
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

области от 22 сентября 2008 года № 230-пп 

 

 

 

  В целях реализации  закона Белгородской области от 4 марта 2014 года 

№ 260 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

Белгородской области», обеспечения защиты прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего предпринимательства  Правительство области  

п о с т а н о в л я е т: 

Внести следующие  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»: 

  дополнить пункт 1 текста  постановления шестым абзацем следующего 

содержания: 

«Порядок финансирования из средств областного бюджета мероприятия 

«Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Белгородской области» (прилагается); 

Порядок финансирования из средств областного бюджета мероприятия 

«Расходы на содержание Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Белгородской области» изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
 

 

 

       Губернатор  

Белгородской области                     Е.Савченко 
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 Утвержден 

 постановлением 

Правительства Белгородской 

области 

 от _____________2014 года № _____ 

 

 

Порядок 

финансирования из средств областного бюджета мероприятия «Расходы 

на содержание уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Белгородской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации закона 

Белгородской области  от 4 марта № 260 «Об Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в Белгородской области» и регламентирует 

финансирование из средств областного бюджета мероприятия «Расходы на 

содержание Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Белгородской области», предусмотренного подпрограммой «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 (далее – Подпрограмма). 

1.2. Финансирование деятельности Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Белгородской области (далее – 

Уполномоченный)осуществляет департамент экономического развития 

Белгородской области (далее –Департамент) в соответствии со сметой 

расходов, утверждаемой на соответствующий финансовый год 

Департаментом по согласованию с Уполномоченным. 

1.3. Средства областного бюджета на  содержание Уполномоченного 

предоставляются Департаменту в пределах ассигнований, предусмотренных 

Подпрограммой и законом Белгородской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, и на основании соглашения, 

заключаемого между Департаментом и Уполномоченным. 

 

2. Порядок финансирования расходов Уполномоченного 

 

2.1.В рамках настоящего Порядка предусматривается финансирование 

следующих расходов для обеспечения текущей деятельности 

Уполномоченного: 
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- транспортные расходы; 

- услуги связи; 

- прочие расходы; 

- прочие услуги; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости нематериальных активов; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- другие расходы, предусмотренные сметой расходов. 

2.2. В целях финансирования расходов Уполномоченный представляет в 

Департамент: 

- заявку о финансировании расходов с указанием объема 

финансирования и соответствующих статей расходов с приложением 

подтверждающих документов; 

2.3. Департамент направляет заявку на финансирование расходов 

Уполномоченного в департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области в срок не более пяти календарных дней со дня её 

получения. 

2.4.Департамент  финансов и бюджетной политики Белгородской 

области в течение пяти календарных дней производит финансирование  

расходов Уполномоченного с лицевого счета Департамента, открытого на 

едином счете областного бюджета, на счета поставщиков услуг и других 

участников реализации мероприятия «Расходы на содержание 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Белгородской 

области» и (или)  на банковскую карту Уполномоченного. 

2.5. Уполномоченный ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным,  представляет в Департамент  отчет об исполнении сметы 

расходов за отчетный период. 

2.6. Департамент осуществляет контроль за целевым использованием 

средств областного бюджета на вышеуказанные цели и при необходимости 

вносит в установленном порядке изменения в смету расходов 

Уполномоченного с целью более эффективного расходования бюджетных 

средств. 

 2.7. 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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