
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Белгородской области  

от 16 декабря 2013 года № 522-пп 
 
 

В целях актуализации и повышения эффективности реализации 
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, Правительство 
Белгородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 
области от 16 декабря 2013 года № 522-пп «Об утверждении государственной 
программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской 
области на 2014-2020 годы»: 

в государственную программу Белгородской области «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы» 
(далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления: 

- абзацы 1-10 раздела 8 «Объемы бюджетных ассигнований 
государственной программы за счет средств областного бюджета, а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции: 

«Планируемый общий объем финансирования государственной 
программы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования 
составит 15 644 771 тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной программы в 2014-2020 годах 
за счет средств областного бюджета составит 3 972 157 тыс. рублей, в том 
числе по годам:  

2014 год – 651 306 тыс. рублей; 
2015 год – 664 956 тыс. рублей; 
2016 год – 589 590 тыс. рублей; 
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2017 год – 758 117 тыс. рублей; 
2018 год – 453 851 тыс. рублей; 
2019 год – 444 756 тыс. рублей; 
2020 год – 409 581 тыс. рублей. 
Планируемый объем финансирования государственной программы в 

2014-2020 годах за счет средств федерального бюджета составит 
3 419 170 тыс. рублей»; 

- в четвертом абзаце раздела 9 «Конечные результаты реализации 
государственной программы» паспорта Программы цифры «8,5» заменить 
цифрами «10»; 

- в абзаце двадцатом раздела 2 Программы цифры «8,5» заменить 
цифрами «10»; 

- в абзаце восьмом раздела 4 Программы цифры «8,5» заменить цифрами 
«10»; 

- таблицу 2 «Предполагаемые объемы финансирования государственной 
программы» раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 

Таблица 2 

Предполагаемые объемы финансирования государственной программы 

тыс. рублей 
Годы Источники финансирования 

Федераль-
ный  

бюджет 

Област-
ной 

 бюджет 

Консолиди-
рованные 
бюджеты 
муници-
пальных 

образований 

Террито-
риальные 
внебюд-
жетные 
фонды 

Внебюджет
ные 

источники 

Всего 

2014 528 390 651 306 6 475  1 925 285 3 111 456 
2015 508 731 664 956 24 003  982 871 2 180 561 
2016 505 031 589 590 24 973  1 001 749 2 121 343 
2017 

(прогноз) 
863 146 758 117 24 973  1 291 203 2 937 439 

2018 
(прогноз) 

359 669 453 851 24 973  1 370 749 2 209 242 

2019 
(прогноз) 

355 069 444 756 24 973  803 737 1 628 535 

2020 
(прогноз) 

299 134 409 581 24 973  722 507 1 456 195 

Всего 3 419 170 3 972 157 155 343  8 098 101 15 644 771 
 
в подпрограмме 1 «Улучшение инвестиционного климата и 

стимулирование инновационной деятельности» (далее – подпрограмма 1) 
Программы: 

- во втором абзаце раздела 7 «Конечные результаты реализации 
подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 цифры «8,5» заменить цифрами 
«10»; 
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- в абзаце три раздела 4 подпрограммы 1 цифры «8,5» заменить цифрами 
«10»; 

в подпрограмме 3 «Развитие и государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма 3) Программы: 

- в разделе 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за 
счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 3: 

в первом абзаце цифры «8 831 389» заменить цифрами «8 700 770»; 
во втором абзаце цифры «1 431 780» заменить цифрами «1 430 100»; 
в третьем абзаце цифры «254 881» заменить цифрами «253 201»; 
в десятом абзаце цифры «2 616 551» заменить цифрами «2 487 612»; 
- в таблице 7 «Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 3» раздела 5 подпрограммы 3 строки «2014» и «Всего» 
изложить в следующей редакции: 

 
Годы Источники финансирования 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Консолиди-
рованные 
бюджеты 
муници-
пальных 

образований 

Террито-
риальные 
внебюд-
жетные 
фонды 

Внебюд-
жетные 

источники 

Всего 

2014 439 288 253 201 1 500  579 496 1 273 485 
Всего 2 487 612 1 430 100 120 518  4 662 540 8 700 770 

 
в подпрограмме 4 «Развитие туризма, ремесленничества и 

придорожного сервиса» (далее – подпрограмма 4) Программы: 
- в разделе 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за 

счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4: 

в первом абзаце цифры «732 635» заменить цифрами «733 013»; 
в десятом абзаце цифры «144 570» заменить цифрами «144 948»; 
- в таблице 8 «Предполагаемые объемы финансирования 

подпрограммы 4» раздела 5 подпрограммы 4 строки «2014» и «Всего» 
изложить в следующей редакции: 

 
Годы Источники финансирования 

Федераль-
ный 

бюджет 

Областной 
бюджет 

Консолиди-
рованные 
бюджеты 
муници-
пальных 

образований 

Террито-
риальные 
внебюд-
жетные 
фонды 

Внебюд-
жетные 

источники 

Всего 

2014 4 392 10 970 4 975  350 20 687 
Всего 144 948 130 790 34 825  422 450 733 013 
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в подпрограмме 6 «Обеспечение реализации государственной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма 6) Программы: 

- раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет 
средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 6, абзацы 1-8 раздела 5 
подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2014-2020 годах за 
счет средств областного бюджета составит 642 497 тыс. рублей, в том числе по 
годам:  

2014 год – 92 879 тыс. рублей; 
2015 год – 91 603 тыс. рублей; 
2016 год – 91 603 тыс. рублей; 
2017 год – 91 603 тыс. рублей; 
2018 год – 91 603 тыс. рублей; 
2019 год – 91 603 тыс. рублей; 
2020 год – 91 603 тыс. рублей»; 
часть приложения №1 «Система основных мероприятий (мероприятий) 

и показателей государственной программы» (далее – приложение 1) к 
Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению; 

в графе «Общий объем финансирования мероприятия за срок 
реализации программы, тыс. рублей» приложения 1 к Программе: 

цифры «8 831 389» заменить цифрами «8 700 770»; 
цифры «8 228 598» заменить цифрами «8 097 979»; 
цифры «732 635» заменить цифрами «733 013»; 
цифры «27 320» заменить цифрами «27 320»; 
цифры «661 521» заменить цифрами «642 497»; 
- приложения №3, №4, №6, №7 к Программе изложить в редакции 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
 
 
 

Губернатор  
Белгородской области          Е. Савченко 


	- в абзаце три раздела 4 подпрограммы 1 цифры «8,5» заменить цифрами «10»;
	- в разделе 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 4:
	- раздел 6 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы 6, абзацы 1-8 раздела 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

