому лицу сумма гранта не 

должна превышать произведения числа указанных учредителей на 300 тыс. 

рублей. 

5. Приоритетная целевая группа получателей гранта:  

1) бывшие зарегистрированные безработные;  

2) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установ-

ление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предостав-

ление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобожде-

нию работников); 

3) инвалиды; 

4) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в воз-

расте до 30 лет включительно, юридические лица, в уставном капитале которых 

доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет включительно, составляет не 

менее 51%); 

5) субъекты малого предпринимательства (далее – СМП), осуществляю-

щие деятельность в муниципальных районах в Камчатском крае, Вилючинском 

городском округе, городском округе «поселок Палана»; 

6) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружен-

ных Сил Российской Федерации;  



7) многодетные родители (иные законные представители), воспитываю-

щие 3-х и более несовершеннолетних детей; 

8) женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей в возрасте до 3-

х лет; 

9) СМП, осуществляющие инновационную, производственную, ремес-

ленную деятельность, деятельность в сфере экологии;  

10) СМП, относящиеся к социальному предпринимательству. Социальное 

предпринимательство - социально ответственная деятельность СМП, направ-

ленная на решение социальных проблем, по следующим направлениям:  

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также, лиц, осво-

божденных в течение двух лет из мест принудительного заключения, если сред-

несписочная численность указанных категорий граждан среди работников СМП 

составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;  

б) предоставление услуг (производство товаров) в объеме не менее 50% от 

величины ежегодных доходов СМП, содействие профессиональной ориентации 

и трудоустройству, включая содействие самозанятости, социальное обслужива-

ние граждан, услуги здравоохранения, физической культуры и массового спорта, 

проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях (по 

стоимостным характеристикам, доступным для граждан с доходами на уровне 

средних для Камчатского края, по данным территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Камчатскому краю); 

в) выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, 

связанной с образованием, наукой и культурой. 

6. Условия предоставления грантов: 

1) гранты предоставляются получателям грантов, срок со дня государст-

венной регистрации которых на день обращения в Камчатский государствен-

ный фонд поддержки предпринимательства за грантом составляет менее 1 года. 

Срок между прекращением деятельности в качестве индивидуального предпри-

нимателя и повторной регистрацией в качестве индивидуального предпринима-

теля должен составлять не менее 3 лет; 

2) прохождение получателем гранта (индивидуальным предпринимателем 

или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения основам 

предпринимательской деятельности, включая обучение в рамках выездных 

обучающих мероприятий, организуемых Министерством инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края, Агентством по занятости населения Кам-

чатского края, Камчатским государственным фондом поддержки предпринима-

тельства. Прохождение получателем гранта (индивидуальным предпринимате-

лем или учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения не 

требуется для лиц, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономи-

ческом образовании либо прошедших профессиональную переподготовку по 

юридическим и (или) экономическим специальностям;  

3) наличие бизнес-плана, соответствующего критериям, утверждаемым 

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 

4) доля софинансирования бизнес-плана получателем гранта составляет 

не менее 15% от суммы гранта (в качестве софинансирования не принимаются 

расходы, произведенные получателем гранта по сделкам с физическими лица-



ми, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, за 

исключением сделок по приобретению сельскохозяйственных животных, не-

движимого имущества, спецтехники, транспортных средств); 

5) отсутствие у получателя гранта задолженности в бюджеты всех уров-

ней; 

6) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления гранта, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

7. Перечень документов, необходимых для предоставления гранта, формы 

и сроки представления получателем гранта документов представляемых в обя-

зательном порядке, определяются приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края. 

8. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем гранта в Камчатский государственный фонд поддержки предпри-

нимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подлежат. 

9. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем гранта документов, 

представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные документы 

и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского государ-

ственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходимые 

для предоставления гранта. 

10. Решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении 

гранта принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

11. В предоставлении гранта отказывается в случае, если: 

1) получателем гранта представлены недостоверные сведения и докумен-

ты; 

2) получателем гранта не выполнены условия предоставления  грантов, 

предусмотренные частью 6 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя гранта было принято решение об оказа-

нии аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя гранта допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления грантов, предусмотренных частью 

6 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств гранта, прошло менее чем три года. 

12.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя гранта в течение 5 дней со дня при-

нятия соответствующего решения. 

13. Получатель гранта может отозвать заявление в любое время до момен-

та рассмотрения вопроса о предоставлении гранта Попечительским советом 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  



14. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

гранта Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с полу-

чателем гранта договор о предоставлении гранта. 

