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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Посёлок Ивня
31 марта 2016г.

№ 73

О внесении изменений в постановление
администрации
муниципального
района «Ивнянский район» от 30
сентября 2014 года № 392

В соответствии с ч.3 ст. 15 Федерального Закона от 24июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в целях актуализации и повышения эффективности реализации
программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском
районе
Белгородской области на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации Ивнянского района от 30 сентября 2014 года
№ 392, а также в соответствии с внесенными изменениями в решение
Муниципального совета Ивнянского района от 23 декабря 2014 года № 10/102
«О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» администрация Ивнянского района п
о с т а н о в л я е т:
1.Внести в постановление администрации муниципального района
«Ивнянский район» от 30 сентября 2014 года № 392 «Содействие развитию
экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области на
2015-2020 годы» следующие изменения:
- в пункте 8 Паспорта муниципальной программы Ивнянского района
«Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе
Белгородской области на 2015 - 2020 годы цифры «4175,65» заменить на
цифры «4139,65», цифры «1950,0» заменить на цифры «1970,0», строку «2015
год – 325,0 тыс. рублей» заменить на строку «2015 год – 329,0 тыс. рублей»,
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цифры «240,0» заменить на цифры «200,0», строку «2015 год – 40,0 тыс.
рублей» заменить на строку «2015 год – 0,0 тыс. рублей»;
- в разделе 5 муниципальной программы строку «2015 325,0; 40,0;
365,0» заменить на строку «2015 329,0; 0,0; 329,0», строку «Всего 1966; 240,0;
2206» заменить на строку «Всего 1970,0; 200,0; 2170,0»;
-в Паспорте подпрограммы 1 в пункте 6 цифры «240,0» заменить на
цифры «200,0», строку «2015 год – 40,0 тыс. рублей» заменить на строку
«2015 год – 0,0 тыс. рублей»;
-четырнадцатый абзац раздела 1. Характеристика сферы реализации
подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её
развития дополнить следующими словами:
«Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства. Условия и порядок оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Организацией, образующей инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства Ивнянского района, является юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы собственности,
оказывающее субъектам малого и среднего предпринимательства хотя бы
одну из следующих форм поддержки:
- финансовую;
- имущественную;
- информационную;
- консультационную;
- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
Поддержка деятельности организаций на муниципальном уровне
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется на основе принципов, установленных частью I статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон N 209-ФЗ), и оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории Ивнянского района.
Поддержка не оказывается субъектам малого и среднего
предпринимательства, перечисленным в части 3 статьи 14 Федерального
закона N 209-ФЗ. Государственная поддержка не оказывается в случаях,
установленных частью 5 статьи 14 названного Федерального закона, а также в
следующих случаях:
субъект малого и среднего предпринимательства находится в стадии
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реорганизации, ликвидации или банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
субъект малого и среднего предпринимательства имеет просроченную
задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации.
При обращении за оказанием поддержки субъекты малого и среднего
предпринимательства должны представить органу исполнительной власти
района, уполномоченному на предоставление поддержки:
документы,
подтверждающие
их
соответствие
условиям,
установленным статьей 4 Федерального закона N 209-ФЗ;
- заявку о предоставлении соответствующей формы поддержки,
установленной статьей 16 Федерального закона N 209-ФЗ;
- справку налогового органа на последнюю отчетную дату об отсутствии
просроченной задолженности по налоговым и другим обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации;
- справку о среднемесячной заработной плате на последнюю отчетную
дату;
- документы (технико-экономическое обоснование, бизнес – план),
обосновывающие получение конкретного вида поддержки.
Срок рассмотрения обращений (заявок) субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам оказания поддержки в рамках настоящей
подпрограммы не должен превышать тридцати календарных дней со дня
представления субъектом предпринимательства вышеуказанных документов
для предоставления соответствующей формы поддержки. Каждый субъект
малого и среднего предпринимательства информируется о решении, принятом
по его обращению, в течение пяти дней со дня принятия решения.»;
- в разделе 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 в таблице № 3
строку «2015 40,0» заменить на строку «2015 0,0», строку «Всего 240,0»
заменить на строку «Всего 200,0»;
-в Паспорте подпрограммы 2 в пункте 6 цифры «3935,65» заменить на
цифры «3939,65», строку «2015 год – 325,0 тыс. рублей» заменить на строку
«2015 год – 329,0 тыс. рублей»;
- в разделе 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 слова «за счет
всех источников финансирования составит 3919,65» заменить на слова «за
счет всех источников финансирования составит 3939,65», строку «2015 год
325,0 тыс. рублей» заменить на строку «2015 год 329,0 тыс. рублей», строку
« 2016 год 325,0 тыс. рублей» заменить на строку «2016 год 341 тыс. рублей»,
слова «за счет областного бюджета составит 1950,00 тыс. рублей» заменить на
слова «за счет областного бюджета составит 1970,00 тыс. рублей»;
-приложение № 3 к муниципальной программе «Содействие развитию
экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области на
2015-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
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- приложение № 4 к муниципальной программе «Содействие развитию
экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области на
2015-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
-приложение № 5 к муниципальной программе «Содействие развитию
экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области на
2015-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных
технологий аппарата главы администрации района (Неустроева Н.А.)
обеспечить размещение постановления в сети Интернет на официальном
сайте администрации района.
3.Рекомендовать автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Родина» (Косова М. В.) опубликовать постановление в газете
«Родина».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации района

