
 
26 апреля 2018 года № 40 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 10 сентября 
2014 года № 63 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Красногвардейском районе на 2015-2020 
годы» 
 

В соответствии с решением пятьдесят четвертого заседания 
Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области от 26 апреля 2018 года № 5 «О внесении изменений и 
дополнений в решение сорок восьмого заседания Муниципального совета 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от 
28 декабря 2017 года № 6 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», в целях актуализации муниципальной программы «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015-2020 
годы» администрация района постановляет: 

Внести в постановление администрации района от 10 сентября 2014 года 
№ 63 «Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015-2020 
годы» следующие изменения: 

1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета, а также прогнозный объем 
средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в 
новой редакции:  

 «Планируемый общий объем финансирования муниципальной 
программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 
73 257 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за 
счет средств районного бюджета составит 2 218 тыс. рублей в 2018 году. 



 
 

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015–
2020 годах: 

- за счет средств областного бюджета составит 34908 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета – 36131 тыс. рублей. 
Источники и объемы финансирования муниципальной программы при 

формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых 
ресурсов.». 

2. Таблицу 2 раздела 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2 

Годы Источники финансирования, тыс.рублей 
Федера
льный 

бюджет 

Областно
й бюджет 

Районны
й бюджет 

Территори-
альные 

внебюджет
ные фонды 

Внебюджет
ные 

источники 

Всего 

2015 6700 1629 0   8329 
2016 3227 1597 0   4824 
2017  1216 1460 0   2676 
2018 

(прогн
оз) 

2000 22366 2218   26584 

2019 
(прогн

оз) 

2000 1404 0   3404 

2020 
(прогн

оз) 

20988 6452 0   27440 

Всего 36131 34908 2218   73257» 
 

3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет 
средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых 
из других источников» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей 
редакции: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2020 годах за 
счет всех источников финансирования составит 70 938 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2020 годах за счет 
средств областного бюджета составит 32 589 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2020 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 36 131 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015–2020 годах за счет 
средств районного бюджета составит 2 218 тыс. рублей. 

Источники и объемы финансирования подпрограммы 1 при 
формировании проекта бюджета района на очередной финансовый год 
подлежат уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых 
ресурсов.». 

4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 



 
 

«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на весь 
период реализации составляет 70 938 тыс. рублей (в текущих ценах), из них: 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств федерального бюджета составляет 36 131 тыс. рублей (в текущих 
ценах); 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств областного бюджета составляет 32 589 тыс. рублей (в текущих ценах); 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств районного бюджета составляет 2 218 тыс. рублей (в текущих ценах). 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации 
подпрограммы 1, в разрезе основных мероприятий приведены в приложениях № 
3 и № 4 к муниципальной программе». 

5. Второй абзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции: 

«В рамках реализации задачи «Развитие механизмов финансовой 
поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности 
субъектов малого предпринимательства» будет осуществляться основное 
мероприятие 2.1 «Муниципальная поддержка малого и среднего 
предпринимательства (МСП)», направленное на поддержку развития за счет 
средств муниципальных грантов приоритетных для района видов деятельности 
– производства и переработки продукции, в том числе сельскохозяйственной, 
оказания платных и бытовых услуг на территориях сельских поселений, а также 
выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих участие 
субъектов МСП района в реализации областного мероприятия «Программа 
«500/10000». Участниками являются субъекты малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке на территории Красногвардейского района и 
реализующие инвестиционные проекты в сельской местности в период с 2017 
по 2020 годы в сферах экономической деятельности, предусмотренных 
разделами A, C, F, I, M, S Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст. В рамках мероприятия 
«Программа «500/10000» субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставляются субсидии на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания производства товаров (работ, 
услуг) в сельской местности, в соответствии с постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 декабря 2017 года № 499-пп.».  

 6. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 



 

 Приложение  
к постановлению администрации  

Красногвардейского района 
от 26 апреля 2018 года № 40 

 
 

  

«Приложение №1 к муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата 
в Красногвардейском районе на 2015–2020 годы» 

 
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограмм, 
основных 
мероприятий, 
мероприятий 
 
 

Срок 
реализац
ии 

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель
, участник), 
ответственный 
за реализацию 
 
 

Общий 
объем 
финанси
рования 
меропри
ятия за 
срок 
реализац
ии 
програм
мы 
тыс. 
рублей 
 

Наименование 
показателя, 
единица 
измерения 

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 
реализации 

 
 

нача
ло 

завер
шени
е 

 
 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 



 

 

Программа «Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в 
Красногвардейском 

районе на 2015 – 2020 
годы» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице управления 
АПК и 
экономического 
развития района 

73257 

Прирост продукции 
произведенной 
малыми формами 
хозяйствования, % 

1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

 (Цель – создание 
условий для 
увеличения 
экономического 
потенциала 
Красногвардейского 
района, формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в районе) 

    

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва в расчете на 10 
тысяч человек 
населения района, 
единиц 

264,6 268,8 271,5 272 274 276 

1 Подпрограмма 1 
«Развитие сельских 
территорий» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице управления 
АПК и 
экономического 
развития района  

70938 

Объем 
производства 
продукции малыми 
формами 
хозяйствования, 
млн руб. 

