
 
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 двадцать четвертого заседания 
Муниципального совета муниципального района «Красногвардейский 
район» от 25 декабря 2015 года № 5 «О районном бюджете на 2016 год», в 
целях актуализации муниципальной программы «Развитие экономического 
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского 
климата в Красногвардейском районе  на 2015 – 2020 годы» администрация 
района п о с т а н о в л я е т: 

1. 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: 
        1.1. В паспорте Программы показатель «Объем бюджетных 
ассигнований муниципальной программы за счет средств районного  
бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 
источников» изложить в новой редакции:  
 «Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы 
в 2015 – 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 60804 
тыс. рублей. 
         Объем финансирования муниципальной программы в 2015 – 2020 
годах за счет средств районного бюджета составит 1500 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год – 500 тыс. рублей; 
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2019 год -  500 тыс. рублей; 
2020 год -  500 тыс. рублей. 
         Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 
2015 – 2020 годах: 
- за счет средств областного бюджета составит 38525 тыс. рублей; 
- за счет средств федерального бюджета – 17629 тыс. рублей; 
- за счет средств внебюджетных источников – 3150 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»; 
         1.2.  В  паспорте Программы в  показатель  «Участники 
муниципальной программы» добавить слова « - отдела сельского хозяйства 
и природопользования»; 
         1.3.  Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции : 
«Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 
образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач 
муниципальной программы, и состоит из 2 подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие сельских территорий». В рамках 
подпрограммы решаются задачи: 

- поддержка и развитие сельскохозяйственной и 
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и 
улучшение качества жизни в сельской местности; 

- создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской 
местности; 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 
- увеличение объема производства продукции малыми формами 

хозяйствования к 2020 году – до 2579,6 млн. рублей; 
- охват Всероссийской сельскохозяйственной переписью не менее 14 

тысяч объектов. 
Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства». 
Подпрограмма 2 направлена на создание условий для развития малого 

и среднего предпринимательства. В рамках подпрограммы решаются 
задачи: 

- развитие механизмов финансовой поддержки, направленных на 
повышение инвестиционной активности субъектов малого 
предпринимательства; 

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

 - содействие     субъектам     малого     и     среднего 
предпринимательства в продвижении их продукции на 
региональные и межрегиональный рынки. 
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Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит: 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 1060 единиц; 
- увеличение количества работников, охваченных специальной оценкой 

условий труда  до 280 человек»; 
          1.4.  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 1479 10996 0   12475 
2017 

(прогн
оз) 

0 1765 0   1765 

2018 
(прогн

оз) 

0 1755 500   2255 

2019 
(прогн

оз) 

9450 20645 500  3150 33745 

2020 
(прогн

оз) 

0 1735 500   2235 

Всего 17629 38525 1500  3150 60804 
           1.5.   В паспорте подпрограммы 1 показатель «Объём бюджетных 
ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» изложить 
в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет 
всех источников финансирования составит 57202 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств 
областного бюджета составит 36423 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств 
федерального  бюджета составит 17629 тыс. рублей. 
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет 
внебюджетных источников составит 3150 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»; 
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           1.6.  В  паспорте подпрограммы 1 в  показатель  «Участники 
муниципальной программы» добавить слова « - отдела сельского хозяйства 
и природопользования»; 

    1.7. Раздел 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«Достижение цели и решение задач намечается за счет реализации ряда 
основных мероприятий. 

 С целью реализации задачи «Поддержка и развитие 
сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм 
хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности», в 
рамках основного мероприятия 1.1. «Государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования»  будут осуществлены 
мероприятия: 

 - 1.1.1 «Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами 
хозяйствования за счет средств федерального бюджета»  и 1.1.2 «Возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования за счет средств 
областного бюджета», реализация которых  направлена на рост производства 
и объема реализации продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования на селе, а также на развитие альтернативных видов 
деятельности для сельского населения; 

В рамках осуществления этих мероприятий предусматривается 
обеспечить доступ малых форм хозяйствования к краткосрочным и 
инвестиционным заемным средствам, получаемым в российских кредитных 
организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах. 

Предоставление государственной поддержки в виде субсидий, 
перечень направлений кредитования, определение перечня получателей 
субсидируемых кредитов, осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. 