15. Грант предоставляется путем перечисления денежных средств с рас-

четного счета Камчатского государственного фонда поддержки предпринима-

тельства на расчетный счет получателя гранта или на счета третьих лиц на ос-

новании представленных получателем гранта документов.  

16. Получатель гранта представляет в Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономических 

показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Министер-

ства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении гранта; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за го-

дом оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

17. В случае нарушения получателем гранта настоящего Порядка, а также 

в случае установления факта представления получателем гранта недостоверных 

сведений и (или) документов либо нецелевого использования средств гранта, 

вопрос о возврате средств гранта выносится на рассмотрение Попечительского 

совета Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства. 

18. Уведомление о возврате средств гранта направляется Камчатским го-

сударственным фондом поддержки предпринимательства получателю гранта в 

пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств гранта. 

19. Получатель гранта  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств гранта возвращает полученные средства гранта на расчетный счет 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства. 



 



Приложение № 8 к долгосрочной краевой целевой 

программе «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Камчатском крае на 2013-

2015 годы» 
 

Порядок  

предоставления грантов субъектам малого предпринимательства 

на создание малой инновационной компании 
 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Про-

граммы грантов субъектам малого предпринимательства на создание малой ин-

новационной компании (далее  – грант). 

2. Гранты предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Гранты предоставляются юридическим лицам – субъектам малого 

предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом при-

менении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий ин-

тегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (далее – получатели 

гранта). 

4. Грант предоставляется в размере, необходимом для реализации бизнес-

плана на создание малой инновационной компании, указанном в заявлении по-

лучателя гранта, но не может превышать 500 тыс. рублей на одного получателя 

гранта. 

5. Условия предоставления грантов: 

1) гранты предоставляются получателям гранта, зарегистрированным на 

территории Камчатского края менее 1 года на момент обращения в Камчатский 

государственный фонд поддержки предпринимательства за грантом и вклю-

ченным в реестр инновационных организаций в Камчатском крае; 

2) наличие бизнес-плана на создание малой инновационной компании, 

соответствующего критериям, утверждаемым Министерством инвестиций и 

предпринимательства Камчатского края; 

3) доля софинансирования бизнес-плана на создание малой инновацион-

ной компании получателем гранта составляет не менее 15% от суммы гранта (в 

качестве софинансирования не принимаются расходы, произведенные получа-

телем гранта по сделкам с физическими лицами, не зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, за исключением сделок по приоб-

ретению сельскохозяйственных животных, недвижимого имущества, спецтех-

ники, транспортных средств); 

4) отсутствие у получателя гранта задолженности в бюджеты всех уров-

ней; 



5) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления гранта, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления гранта, формы 

и сроки представления получателем гранта документов представляемых в обя-

зательном порядке, определяются приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем гранта в Камчатский государственный фонд поддержки предпри-

нимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подлежат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем гранта документов, 

представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные документы 

и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского государ-

ственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходимые 

для предоставления гранта. 

9. Решение о предоставлении гранта либо об отказе в предоставлении 

гранта принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении гранта отказывается в случае, если: 

1) получателем гранта представлены недостоверные сведения и докумен-

ты; 

2) получателем гранта не выполнены условия предоставления  грантов, 

предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя гранта было принято решение об оказа-

нии аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя гранта допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления грантов, предусмотренных частью 

5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств гранта, прошло менее чем три года. 

11. О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя гранта в течение 5 дней со дня при-

нятия соответствующего решения. 

12. Получатель гранта может отозвать заявление в любое время до момен-

та рассмотрения вопроса о предоставлении гранта Попечительским советом 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

гранта Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с полу-

чателем гранта договор о предоставлении гранта. 



14. Грант предоставляется путем перечисления денежных средств с рас-

четного счета Камчатского государственного фонда поддержки предпринима-

тельства на расчетный счет получателя гранта или на счета третьих лиц на ос-

новании представленных получателем гранта документов.  

15. Получатель гранта представляет в Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономических 

показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Министер-

ства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении гранта; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за го-

дом оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем гранта настоящего Порядка, а также 

в случае установления факта представления получателем гранта недостоверных 

сведений и (или) документов либо нецелевого использования средств гранта, 

вопрос о возврате средств гранта выносится на рассмотрение Попечительского 

совета Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств гранта направляется Камчатским го-

сударственным фондом поддержки предпринимательства получателю гранта в 

пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств гранта. 

