
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства области  

от 22 сентября 2008 года № 230-пп 

 

 

В целях эффективного использования средств областного и 

федерального бюджетов на мероприятия по государственной поддержке     

субъектов малого и среднего предпринимательства и в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России от 1 июля 2014 года № 411               

«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам    которых в 2014 году    предоставляются    субсидии 

из федерального бюджета на государственную  поддержку малого и  

среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации»,               

Правительство    области     п о с т а н о в л я е т:  

Внести изменения в постановление Правительства области 

от 22 сентября 2008 года № 230-пп «О порядке финансирования мероприятий 

по поддержке малого и среднего предпринимательства области из средств 

областного и федерального бюджетов»: 

- признать утратившим силу утвержденный в пункте 1 названного 

постановления Порядок финансирования из средств областного и 

федерального бюджетов мероприятий по поддержке малых и средних 

предприятий, производящих и реализующих товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта; 

- дополнить пункт 1 названного постановления абзацем следующего 

содержания: 

«Порядок финансирования из средств областного и федерального 

бюджетов мероприятия “Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми ”» (прилагается); 

В Порядок финансирования из средств областного и федерального 

бюджетов расходов Белгородского областного фонда поддержки малого и 

среднего предпринимательства на ведение уставной деятельности (далее 

Порядок-1), утвержденный в пункте 1 постановления: 
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в разделе 1 Порядка-1: 

подпункт 1.3.1 пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1 субсидирование части процентной ставки по банковским 

кредитам, получаемым Фондом для выдачи целевых займов на 

инвестиционные цели в рамках проекта микрофинансирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 

в подпункте 1.3.9 пункта 1.3 слова «выкупа земли и» исключить, далее 

по тексту; 

подпункт 1.3.10 пункта 1.3 исключить; 

название раздела 2 Порядка-1 изложить в следующей редакции: 

«2. Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, 

получаемым Фондом для выдачи целевых займов на инвестиционные цели в 

рамках проекта микрофинансирования малого и среднего 

предпринимательства»; 

в разделе 2 Порядка-1: 

-в пунктах 2.2 и 2.5 слова «малого предпринимательства» заменить 

словами «малого и среднего предпринимательства»; 

раздел 4 «Финансирование из средств областного и федерального 

бюджетов мероприятий по поддержке малых и средних предприятий, 

производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта» Порядка-1 исключить; 

в разделе 6 Порядка-1: 

в пункт 6.1 раздела: 

- шестой абзац исключить; 

-в девятом абзаце слова «в подпунктах а), д) и е) настоящего пункта» 

заменить словами ««в подпунктах а) и е) настоящего пункта», далее по 

тексту; 

- пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Финансирование расходов, перечисленных в пункте 6.1 раздела  

6 настоящего Порядка, из средств областного и (или) федерального бюджета 

производится по мере поступления заявок от Фонда в пределах средств, 

предусмотренных подпрограммой 3 ”Развитие и государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства” государственной программы 

Белгородской области “Развитие экономического потенциала и 

формирование благоприятного предпринимательского климата в 

Белгородской области на 2014-2020 годы”»; 

-подпункт «5)»  пункта 6.3 раздела исключить; 

в разделе 7 Порядка-1: 

- третий абзац пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«-универсальные мобильные платформы, перечень которых установлен 

подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 раздела IV “Условия участия субъекта 

Российской Федерации в конкурсном отборе по мероприятию “Реализация 

иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
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предпринимательства” приложения к Приказу Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 1 июля 2014 года №411 “Об организации 

проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам 

которых в 2014 году предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации”»; 

раздел 8 «Финансирование мероприятия “Поддержка начинающих 

малых инновационных компаний – гранты на создание инновационной 

компании”» Порядка-1 исключить; 

- в приложении №1 к Порядку-1 наименование реестра изложить в 

следующей редакции: 