В рамках мероприятия 1.1.3. «Организация предоставления мер по 
поддержке сельскохозяйственного производства» бюджету района из 
средств областного бюджета перечисляются субвенции. 

В результате реализации  основного мероприятия 1.2. «Проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи» обследованием будет 
охвачено не менее 14 тыс. объектов. 

Решение задачи «Создание комфортных условий  жизнедеятельности в 
сельской местности» включает в себя проведение  2 основных  мероприятий. 

Результатом реализации основного мероприятия 1.3. «Водоснабжение 
сельских территорий» в 2016 году станет ввод не менее 15 километров 
водопроводных сетей. 

Основное мероприятие 1.4. «Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской 
местности» предполагает оказание государственной поддержки проектам, 
предусматривающим комплексное освоение земельных участков в целях 
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осуществления компактного жилищного строительства и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории 
компактной застройки»; 

   1.8. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 
«Реализация подпрограммы 1 координируется управлением 
экономического развития района администрации Красногвардейского 
района. 

Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
Губернатора и Правительства Белгородской области. 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году:  
- объем производства сельскохозяйственной продукции малыми 

формами хозяйствования достигнет  2579,6 млн. рублей; 
- будет охвачено сельскохозяйственной переписью  не менее 14 тыс. 

объектов; 
- будет введено в действие локальных водопроводов в сельской 

местности в объеме не менее 15 километров»; 
            1.9. Раздел 5 подпрограммы 1  изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 на весь 
период реализации составляет 57202 тыс. рублей (в текущих ценах), из них: 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за 
счет средств федерального бюджета составляет 17629 тыс. рублей (в 
текущих ценах); 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за 
счет средств областного бюджета составляет 36423 тыс. рублей (в текущих 
ценах); 

объем средств, привлеченных на реализацию подпрограммы 1 из 
внебюджетных источников, составляет 3150 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»; 
             1.10. В паспорте подпрограммы 2 показатель «Объём бюджетных 
ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также 
прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» изложить 
в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет 
всех источников финансирования составит 3602 тыс. рублей, из них 
 - за счет средств районного бюджета – 1500 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 500 тыс. рублей; 
2019 год -  500 тыс. рублей; 
2020 год - 500 тыс. рублей. 
- за счет средств областного  бюджета – 2102 тыс.  рублей 
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Источники  и  объемы  финансирования  подпрограммы 2   при 
формировании проекта бюджета района на  очередной  финансовый   год 
подлежат уточнению  с  учетом  прогнозируемых  объемов финансовых 
ресурсов»; 
            1.11.   В паспорте подпрограммы 2 показатель «Конечные результаты 
подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: 
«-увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 1060 единиц; 
- увеличение количества работников, охваченных специальной оценкой 
условий труда  до 280 человек»; 
            1.12. Абзац 2 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»,  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»; 
             1.13. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году планируется 
достижение следующих конечных результатов: 
  - увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства  до 1060 единиц; 
  - увеличение количества работников, охваченных специальной оценкой 
условий труда  до 280 человек»; 
            1.14. Абзац 1 раздела 5 подпрограммы 2 изложить в следующей 
редакции: 

«Финансирование муниципальной подпрограммы 2 будет 
осуществляться за счет средств областного и районного бюджетов. Общий 
объем финансирования муниципальной подпрограммы составит 3602 тыс. 
рублей, из них: 

- за счет средств областного бюджета 2102 тыс. рублей; 
- за счет средств районного бюджета 1500 тыс. рублей»; 
1.15. Приложения №1, №2, №3, №4 к Программе изложить в новой 

редакции согласно приложению №1, №2, №3, №4 соответственно к 
настоящему постановлению. 
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Приложение №1 
к постановлению администрации района 

от 30 марта 2016 года № 18 
                                                                                                                                                                          «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 Ответственны

й исполнитель 
(соисполнител
ь, участник), 
ответственны
й за 
реализацию 
 
 

Общий 
объем 
финансир
ования 
мероприя
тия за 
срок 
реализац
ии 
программ
ы 
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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице 
управления 
экономическог
о развития 
района 

60804 

Прирост продукции 
произведенной 
малыми формами 
хозяйствования, % 

1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
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 (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 

264,6 268,8 271,5 280,5 289,0 308,1 

1 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 
«Развитие сельских 
территорий» 
 