18. Получатель гранта  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств гранта возвращает полученные средства гранта на расчетный счет 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства. 

 
 



Приложение № 9 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам - инновационным компаниям – 

субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,  

оказанием услуг 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует порядок предоставления субсидий 

юридическим лицам - инновационным компаниям – субъектам малого и сред-

него предпринимательства в целях возмещения части затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 

Программы (далее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются действующим инновационными компания-

ми, под которыми понимаются юридические лица - субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие  более 1 года инновационную деятель-

ность в значении, установленном Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», на момент 

принятия решения о предоставлении субсидии, а также фактически осуществ-

ляющие затраты на технологические, продуктовые и процессные инновации в 

значении, установленном в приказе Росстата от 19.08.2011 № 367 «Об утвер-

ждении статистического инструментария для организации федерального стати-

стического наблюдения за численностью, оплатой труда работников и наукой» 

(далее – получатели субсидии). 

4. Размер субсидии составляет 75% от  затрат получателя субсидии в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

указанных в пункте 2 части 5 настоящего Порядка,  но не более 5 млн. рублей 

на одного получателя субсидии. 

5. Условия предоставления субсидий: 

1) субсидии предоставляются получателям субсидий, включенным в ре-

естр инновационных организаций в Камчатском крае; 

2) субсидии предоставляются в целях возмещения части следующих затрат 

получателя субсидии, произведенных за период не более 1 года до даты обра-

щения в Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

за предоставлением субсидии: 
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а) исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их произ-

водства (передачи), новых производственных процессов; 

б) приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими 

инновациями; 

в) приобретение новых технологий (в т.ч. прав на патенты, лицензии на 

использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); 

г) приобретение программных средств; 

д) другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства (передачи); 

е) аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности; 

ж)  сертификация и патентование. 

3) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех 

уровней; 

4) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 



4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии или на счета третьих лиц на 

основании представленных получателем субсидии документов.  

15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за го-

дом оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 

 



  



Приложение № 10 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

 в целях возмещения затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего 

предпринимательства первого взноса (аванса)  

при заключении договоров лизинга 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Програм-

мы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях воз-

мещения затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпри-

нимательства первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга (да-

лее – субсидия). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на данное направление поддержки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмот-

ренных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3.  Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, не осуществляющим торгово-закупочную деятельность в Петропав-

ловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Мильков-

ском и Усть-Большерецком муниципальных районах и ранее не получавшим 

поддержки в виде предоставления грантов молодым начинающим предприни-

мателям или грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного бизнеса (далее – получатели субсидии). 

4. Субсидия предоставляется в размере 100% первого взноса (аванса) по 

договору лизинга, но не более 3 000 тыс. рублей на одного получателя субси-

дии.   

5.  Условия предоставления субсидий: 

1) первый взнос (аванс) по договору лизинга не должен превышать 35% 

от суммы договора лизинга; 

2) предметом договора лизинга является:  

а) оборудование, устройства, механизмы, приборы, аппараты, агрегаты, 

устройства, установки, специальная техника (в т.ч. грузовые транспортные 

средства), средства и технологии; 

б) универсальные мобильные платформы: мобильный образовательный 

центр; мобильная служба быта; мобильный шиномонтаж; мобильный пункт 

быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению 

продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, 

пончики и пр.); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной обра-

ботки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобильный пункт заготовки 



молочной продукции; мобильный центр реализации продукции сельхозтоваро-

производителей, мобильный салон красоты; 

3) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех 

уровней; 

4) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  



13.  В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14.  Для предоставления субсидии получатель субсидии в течение 30 ка-

лендарных дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии за-

ключает с лизинговой компанией договор лизинга и представляет в Камчатский 

государственный фонд поддержки предпринимательства копию договора ли-

зинга, заверенную лизингодателем. Субсидия предоставляется путем перечис-

ления денежных средств с расчетного счета Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства на расчетный счет лизинговой компа-

нии, с которой у получателя субсидии заключен договор лизинга, в соответст-

вии со сроками, указанными в договоре лизинга. 

15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за годом 

оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 

 



Приложение № 11 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Камчатском 

крае на 2013-2015 годы» 
 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, связанных с повышением квалификации их 

 сотрудников по программам обучения специалистов по энергосбережению 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках  Про-

граммы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с повышением квалификации их сотруд-

ников по программам обучения специалистов по энергосбережению  (далее – 

субсидии). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - получатели субсидии). 