«Реестр на возмещение из средств областного (федерального) бюджета 

части процентной ставки за банковские ресурсы, предоставленные субъектам 

малого и среднего предпринимательства в форме целевых займов на развитие 

бизнеса в рамках проекта микрофинансирования малого и среднего бизнеса в 

соответствии с», далее по тексту; 

- в приложении №2 к Порядку-1 наименование реестра изложить в 

следующей редакции: 

«Реестр на возмещение из средств областного (федерального) бюджета 

части процентной ставки за банковский кредит субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты в 

соответствии с», далее по тексту;   

- приложение № 6 к Порядку-1 признать утратившим силу; 

в Порядок финансирования из средств областного и федерального 

бюджетов расходов областного государственного бюджетного учреждения 

«Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» на ведение 

уставной деятельности (далее – Порядок-2),     утвержденный    в       пункте 1 

названного постановления: 

- подпункт 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 Порядка-2 исключить; 

раздел 5 «Целевое финансирование мероприятия “Поддержка 

действующих инновационных компаний – субсидий юридическим лицам – 

субъектам малого и среднего предпринимательства – в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг”» Порядка-2 исключить; 

в разделе 6 Порядка – 2 слова «раздел 7» в соответствующих падежах 

заменить словами «раздел 6» в соответствующих падежах; 

в разделе 7 Порядка – 2 слова «раздел 8» в соответствующих падежах 

заменить словами «раздел 7» в соответствующих падежах; 

в Порядок финансирования департаментом экономического развития 

Белгородской области мероприятия «Развитие предпринимательства в сфере 

сельского туризма в Белгородской области» (далее – Порядок-3), 

утвержденный в пункте 1 названного постановления: 

-пункт 1.2 Порядка-3 изложить в следующей редакции: 
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«В рамках мероприятия «Развитие предпринимательства в сфере 

сельского туризма в Белгородской области» осуществляется финансирование 

расходов, предусматривающих: 

- оказание учебно-образовательных услуг, в том числе разработку и 

издание методических рекомендаций по организации деятельности в сфере 

сельского туризма; 

- демонстрацию достижений субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере сельского туризма, в том числе издание 

рекламно-информационной печатной и иной продукции, поддержку и 

актуализацию сайта в сети Интернет; 

- участие в стажировках, курсах повышения квалификации в сфере 

сельского туризма, в том числе за пределами Российской Федерации; 

- проведение мероприятий, способствующих продвижению продуктов 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сфере туризма и ремесленничества (фестивалей, выставок, 

ярмарок); 

- организацию и проведение конференций  и других  мероприятий по 

обмену опытом в сфере организации деятельности на объектах сельского 

туризма; 

-  организацию и проведение пресс-туров и семинаров по пропаганде 

сельского туризма». 

 

 

 

         Губернатор 

Белгородской области Е. Савченко 
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Утвержден 

постановлением 

Правительства Белгородской  

области 

от _____________2014 года № 

_____ 

 

 

 

Порядок 

финансирования из средств областного и федерального бюджетов 

мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных видов 

деятельности по уходу и присмотру за детьми» 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует финансирование из средств 

областного и федерального бюджетов мероприятия «Предоставление 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» в  соответствии с 

подпрограммой 3 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 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. 

Условия и размер субсидирования утверждаются постановлением 

Правительства области от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах по 

финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области». 

Решение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения 

детей принимает Правительство Белгородской области на основании 

предложений, внесенных экспертной группой по рассмотрению 

инвестиционных проектов, действующей при департаменте экономического 

развития Белгородской области. 