 
 

2015 
год 
 
 
 
 

2020 
год 
 
 
 
 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице 
управления 
экономическог
о развития 
района  

57202 
 
 

Объем 
производства 
продукции  малыми 
формами 
хозяйствования, 
млн. руб. 2347,9 2387,9 2430,8 2477,0 2526,6 2579,6 

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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
развитию 
малых форм 
хозяйствования 

14987 

 
 
Доля 
субсидируемых 
кредитов, в общем 
объеме кредитов 
привлеченных 
ЛПХ, КФХ, тыс. 
рублей 
 

58 59 60 61 62 65 
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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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
развитию 
малых форм 
хозяйствования 

6700 

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

54543,5 39466 33936 33060 32510 32060 

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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
развитию 
малых форм 
хозяйствования 

4136 

Количество 
субсидируемых 
кредитов, 
привлеченных 
ЛПХ, КФХ, единиц 

489 331 285 275 270 260 

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

2015 
год 

2020 
год 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
развитию 
малых форм 
хозяйствования 

4151 

 
 
Количество 
человек, 
получивших 
субвенции, единиц 

2 2 2 2 2 2 
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1.2 Основное мероприятие 
1.2. «Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году» 

2016 2016 Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела 
сельского 
хозяйства и 
природопользо
вания 

1479 

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 «Водоснабжение 
сельских территорий» 

2016 
год 

2016 
год 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

 
 

9236 
 

 
Ввод в действие 
водопроводов, км. 

- 15,15 - - - - 

1.4 Основное мероприятие 
1.4.  «Реализация 
проектов комплексного 
обустройства площадок 
под компактную 
жилищную застройку в 
сельской местности» 

2019 
год 

2019 
год 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

31500,0 

Количество 
населенных 
пунктов, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых 
реализованы 
проекты 
комплексного 
обустройства 
площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку, единиц 

- - - - 1 - 



  11   
 

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 
 

3602 

Количество 
субъектов  малого и 
среднего 
предпринимательст
ва, единиц  

987 1013 1024 1040 1055 1060 

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 

1500 

Количество 
субъектов, 
получивших 
муниципальные 
гранты, единиц. 

0 0 0 3 3 3 

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

2015 
год 

2020 
год 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительско
го рынка 
 

2102 

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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского  района в 
лице 
управления 
экономическог
о 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 

Администраци
я 
Красногвардей
ского района в 
лице отдела по 
регулированию 
трудовых 
отношений и 
развитию 
потребительско
го рынка 
 

- 

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

14 14 15 15 16 16 
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Приложение №2 
к постановлению администрации района 

от 30 марта 2016 года № 18 
«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 
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 
экономического развития 
района администрации 
района 

2015-2020 годы 
(по мере 

необходимости) 

3. Решение муници-
пального Совета 
муниципального 
района «Красног-
вардейский район» 

О внесении изменений в постановление Красногвардейского районного 
Совета депутатов третьего созыва   от 25 мая 2007 года №2 «О принятии 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Красногвардейский  район» Белгородской области  до 2025 
года" 

Управление 
экономического развития 
района администрации 
района 

2016 год 

4. Решение муници-
пального Совета 
муниципального 
района «Красног-
вардейский район» 

О внесении изменений в  решение муниципального Совета 
муниципального района «Красногвардейский район» от 30.04.2013г. №5 
«О Программе социально-экономического развития муниципального 
района «Красногвардейский район»  на 2012-2016 годы» 

Управление 
экономического развития 
района администрации 
района 

 (по мере 
необходимости) 

5. Постановление 
администрации  
Красногвардейского 
района 

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

Управление 
экономического развития 
района администрации 
района 

2017 год 
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Приложение №3 
к постановлению администрации района 

от 30 марта 2016 года № 18 
«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 12475 1765 2255 33745 2235 

Федеральный 
бюджет 

6700 1479 - - 9450 - 

Областной 
бюджет 

1629 10996 1765 1755 20645 1735 

Районный бюджет 0 0 0 500 500 500 
Внебюджетные 
источники 

- - - - 3150 
 

- 

Подпрограмма 1 Подпрограмма  1 "Развитие 
сельских территорий " 

Всего 8000 12134 1407 1397 32887 1377 
Федеральный 
бюджет 

6700 1479 - - 9450 - 

 
 