4. Размер субсидии составляет 50% от затрат получателя субсидии, ука-

занных в пункте 1 части 5 настоящего Порядка, но не более 500 тыс. рублей на 

одного получателя субсидии. 

5. Условия предоставления субсидий: 

5) субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат получателя 

субсидии, связанных с повышением квалификации его сотрудников по про-

граммам обучения специалистов по энергосбережению, включая обучение сис-

теме энергоменеджмента по стандарту ISO 50 001; 

6) затраты, указанные в пункте 1 настоящей части, произведены получате-

лем субсидии за период не более 1 года до даты обращения в Камчатский госу-

дарственный фонд поддержки предпринимательства за предоставлением суб-

сидии; 

7) наличие у получателя субсидии программы повышения энергоэффек-

тивности производства. Программа повышения энергоэффективности произ-

водства - комплекс мероприятий, направленных на повышение конкурентоспо-

собности малых и средних предприятий за счет применения технологий энерго-

сбережения, содействия внедрению в деловую практику заключения энергосер-

висных договоров и проведения энергетических обследований; 

8) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех уров-

ней; 

9) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-



принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 



14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии.  

15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

3) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

4) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за го-

дом оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в 

целях возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением 

к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств  

 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Про-

граммы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением к ис-

точнику электроснабжения энергопринимающих устройств  (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - получатели субсидии). 

4. Размер субсидии составляет 50% от затрат получателя субсидии, ука-

занных в пункте 1 части 5 настоящего Порядка, но не более 1 000,00 тыс. руб-

лей на одного получателя субсидии. 

5. Условия предоставления субсидий: 

1) субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связан-

ных с технологическим присоединением к источнику электроснабжения энер-

гопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет: 

а) 500 кВт – для получателей субсидии со средней численностью работни-

ков менее 50 человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-

динения мощности); 

б) 1,5 МВт – для получателей субсидии со средней численностью работни-

ков 50 и более человек (с учетом ранее присоединенной в данной точке присое-

динения мощности); 

2) затраты, указанные в пункте 1 настоящей части, произведены за период 

не более 2 лет до даты обращения в Камчатский государственный фонд под-

держки предпринимательства за предоставлением субсидии; 

3) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех 

уровней; 

4) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 



порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии.  



15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за го-

дом оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

 в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития и (или)  

модернизации производства товаров (работ, услуг)  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках  Про-

граммы субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с приоб-

ретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модерниза-

ции производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства (далее - получатели субсидии). 

4. Размер субсидии составляет 30% от затрат получателя субсидии, ука-

занных в пункте 1 части 5 настоящего Порядка, но не более 10 000 тыс. рублей 

на одного получателя субсидии. 

5. Условия предоставления субсидий: 

1) субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связан-

ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – оборудование); 

2) затраты, указанные в пункте 1 настоящей части, произведены получа-

телем субсидии за период не более 1 года до даты обращения в Камчатский го-

сударственный фонд поддержки предпринимательства за предоставлением суб-

сидии; 

3) наличие у получателя субсидии заключенных договоров на приобрете-

ние в собственность оборудования; 

4) субсидии предоставляются после постановки получателем субсидии 

оборудования на баланс; 

5) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех 

уровней; 

10) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 



подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии.  



15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за годом 

оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

 

Порядок  

предоставления субсидий камчатским товаропроизводителям – субъектам ма-

лого и среднего  в целях возмещения части затрат, связанных с созданием роз-

ничной торговой сети для реализации продукции собственного производства 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Програм-

мы субсидий камчатским товаропроизводителям - субъектам малого и среднего  

в целях возмещения части затрат, связанных с созданием розничной торговой 

сети для реализации продукции собственного производства (далее – субсидии). 

2. Субсидии предоставляются: 

1) за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2) за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3) за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются камчатским товаропроизводителям -

субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - получатели субси-

дии). 

4. Размер субсидии  составляет 50% от затрат получателя субсидии, ука-

занных в пункте 1 части 5 настоящего Порядка, но не более 3 000 тыс. рублей 

на одного получателя субсидии.  

5. Условия предоставления субсидий: 

1) субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных 

с созданием розничной торговой сети для реализации продукции собственного 

производства, произведенных получателем субсидии за период не более 1 года 

до даты обращения в Камчатский государственный фонд поддержки предпри-

нимательства за предоставлением субсидии; 

2) реализация в создаваемой розничной сети только продукции собствен-

ного производства; 

3) заключение соглашения о предельных розничных надбавках с Мини-

стерством экономического развития и торговли Камчатского края; 

4) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех уров-

ней; 

5) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-



управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  

13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии.  

