Информация о количестве субъектов предпринимательской деятельности, которым была предоставлена
поддержка (субсидии, возмещение затрат) в 1 полугодии 2020 года
Орган исполнительной
власти Приморского края,
предоставляющий меру
государственной поддержки

Наименование меры
государственной поддержки

Уровень государственной
поддержки (федеральная,
региональная,
муниципальная)

Количество субъектов
предпринимательской
деятельности, получившие
государственную поддержку
за первое полугодие 2020 года

Общий объем предоставленной
меры государственной поддержки
за первое полугодие 2020 года, тыс.
руб.

Министерство образования
Приморского края

Возмещение (финансовое
обеспечение) затрат,
связанных с предоставлением
дошкольного образования

Региональная

14

26 373,76

Возмещение (финансовое
обеспечение) затрат,
связанных с предоставлением
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего,
дополнительного образования
Возмещение (финансовое
обеспечение) затрат на
реализацию образовательных
программ среднего
профессионального
образования
Возмещение недополученных
доходов, возникающих при
предоставлении
организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
оказывающими услуги по
организации отдыха и
оздоровления детей на

Региональная

13

27 550,54

Региональная

1

2 160,85

Региональная

0

0,00
В связи с санитарноэпидемиологической обстановкой
и особенностями распространения
новой коронавирусной инфекции
(COVID - 19) сроки проведения
летней оздоровительной кампании
сдвинуты. Деятельность
учреждений отдыха детей и их
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территории Приморского
края,

Министерство
промышленности и
торговли Приморского
края

Создание дополнительных
мест (групп) для детей в
возрасте от 1,5 до 3-х лет
любой направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Федеральная

0

субсидии из краевого
бюджета энергоемким
предприятиям
горнодобывающей
промышленности
Приморского края на
финансовое обеспечение
затрат на оплату
электроэнергии, потребленной

региональная

3
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оздоровления временно
прекращена. Предварительно
начало кампании с 15.07.2020.
Проведение мероприятия
запланировано на 3-4 квартал 2020
года.
0,00
Субсидии предоставляются
заявителям, которые по
результатам конкурсного отбора
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми (далее конкурсный отбор), признаны
победителями конкурсного
отбора. Министерство планирует
проведение конкурса в 3 квартале
2020 года.
473993,2

Министерство сельского
хозяйства Приморского
края

Министерство физической
культуры и спорта
Приморского края

на производственные
(технологические) нужды, в
2020 году
субсидии на реализацию
Софинансирование
мероприятий в области
бюджетных обязательства
мелиорации земель
ФБ-88%, КБ-12%
сельскохозяйственного
назначения
иной межбюджетный
Софинансирование
трансферт, имеющий целевое бюджетных обязательства
назначение на возмещение
ФБ-76,92%, КБ-23,08%
части затрат на уплату
процентов по
инвестиционным кредитам
(займам) в
агропромышленном
комплексе
субсидии на обеспечение
Софинансирование
комплексного развития
бюджетных обязательства
сельских территорий
ФБ-88%, КБ-12%
Субсидия юридическим лицам
Краевая
(за исключением субсидий
государственным и
муниципальным
учреждениям) на возмещение
затрат, связанных с развитием
материально-технической
спортивной базы в
Приморском крае
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5

15 405,87

7

104 235,44

5

8 098,98

1

11 774,159