В.А. Старченко
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Приложение № 1
к постановлению
администрации
Ивнянского района
от 31 марта 2016г. № 73
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
муниципальной программы из различных
источников финансирования
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
2
Муниципал Содействие развитию
ьная
экономического
программа потенциала в
Ивнянском
районе Белгородской
области на 2015 - 2020
годы
Подпрограм Развитие и поддержка
ма 1
малого и среднего
предпринимательства

Источники финансирования

3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные
фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Оценка расходов (тыс. рублей)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

6
622,4

7
681,35

8
672,5

9
707,85

10
715,4

11
740,15

329,0
0,0

341,0
40,0

325,0
40,0

325,0
40,0

325,0
40,0

325,0
40,0

293,4
00,0

300,35
40,0

307,5
40,0

342,85
40,0

350,4
40,0

375,15
40,0

0
0
00,0

0
0
40,0

0
0
40,0

0
0
40,0

0
0
40,0

0
0
40,0
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Основное
Содействие участию
мероприяти субъектов малого и
е 1.1
среднего
предпринимательства
в международных,
всероссийских,
региональных и
районных конкурсах
Основное
Организация повышения
мероприяти квалификации
е 1.2
(проведение обучающих
семинаров, курсов
повышения
квалификации)
Подпрограм «Улучшение условий и
ма 2
охраны труда»

Основное
«Осуществление
мероприяти полномочий в области
е 2.1
охраны труда»

территориальные внебюджетные
фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные
фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные
фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные
фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные внебюджетные
фонды
иные источники

0

0

0

0

0

0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

622,4

641,35

632,5

667,85

675,4

700,15

329,0

341,0

325,0

325,0

325,0

325,0

293,4

300,35

307,5

342,85

350,4

375,15

622,4

641,35

632,5

667,85

675,4

700,15

329,0

341,0

325,0

325,0

325,0

325,0

293,4

300,35

307,5

342,85

350,4

375,15

7

Приложение № 2
к постановлению
администрации
Ивнянского района
от 31 марта 2016г. № 73
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств местного бюджета Ивнянского района
Статус

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
2

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

ГРБ
С

3

4

Муниципал Содействие развитию
ьная
экономического
программа потенциала в Ивнянском
районе Белгородской
области на 2015 - 2020
годы

Всего

Подпрограм Развитие и поддержка
ма 1
малого и среднего
предпринимательства

Всего

Администрация
Ивнянского
района в лице
отдела
экономического
развития и
потребительског
о рынка
Администрация
Ивнянского

850

850

Код бюджетной
классификации
Рз,
ЦСР
Пр

Расходы, тыс.руб.
ВР

2015
8

2016
9

2017
10

2018
11

2019
12

2020

5
X

6
X

7
X

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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X

X

X

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

X

X

X

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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Основное
мероприяти
е 1.1

Основное
мероприяти
е 1.2

Подпрограм
ма 2

Основное
мероприяти
е 2.1

района в лице
отдела
экономического
развития и
потребительског
о рынка
Содействие участию
Администрация 850
субъектов малого и
Ивнянского
среднего
района в лице
предпринимательства
отдела
в международных,
экономического
всероссийских,
развития и
региональных и
потребительског
районных конкурсах
о рынка
Организация повышения
Администрация 850
квалификации (проведение Ивнянского
обучающих семинаров,
района в лице
курсов повышения
отдела
квалификации)
экономического
развития и
потребительског
о рынка
Улучшение условий и
Всего
охраны труда
Администрация
Ивнянского
района в лице
отдела по труду
и социальным
вопросам
Осуществление
Администрация
полномочий в области
Ивнянского
охраны труда
района в лице

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
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отдела по труду
и социальным
вопросам
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Приложение № 3
к постановлению
администрации
Ивнянского района
от 31 марта 2016г. № 73
Перечень
мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий
подпрограммы 1 «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства»
Статус

Наименование муниципальной
Источники
программы, подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия,
мероприятия
1
2
3
Подпрограмма 1
Развитие и поддержка малого и
Всего
среднего предпринимательства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные
внебюджетные фонды
иные источники
Основное
Содействие участию
Всего
мероприятие 1.1
субъектов малого и
федеральный бюджет
среднего предпринимательства
областной бюджет
в международных,
местный бюджет
всероссийских,
территориальные
региональных и
внебюджетные фонды
районных конкурсах
иные источники
Мероприятие 1.1.1 Участие представителей малого и Всего
среднего предпринимательства в федеральный бюджет
региональных конкурсах
областной бюджет

Расходы по годам (тыс. рублей)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

6
0,0

7
40,0

8
40,0

9
40,0

10
40,0

11
40,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0
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Основное
мероприятие 1.2

Организация повышения
квалификации (проведение
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации)

Мероприятие 1.2.1 Проведение курсов повышения
квалификации работников сферы
торговли, общественного
питания, оказания услуг
населению, обучение основам
предпринимательства

местный бюджет
территориальные
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные
внебюджетные фонды
иные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
территориальные
внебюджетные фонды
иные источники

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