1.2. Для получения субсидий в рамках настоящего Порядка субъект 

малого и среднего предпринимательства представляет в Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства  

(далее – Фонд) документы, перечень которых установлен  

разделом 12 Порядка реализации совместных проектов Правительства 

Белгородской области и Минэкономразвития России по направлению 

«Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства», 

утвержденным постановлением Правительства Белгородской области  

consultantplus://offline/ref=1D3142BD7E25B2DD221ED0EAF8267A5973678885AB1ADD430DDA27187EACB3DE908F2A5F9C66616D1E36F7v2xBL
consultantplus://offline/ref=E8408CB50E055B6E260E646CDC1948E18BF0344418D2C9405AEE3F414B4025DEJ9d6L
consultantplus://offline/ref=E8408CB50E055B6E260E646CDC1948E18BF0344418D2C9405AEE3F414B4025DE96E09FA05C33D4C1EF500FJ9dFL
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от 20 октября 2008 года № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке 

малого и среднего предпринимательства области». 

1.3. В целях оказания финансовой поддержки в рамках настоящего 

Порядка, а также в соответствии подпунктами 12.19.1 – 12.19.3 пункта 12.19 

раздела 12 Порядка реализации совместных проектов Правительства 

Белгородской области и Минэкономразвития России по направлению 

«Реализация иных мероприятий субъектов Российской Федерации по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства», 

утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 20 

октября 2008 года № 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и 

среднего предпринимательства области», Фонд представляет в департамент 

экономического развития Белгородской области документы: 

1) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей субсидий;  

2) копию распоряжения Правительства Белгородской области о 

предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

3) проекты договоров на получение средств областного и (или) 

федерального бюджетов с победителями конкурсного отбора; 

4)  копию соглашения об обязательстве обеспечения функционирования 

Центра дневного времяпрепровождения детей в течение не менее трех лет с 

момента получения субсидии на создание Центра дневного 

времяпрепровождения детей, заключенного субъектами малого или среднего 

предпринимательства с департаментом образования Белгородской области; 

5) копии документов, подтверждающих затраты (договоров аренды 

помещения, документов на право собственности помещения, документов, 

подтверждающих право на использование нежилого помещения, проектно-

сметной документации на ремонт (реконструкцию) помещения, заключенных 

договоров на покупку оборудования); 

6) копии документов, подтверждающих соответствие помещения 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной 

безопасности, а также подтверждение, заверенное субъектом малого и 

среднего предпринимательства, о начале деятельности Центра 

времяпрепровождения детей. 

1.4.  Департамент экономического развития Белгородской области в срок 

не более трех рабочих дней после получения от Фонда документов, 

перечисленных в пункте 1.3 настоящего Порядка осуществляет их проверку, 

формирует и направляет заявку с подтверждающими документами в 

департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области. 

1.5. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 

области в течение пяти календарных дней со дня поступления документов от 

департамента экономического развития Белгородской области, осуществляет 

перечисление: 

- средств областного бюджета - с лицевого счета департамента 

экономического развития Белгородской области, открытого на едином счете 

consultantplus://offline/ref=E8408CB50E055B6E260E646CDC1948E18BF0344418D2C9405AEE3F414B4025DE96E09FA05C33D4C1EF500FJ9dFL
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областного бюджета, на расчетные счета субъектов малого и среднего 

предпринимательства, открытые в кредитных организациях; 

- средств федерального бюджета - на лицевой (распорядительный) счет 

департамента экономического развития Белгородской области, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.  

Департамент экономического развития Белгородской области с лицевого 

(распорядительного) счета, открытого в Управлении Федерального 

казначейства по Белгородской области, производит перечисление субсидии 

на расчетные счета субъектов малого и среднего предпринимательства, 

открытые в кредитных организациях. 

1.6. Контроль за целевым использованием бюджетных средств на 

вышеуказанные цели осуществляет департамент экономического развития 

Белгородской области. 

1.7.  Департамент экономического развития Белгородской области в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчет 

об использовании бюджетных средств в департамент финансов и бюджетной 

политики Белгородской области. 

1.8. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской 

области осуществляет финансовый контроль согласно бюджетному 

законодательству Российской Федерации 

 

 

 

Начальник 

департамента экономического 

развития области – заместитель 

председателя Правительства области 

 

 

 

 

 

О.Абрамов 
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