2347,9 2387,9 2430,8 2474,0 2514 2559 

Задача1.1. Поддержка и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 
качества жизни 



 

1.1.  Основное мероприятия 
1.1. «Государственная 
поддержка 
кредитования малых 
форм хозяйствования» 
 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

22465 

 
 
Доля 
субсидируемых 
кредитов, в общем 
объеме кредитов 
привлеченных 
ЛПХ, КФХ, % 
 

58 59 60 61 

 
 
 
 
 
61 

 
 
 
 
 
61 

1.1.1  Мероприятие  
1.1.1 «Возмещение 
части процентной 
ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования за счет 
средств федерального 
бюджета» 
 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  15886 

 
 
Объем 
субсидируемых 
кредитов, 
привлеченных 
ЛПХ, КФХ, тыс. 
рублей 
 

54543,5 30466 26162 18176 12451 6725 



 

1.1.2 Мероприятие 
 1.1.2 «Возмещение 
части процентной 
ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным 
кредитам, взятым 
малыми формами 
хозяйствования за счет 
средств областного 
бюджета» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования 

3275 

Количество 
субсидируемых 
кредитов, 
привлеченных 
ЛПХ, КФХ, единиц 

489 331 210 122 79 48 

1.1.3 Мероприятие  
1.1.3 «Организация 
предоставления мер по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

3304 

 
 
Количество 
человек, 
получивших 
субвенции, единиц 

2 2 2 1 1 1 

1.2 Основное мероприятие 
1.2. «Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году» 

2016 2016 Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела 
сельского 
хозяйства и 
природопользов
ания 

1257 

Количество 
объектов, 
охваченных 
сельскохозяйственн
ой переписью, 
тыс. ед. 

- 14 - - - - 

Задача 1.2 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности 



 

1.3 Основное мероприятие 
1.3 «Мероприятия по 
водоснабжению в 
сельской местности» 

2018 
год 

2017 
год 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района  

47216 
 
 

 
Строительство 
водопровода, км. - - - 15,1 - - 

2. Подпрограмма 2 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства»  
 
 
 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейск
ого района в лице 
отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительского 
рынка 
 

2319 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, единиц  

987 1013 1014 1020 1025 1030 

Количество 
работников, 
охваченных 
специальной 
оценкой условий 
труда, человек. 

250 260 265 270 270 280 

Задача 2.1 Развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности субъектов малого 
предпринимательства 

2.1 Основное мероприятие 
2.1 «Муниципальная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейск
ого района в лице 
отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительского 
рынка 

0 

Количество 
субъектов, 
получивших 
муниципальные 
гранты, единиц. 

0 0 0 0 0 0 

Задача 2.2 Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки, реализация программ обучения руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам охраны труда 



 

2.2. Основное мероприятие 
2.2. «Осуществление 
полномочий в области 
охраны труда» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительског
о рынка 
 

2319 

Количество 
обучающих 
мероприятий для 
руководителей и 
специалистов 
субъектов малого и 
среднего бизнеса, 
единиц 

4 4 4 4 4 4 

2.3. Основное мероприятие 
2.3. «Оказание 
комплексной 
информационной и 
консультативной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице управления 
АПК и 
экономического 
развития района 

- 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, получивших 
информационную и 
консультационную 
поддержку, единиц 

28 30 30 33 35 37 

Задача 2.3 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении их продукции на региональный и межрегиональный 
рынки 
2.4. Основное мероприятие 

2.5.«Оказание 
содействия в участии 
малого и среднего 
бизнеса района в 
ярмарочных, 
выставочных 
мероприятиях, в 
областных конкурсах» 

2015 
год 

2020 
год 

Администрация 
Красногвардейс
кого района в 
лице отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительског
о рынка 
 

- 

Количество 
ярмарочных и 
выставочных 
мероприятий, 
областных 
конкурсов, в 
которых приняли 
участие субъекты 
малого бизнеса 
района, единиц 
 

14 14 15 78 79 80 



 

 
  

Приложение №2 к муниципальной программе  
 «Развитие экономического потенциала и формирование 

 благоприятного предпринимательского климата  
в Красногвардейском районе на 2015–2020 годы» 