15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-



ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за годом 

оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 15 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

 

Порядок предоставления субсидий Гарантийному фонду 

 развития предпринимательства Камчатского края для увеличения  

капитализации фонда поручительств 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Програм-

мы субсидий Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского 

края (далее – получатель субсидии) для увеличения капитализации фонда пору-

чительств. 

2. Субсидии предоставляются получателю субсидии с целью обеспечения 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП к кредитным и 

иным финансовым ресурсам, развития системы гарантий и поручительств по 

обязательствам СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

СМСП, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга. 

3. Субсидии предоставляются получателю субсидии в пределах средств 

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию данного мероприятия Про-

граммой, и средств, выделяемых из федерального бюджета и поступивших в 

краевой бюджет для реализации данного мероприятия Программы. 

4. Субсидии предоставляются получателю субсидии при выполнении им 

следующих условий: 

1) основным видом деятельности получателя субсидии является предос-

тавление поручительств по обязательствам (кредитным договорам, договорам 

займа и лизинга) СМСП и организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки СМСП; 

2) предоставление поручительств (гарантий) СМСП и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки СМСП, по кредитным договорам, дого-

ворам займа и лизинга, предоставляемым коммерческими банками, страховыми 

компаниями, лизингодателями, заключившими с получателем субсидии согла-

шения о сотрудничестве (не менее двух); 

3) получатель субсидии утверждает требования к СМСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП - претендентам на получение 

гарантии (поручительства) и порядок ее предоставления; 

4) предоставление отчетов об использовании субсидий по форме и в по-

рядке, установленным Министерством инвестиций и предпринимательства 

Камчатского края; 

5) ведение раздельного бухгалтерского учета по средствам, предостав-

ленным за счет средств бюджетов всех уровней, и размещение указанных 

средств на отдельных счетах, в том числе банковских. 

5. Субсидии предоставляются получателю субсидии на основании согла-

шения, заключаемого между Министерством инвестиций и предприниматель-

ства Камчатского края и получателем субсидии. 



6. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется 

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность докумен-

тов, представленных в Министерство инвестиций и предпринимательства Кам-

чатского края. 

8. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных на-

стоящим Порядком, получатель субсидии возвращает полученные субсидии на 

лицевой счет Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского 

края. 

9. Требование о возврате субсидии в краевой бюджет направляется Мини-

стерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края получателю 

субсидии в пятидневный срок со дня установления нарушения. Возврат субси-

дии осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения требова-

ния Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 16 к долгосрочной краевой 

целевой программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Камчатском крае на 2013-2015 годы» 

 

Порядок  

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере туризма, в целях возмещения части за-

трат, связанных с созданием или развитием инфраструктуры туризма  

 

1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление в рамках Про-

граммы субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющим деятельность в сфере туризма, в целях возмещения части затрат свя-

занных с созданием или развитием инфраструктуры туризма (далее – субси-

дии). 

2. Субсидии предоставляются: 

1)  за счет и в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета и 

поступивших в краевой бюджет на реализацию данного направления поддерж-

ки; 

2)  за счет и в пределах средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию данного направления поддержки в рамках Программы; 

3)  за счет и в пределах средств внебюджетных источников, предусмотрен-

ных на реализацию данного направления поддержки в рамках Программы. 

3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющим деятельность в сфере туризма (далее – получатели 

субсидии), на строительство объекта(ов) инфраструктуры туризма, включаю-

щих в себя гостиницы, туристические базы, кемпинги и иные объекты инфра-

структуры туризма, или реконструкцию объектов капитального строительства в 

объекты инфраструктуры туризма, а также на строительство объектов транс-

портной, коммунальной и энергетической инфраструктур объектов инфра-

структуры туризма. 

4. Размер субсидии составляет 50% от расходов получателя субсидии на 

реализацию бизнес-плана, но не более 3 000 тыс. рублей на одного получателя 

субсидии. 