 
 

Областной 
бюджет 

1300 10655 1407 1397 20287 1377 

  Районный бюджет - - - - - - 
 
 

 
 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 3150 
 
 

- 
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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» 

Всего 8000 1419 1407 1397 1387 1377 

Федеральный 
бюджет 
 

6700 - - - - - 

Областной бюджет 1300 1419 1407 1397 1387 1377 
  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 - - - - - 
Федеральный 
бюджет 

6700 - - - - - 

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 : 650 746 700 690 680 670 
Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной бюджет 650 746 700 690 680 670 

Районный бюджет - - - - - - 
Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Мероприятие 
1.1.3. 

1.1.3. «Организация 
предоставления мер по 
поддержке 
сельскохозяйственного 
производства» 

Всего 650 673 707 707 707 707 
 Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

 Областной бюджет 
 

650 673 707 707 707 707 
 Районный бюджет - - - - - - 

 Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 
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Основное 
мероприятие  1.2 

1.2. «Проведение 
Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
населения» 

Всего - 1479 - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- 1479 - - - - 

Областной бюджет 
 

- - - - - - 
Районный бюджет - - - - - - 
Внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 

Задача 1.2 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности 
Основное 
мероприятие 1.3. 

1.3. «Водоснабжение сельских 
территорий» 

Всего - 9236 - - - - 
Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

- 9236 - - - - 
Районный бюджет - - - - - - 
Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 

Основное 
мероприятие 1.4 
 
 
 
 
 

1.4 "Реализация проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 
застройку в сельской 
местности» 
 
 

Всего - - - - 31500 - 
Федеральный 
бюджет 

- - - - 9450 - 

Областной 
бюджет 

- - - - 18900 - 

Районный бюджет - - - - - - 
Внебюджетные 
источники 

- - - - 
 

3150 
 

- 
  

Подпрограмма 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подпрограмма 2 «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 
 
 
 
 
 

Всего 329 341 358 858 858 858 
Федеральный 
бюджет 

- - - - -  -  

Областной 
бюджет 

329 341 358 358 358 358 

Районный бюджет 0 0 0 500 500 500 
Внебюджетные 
источники  

- - - - -  -  
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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 0 0 0 500 500 500 
Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

- - - - - - 

Районный бюджет 0 0 0 500 500 500 

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 
 

329 341 358 358 358 358 

Федеральный 
бюджет 

- - - - - - 

Областной 
бюджет 

329 341 358 358 358 358 

Районный бюджет - - - - - - 

Внебюджетные 
источники 
 

- - - - - - 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации района 

от 30 марта 2016 года № 18 
«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 

 
 ГР

Б С
 

Рз
П

р 

Ц
С

Р 

ВР
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 12475 1765 2255 33745 2235 
Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
управления 
экономического 
развития района  

850 Х Х 

 
 
 

Х 8329 3239 1765 2255 2245 2235 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

892 Х Х 

 
 

Х 
 

- 9236 - - 31500 - 
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Подпрограмма 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 «Развитие 
сельских территорий» 

Всего, в том 
числе: Х Х 07.1.00.00000 Х 8000 12134 1407 1397 32887 1377 

Администрация 
Красногвардейско
го района в лице 
управления 
экономического 
развития района  

850 Х 07.1.00.00000 Х 8000 2898 1407 1397 1387 1377 

 Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

892 Х 07.1.00.00000 Х - 9236 - - 31500 -  

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 1419 1407 1397 1387 1377 

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 07.1.01.50550 800 6700 - - - - - 
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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 07.1.01R0550 800 650 746 700 690 680 670 

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 100 650 673 707 707 707 707 

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 - 1479 - - - - 

Задача 1.2 Создание комфортных условий для жизнедеятельности в сельской местности 
Основное 
мероприятие 1.3. 

1.3 «Водоснабжение 
сельских территорий» 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

892 0502 07.1.03.R0180 400 - 9236 - - - - 
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Основное 
мероприятие 1.4 

1.4  «Реализация проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 
застройку в сельской 
местности» 

Отдел 
капитального 
строительства 
администрации 
района   

892 0503 07.1.04.71120 200 - - - - 31500 - 

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 329 341 358 858 858 858 

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 0 500 500 500 

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 
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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 100 329 341 358 358 358 358 
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