Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Белгородской области
«О внесении изменений в постановление Правительства области
от 22 сентября 2008 года № 230-пн»
1. Описание предлагаемого государственного регулирования.
Проект
постановления
Правительства
Белгородской
области
«О внесении
изменений в постановление Правительства области
от 22 сентября 2008 года № 230-пп» предусматривает утверждение Порядка
финансирования из средств областного бюджета расходов Фонда развития
Белгородской интеллектуально-инновационной системы на реализацию
мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде».
2. Сведения о проблеме.
Постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября
2008 года № 230-пп «О порядке финансирования мероприятий по поддержке
малого и среднего предпринимательства из средств
областного и
федерального
бюджетов»
утверждены
порядки
финансирования
мероприятий по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Реализация мероприятия «Создание технопарка в г. Белгороде»
предусмотрена государственной программой Белгородской области
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы».
В рамках мероприятия Фонд развития Белгородской интеллектуально
инновационной системы выполняет в текущем году работы по разработке
проектно-сметной документации по объекту «Строительство комплекса
технопарка по ул. Королева, 2-а в городе Белгороде».
Предлагаемый проект
постановления Правительства области
«О внесении
изменений в постановление Правительства области от
22 сентября 2008 года № 230-пп» предусматривает утверждение
дополнительного Порядка финансирования расходов Фонда развития БИИС
на разработку проектно-сметной документации строительства технопарка.
3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования.
Цель утверждения Порядка финансирования из средств областного
бюджета расходов Фонда развития Белгородской интеллектуально
инновационной системы на реализацию мероприятия «Создание технопарка
в г. Белгороде» обеспечит финансирование работ Фонда развития БИИС на
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство
комплекса технопарка по ул. Королёва, 2а в городе Белгороде (корпуса
№ 1.1; 1.2; 2), 1 этап - корпус № 2».

Реализация данного мероприятия позволит начать работы по
строительству комплекса технопарка по ул. Королёва, 2а.
После завершения реализации проекта будет создана новая
организация инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса,
содействующая улучшению предпринимательского климата, активизации
предпринимательской деятельности, что соответствует приоритетам
государственной политики Российской Федерации и целевым ориентирам
программных документов Правительства Белгородской области:
- Стратегии социально-экономического развития Белгородской области
на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства
Белгородской
области
от
25
января
2010
года
№
27-пп
«Об
утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
Белгородской области на период до 2025 года»;
- государственной программы Белгородской области «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением
Правительства
области от 16 декабря
2013 года№ 522-пп.
4. Изменение
порядка
реализации
полномочий
органов
исполнительной власти и государственных органов Белгородской
области в отношениях с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Порядок реализации полномочий органов исполнительной власти и
государственных органов Белгородской области в отношениях с субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности не изменяется.
4.
Оценка
расходов
консолидированного
бюджета
Белгородской области на организацию исполнения и исполнение
полномочий для реализации предлагаемого правового регулирования.
Средства на финансирование мероприятия предусмотрены законом
Белгородской области от 17 декабря 2013 года № 247 «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2016-2016 годов». Объем
финансирования мероприятия носит единоразовый характер и составляет в
2014 году 7430 тыс. рублей.
Предполагаемое
государственное
регулирование
не повлечет
дополнительных расходов бюджета области.
5.
Описание обязанностей, которые предполагается возложить
на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
предлагаемым
правовым
регулированием,
и
(или)
описание
предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей
указанных субъектов.

Субъекты
предпринимательской
деятельности
согласно
утверждаемому Порядку финансирования расходов на разработку Фондом
развития БИИС проектно-сметной документации строительства технопарка в
г. Белгороде не имеют обязанностей по его реализации.
7. Субъекты
предпринимательской
деятельности
и
инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты
предлагаемым государственным регулированием.
Субъекты малого и среднего предпринимательства после завершения
реализации проекта создания технопарка в г. Белгороде получат
дополнительные возможности по
развитию высокотехнологичных
производств, объединенных в ряд кластеров, имеющих доминирующее
значение для стратегического развития экономики области.
8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности,
связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на
них или изменяемые предлагаемым правовым регулированием.
Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в
результате утверждения Порядка финансирования из средств областного
бюджета расходов Фонда развития Белгородской интеллектуально
инновационной системы на реализацию мероприятия «Создание технопарка
в г. Белгороде» не понесут дополнительных расходов. За счет улучшения
предпринимательского климата в результате создания технопарка в
г. Белгороде развитие и поддержку получат предприятия малого и среднего
бизнеса в сфере высоких технологий.
9. Оценка социально-экономического эффекта от предлагаемого
правового регулирования.
Предоставление
субсидии позволит разработать проекто-сметную
документацию на строительство и реконструкцию помещений на территории
комплекса технопарка по ул. Королёва, 2а в городе Белгороде (корпуса
№ 1.1; 1.2; 2), 1 этап - корпус № 2».
В процессе реализации проекта по созданию технопарка будет решаться
основная задача - создание алгоритма обеспечения эффективной поддержки
и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних
инновационных предприятий, а также последующего сопровождения
наиболее перспективных предприятий.

10.
Оценка
рисков
предложенным способом.
Риски отсутствуют.

невозможности

Заместитель начальника
департамента экономического развития
области - начальник управления
промышленности и предпринимательства
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