5. Условия предоставления субсидий: 

1) наличие бизнес-плана, соответствующего критериям, утверждаемым 

Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края; 

2) доля софинансирования бизнес-плана получателем субсидии составляет 

не менее 100% суммы субсидии (в качестве софинансирования не принимаются 

расходы, произведенные получателем субсидии по сделкам с физическими ли-

цами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

за исключением приобретения земельных участков, объектов капитального 

строительства);  

3) наличие прав на земельный участок, предназначенный для строительст-

ва объекта(ов) инфраструктуры туризма, или прав на объект капитального 

строительства, подлежащий реконструкции в объект инфраструктуры туризма, 



и земельный участок, на котором находится данный объект капитального 

строительства; целевое использование средств субсидии; 

4) отсутствие у получателя субсидии задолженности в бюджеты всех уров-

ней; 

5) представление полного перечня документов, необходимых для предос-

тавления субсидии, определенного приказом Министерства инвестиций и пред-

принимательства Камчатского края (за исключением документов, запрашивае-

мых Министерством инвестиций и предпринимательства Камчатского края в 

порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и 

подведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организациях, в распоряжении которых находятся необходимые 

сведения) (далее -  документы, представляемые в обязательном порядке). 

6. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии, 

формы и сроки представления получателем субсидии документов представляе-

мых в обязательном порядке, определяются приказом Министерства инвести-

ций и предпринимательства Камчатского края. 

7. Документы, представляемые в обязательном порядке, представляются 

получателем субсидии в Камчатский государственный фонд поддержки пред-

принимательства и после рассмотрения Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства возврату не  подле-

жат. 

8. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства  в 

течение 20 рабочих дней после представления получателем субсидии докумен-

тов, представляемых в обязательном порядке, рассматривает указанные доку-

менты и направляет на рассмотрение  Попечительского совета Камчатского го-

сударственного фонда поддержки предпринимательства документы, необходи-

мые для предоставления субсидии. 

9. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении 

субсидии принимается Попечительским советом Камчатского государственного 

фонда поддержки предпринимательства. 

10. В предоставлении субсидии отказывается в случае, если: 

1) получателем субсидии представлены недостоверные сведения и доку-

менты; 

2) получателем субсидии не выполнены условия предоставления  субси-

дий, предусмотренные частью 5 настоящего Порядка; 

3) ранее в отношении получателя субсидии было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли; 

4) с момента признания получателя субсидии допустившим нарушение на-

стоящего Порядка и условий предоставления субсидий, предусмотренных ча-

стью 5 настоящего Порядка, в том числе не обеспечившим целевого использо-

вания средств субсидии, прошло менее чем три года. 

11.  О принятом решении Камчатский государственный фонд поддержки 

предпринимательства извещает получателя субсидии в течение 5 дней со дня 

принятия соответствующего решения. 

12. Получатель субсидии может отозвать заявление в любое время до мо-

мента рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Попечительским сове-

том Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства.  



13. В случае принятия Попечительским советом Камчатского государст-

венного фонда поддержки предпринимательства решения о предоставлении 

субсидии Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства 

в течение 7 рабочих дней со дня принятия указанного решения заключает с по-

лучателем субсидии договор о предоставлении субсидии. 

14. Субсидия предоставляется путем перечисления денежных средств с 

расчетного счета Камчатского государственного фонда поддержки предприни-

мательства на расчетный счет получателя субсидии.  

15. Получатель субсидии представляет в Камчатский государственный 

фонд поддержки предпринимательства информацию о финансово - экономиче-

ских показателях своей деятельности по форме, утверждаемой приказом Мини-

стерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: 

1) по состоянию на 1 января года, предшествующего году оказания под-

держки, и по состоянию на 1 января года оказания поддержки - в течение 30 

дней со дня заключения договора о предоставлении субсидии; 

2) по состоянию на 1 января первого и второго годов, следующих за годом 

оказания поддержки - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

16. В случае нарушения получателем субсидии настоящего Порядка, а 

также в случае установления факта представления получателем субсидии не-

достоверных сведений и (или) документов либо нецелевого использования 

средств субсидии, вопрос о возврате средств субсидии выносится на рассмот-

рение Попечительского совета Камчатского государственного фонда поддерж-

ки предпринимательства. 

17. Уведомление о возврате средств субсидии направляется Камчатским 

государственным фондом поддержки предпринимательства получателю субси-

дии в пятидневный срок со дня принятия Попечительским советом Камчатского 

государственного фонда поддержки предпринимательства решения о возврате 

средств субсидии. 

18. Получатель субсидии  в течение 30 дней со дня получения уведомления 

Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательства о воз-

врате средств субсидии возвращает полученные средства субсидии на расчет-

ный счет Камчатского государственного фонда поддержки предпринимательст-

ва. 

 