 
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
N 

п/п 
Вид нормативного 

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в 
Красногвардейском районе на 2015 – 2020 годы» 

1. Постановление 
администрации 
Красногвардейского 
района 

Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Красногвардейском районе на 2015 – 
2020 годы» 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

2014 год  
 

2. Постановление 
администрации 
Красногвардейского 
района 

О внесении изменений в муниципальную программу Красногвардейского 
района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском 
районе на 2015 – 2020 годы» 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

2015-2020 годы 
(по мере 

необходимости) 

3. Решение Муници-
пального совета 
муниципального 
района «Красног-
вардейский район» 

Решение 52 заседания Муниципального совета муниципального района 
«Красногвардейский район» от 21 февраля 2018 года №5 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
«Красногвардейский район» до 2025 года» 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

2018 год 

4. Постановление 
администрации  
Красногвардейского 
района 

Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных грантов на 
развитие приоритетных направлений, социально значимых видов 
деятельности 
 

Управление АПК и 
экономического развития 
района администрации 
района 

2020 год 

 



 

Приложение №3 к муниципальной программе 
«Развитие экономического потенциала и формирование 

благоприятного предпринимательского климата 
в Красногвардейском районе на 2015–2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий  

муниципальной программы района из различных источников финансирования 
 

Статус 
 
 

 
Наименование 
государственной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия  
 

 
Объем 
финансирования
, источники 
финансирования 
 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2015 
год 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа Программа «Развитие 
экономического потенциала и 
формирование благоприятного 
предпринимательского климата 
в Красногвардейском районе на 

2015 – 2020 годы» 
 

Всего 8329 4824 2676 26584 3404 27440 

Федеральный 
бюджет 

6700 3227 1216 2000 2000 20988 

Областной 
бюджет 

1629 1597  1460 22366 1404 6452 

Районный бюджет 0 0 0 2218 0 0 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - 
 

- 

Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Развитие 
сельских территорий» 

Всего 8000 4483 2335 26148 2968 27004 

Федеральный 
бюджет 

6700 3227 1216 2000 2000 20988 

 
 

 
 

Областной 
бюджет 
 

1300 1256 1119 21930 968 6016 

  Районный бюджет - - - 2218 - - 

 
 

 
 

Внебюджетные 
источники 
 

- - - - - 
 
 

- 

         



 

 
Задача1.1 Поддержка и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 

качества жизни 
 Основное 

мероприятие 1.1. 
1.1. «Государственная 
поддержка кредитования малых 
форм хозяйствования» 

Всего 8000 3226 2335 2968 2968 2968 

Федеральный 
бюджет 
 

6700 1970 1216 2000 2000 2000 

Областной бюджет 1300 1256 1119 968 968 968 

  Районный бюджет 
 

- - - - - - 

 
 

 
 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Мероприятие 
1.1.1. 
 
 

1.1.1 «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятыми малыми формами 
хозяйствования за счет средств 
федерального бюджета» 
 

Всего 6700 1970 1216 2000 2000 2000 
Федеральный 
бюджет 

6700 1970 1216 2000 2000 2000 

Областной бюджет - - - - - - 

Районный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Мероприятие 
1.1.2. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. 1 «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, 
взятыми малыми формами 
хозяйствования за счет средств 
областного бюджета» 

Всего: 
 

650 583 446 532 532 532 

Федеральный 
бюджет 
 

- - - - - - 

Областной бюджет 
 

650 746 446 532 532 532 

Районный бюджет 
 

- - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Мероприятие 
1.1.3. 
 
 
 

1.1.3. «Организация 
предоставления мер по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства» 

Всего 
 

650 673 673 436 436 436 
 Федеральный 

бюджет 
 

- - - - - - 

Областной бюджет 
 

650 673 673 436 436 436 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

Районный бюджет 
 

- - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
Основное 
мероприятие 1.2 

 
1.2. «Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
населения» 

 
Всего 

-  
1257 

- - - - 

Федеральный 
бюджет 

- 1257 - - - - 

Областной бюджет 
 
 

- - - - - - 

Районный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 

Задача 1.2 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности 

Основное 
мероприятие 1.3. 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
1.3 «Мероприятия по 
водоснабжению в сельской 
местности» 
 

Всего - - - 23180 - 24036 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - 18988 

Областной 
бюджет 

- - - 20962 - 5048 

Районный бюджет - - - 2218 - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Мероприятие 
1.3.1 

1.3.1 «Субвенции на 
реализацию мероприятий по 
обеспечению населения чистой 
питьевой водой» 

Всего - - - 23180 - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

- - - 20962 - - 

Районный бюджет - - - 2218 - - 



 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Мероприятие 
1.3.2 

1.3.2 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Всего - - - - - 24036 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - 18988 

Областной 
бюджет 

- - - - - 5048 

Районный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 
Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма 2 «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 
 
 

Всего 329 341 341 436 436 436 

Федеральный 
бюджет 

- - - - -  -  

Областной 
бюджет 

329 341 341 436 436 436 

Районный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные 
источники  

- - - - -  -  

Задача 2.1 Развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности субъектов малого 
предпринимательства 

Основное 
мероприятие 2.1. 

2.1. «Муниципальная 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 

Всего - - - - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - - - 

Районный бюджет - - - - - - 



 

  

Приложение №4 к муниципальной программе  
 «Развитие экономического потенциала и формирование 

 благоприятного предпринимательского климата  
в Красногвардейском районе на 2015–2020 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств муниципального бюджета  
 

Статус Наименование 
подпрограммы, основного 

мероприятия 
 
 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы 

 
 Г

Р
Б

С
 

Р
зП

р
 

Ц
С

Р
 

В
Р

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Задача 2.2 Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки, реализация программ обучения руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам охраны труда 

 Основное 
мероприятие 2.2. 

2.2. «Осуществление 
полномочий в области охраны 
труда» 

Всего 
 

329 341 341 436 436 436 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

329 341 341  436 436 436 

Районный бюджет - - - - - - 
Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

 



 

Программа Программа «Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в 
Красногвардейском районе 

на 2015 – 2020 годы» 
 

Всего, в том 
числе: 

Х Х Х  
 

8329 4824 2676 26584 3404 27440 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
управления АПК 
и экономического 
развития района  
 

850 Х Х 

 
 
 

Х 8329 4824 2676 3404 3404 3404 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района 
 

892 Х Х 

 
 

Х 
 

- - - 23180 - 24036 

Подпрограмма 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 «Развитие 
сельских территорий» 

Всего, в том 
числе: Х Х 07.1.00.00000 Х 8000 4483 2335 26148 2968 27004 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
управления АПК 
и экономического 
развития района  

850 Х 07.1.00.00000 Х 8000 4483 2335 2968 2968 2968 

 Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района  

892 Х 07.1.00.00000 Х - - - 23180 - 24036 

Задача1.1 Поддержка и развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение 
качества жизни 

 в сельской местности 



 

Основное 
мероприятие 1.1. 

1.1. «Государственная 
поддержка кредитования 
малых форм 
хозяйствования» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

850 0405 07.1.01.00000 800 8000 3226 2335 2968 2968 2968 

Мероприятие 
1.1.1. 

1.1.1. «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятыми малыми формами 
хозяйствования за счет 
средств федерального 
бюджета» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

850 0405 07.1.01L5430 800 6700 1970 1216 2000 2000 2000 

Мероприятие 
1.1.2. 

1.1.2. «Возмещение части 
процентной ставки по 
долгосрочным, 
среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, 
взятыми малыми формами 
хозяйствования за счет 
средств областного 
бюджета» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

850 0405 07.1.01L5430 800 650 583 446 532 532 532 



 

Мероприятие 
1.1.3. 

1.1.3. «Организация 
предоставления мер по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
развитию малых 
форм 
хозяйствования  

850 0104 07.1.01.71290 100 650 673 673 436 436 436 

Основное 
мероприятие 1.2. 

1.2. «Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела сельского 
хозяйства и 
природопользован
ия  

850 0405 07.1.02.53910 200 - 1257 - - - - 

Задача 1.2 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Основное мероприятие 
1.3 «Мероприятия по 
водоснабжению в сельской 
местности» 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района  

892 0502 07.1.03.L0180 400 - - - 23180 - 24036 

Мероприятие 
1.3.1 

1.3.1 «Субвенции на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению населения 
чистой питьевой водой» 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района  

892 0502 0710371090 400 - - - 23180 - - 

Мероприятие 
1.3.2 

1.3.2 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района  

892 0502 07103L5670 400 - - - - - 24036 



 

Подпрограмма 2 Подпрограмма 2 «Развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительского 
рынка 

850 Х 07.2.00.00000 Х 329 341 341 436 436 436 

Задача 2.1 Развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на повышение инвестиционной активности субъектов малого 
предпринимательства 

Основное 
мероприятие 2.1. 
 

2.1.«Муниципальная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительского 
рынка 

850 0412 07.2.01.60640 200 0 0 0 0 0 0 

Задача 2.2 Внедрение системы доступной информационно-консультационной поддержки, реализация программ обучения руководителей и 
специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам охраны труда 



 

Основное 
мероприятие 2.2. 

2.2. «Осуществление 
полномочий в области 
охраны труда» 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительского 
рынка 

850 0401 07.2.02.71210 100 329 341 341 436 436 436 

 


