АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
г. Барыш

№
Экз. №__

О внесении изменений
( постановление от 28.11.2013г. № 1849-А)

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный Кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации МО «Барышский район» от
28.11.2013г. № 1849-А «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО
«Барышский район»» на 2014-2018 годы»
изменения и дополнения
следующего содержания:
1.1.
пункт
паспорта
программы
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции: «Объём бюджетных ассигнований
муниципального бюджета на финансовое обеспечение реализации
программы составит 2145,0 тыс. рублей:
2015 год – 500,0 тыс. рублей,
2016 год – 500,0 тыс. рублей,
2017 год – 500,0 тыс. рублей,
2018 год – 645,0 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Объём
бюджетных ассигнований муниципального бюджета на финансовое
обеспечение реализации программы составит 2145,0 тыс. рублей:
2015 год – 500,0 тыс. рублей,
2016 год – 500,0 тыс. рублей,
2017 год – 500,0 тыс. рублей,
2018 год – 645,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Барышском районе» на 2014 - 2018 годы
могут привлекаться средства районного бюджета, внебюджетные источники
и иные источники в соответствии с действующим законодательством.».

1.3. пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» паспорта подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Барышском районе» на 2014 - 2018 годы
изложить в следующей редакции: «Объём бюджетных ассигнований
муниципального бюджета на финансовое обеспечение реализации
подпрограммы составит 2145,0 тыс. рублей:
2015 год – 500 тыс. рублей,
2016 год – 500 тыс. рублей,
2017 год – 500,0 тыс. рублей,
2018 год – 645,0 тыс. рублей.»;
1.4. пункт 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Барышском районе» на
2014 – 2018 годы изложить в следующей редакции: «Объём бюджетных
ассигнований муниципального бюджета на финансовое обеспечение
реализации подпрограммы составит 2145,0 тыс. рублей:
2015 год – 500 тыс. рублей,
2016 год – 500 тыс. рублей,
2017 год – 500,0 тыс. рублей,
2018 год – 645,0 тыс. рублей.
В целях реализации мероприятий подпрограммы могут привлекаться
средства районного бюджета, внебюджетные источники и иные источники в
соответствии с действующим законодательством.»;
1.5. приложение 4 к программе «Мероприятия муниципальной
программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в МО
«Барышский район»» на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления экономического развития - начальника отдела
экономического планирования, инвестиций - Мажову Людмилу Геннадьевну.

И.о.Главы администрации
Чаломова И.Н.
21-1-21

Н.В. Кочедыков

Мероприятия муниципальной программы «Формирование
благоприятного инвестиционного климата
в МО «Барышский район»» на 2014-2018 годы

№ Содержание
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ресурсное обеспечение
испо мероприятия(тыс. руб.)
лнен Всег в том числе:
ия
о
2015 2016 2017 201
8

Источн
ик
финанс
ирован
ия

1. Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности

муниципального образования «Барышский район»» на 2014 2018 годы
1.Нормативно-правовая основа повышения инвестиционной привлекательности,
развития и поддержки предпринимательства
1.1. Анализ и принятие
Управление
2014- - Финанс
нормативно-правовых экономического
2018г
ирован

актов администрации
МО «Барышский
район»,
регулирующих
вопросы
инвестиционной
привлекательности,
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
и взаимоотношения
органов власти и
малого и среднего
бизнеса

1.2. Подготовка
предложений по
улучшению
нормативного
правового
обеспечения
деятельности
инвесторов, субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
а также выход с
инициативой о
внесении изменений и
дополнений в
действующее
законодательство,
регулирующее сферы
инвестирования и
малого и среднего
предпринимательства

развития
администрации МО
«Барышский район»;
Координационный
Совет по развитию
малого и среднего
предпринимательств
а МО «Барышский
район» (по
согласованию);
Рабочая группа по
комплексному
развитию
территории и
повышению
инвестиционного
потенциала МО
«Барышский район»
(по согласованию).

.г.

Управление
2014экономического
2018г
развития
.г.
администрации МО
«Барышский район»;
Координационный
Совет по развитию
малого и среднего
предпринимательств
а МО «Барышский
район» (по
согласованию);
Рабочая группа по
комплексному
развитию
территории и
повышению
инвестиционного
потенциала МО
«Барышский район»
(по согласованию).
1.3. Разработка регламента Управление
2013г
взаимодействия
экономического
.
инвестора с органами развития
местного
администрации МО
самоуправления МО «Барышский район»
«Барышский район»
Итого:

ия не
требует

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

-

-

-

-

-

2. Повышение инвестиционной привлекательности Барышского района
2.1. Разработка и
обновление
инвестиционного
паспорта района

Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»
Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2.4. Размещение на
Управление
официальном сайте
экономического
администрации
развития
района информации администрации МО
об инвестиционной
«Барышский район»
привлекательности
района
2.5. Сопровождение
Управление
инвестиционных
экономического
проектов и оказание развития
консультационной
администрации МО
помощи инвесторам «Барышский район»
по вопросам
поддержки
инвестиционной
деятельности на
территории района
2.6. Организация участия в Управление
ярмарках, выставках, экономического
презентациях
развития
инвестиционного
администрации МО
потенциала района,
«Барышский район»
инвестиционных
проектов и продукции
предприятий
2.7. Наполнение
Управление
Инвестиционной
экономического
карты Ульяновской
развития
области
администрации МО
«Барышский район»
2.8. Ведение реестра
Комитет по
муниципального
управлению
имущества МО
муниципальным
«Барышский район» имуществом и
земельным

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2.3. Мониторинг
инвестиционной
деятельности на
территории района,
ведение реестра
инвестиционных
проектов

отношениям МО
«Барышский район»
(по согласованию)
Итого:

3. Развитие инвестиционной деятельности

3.1. Продвижение и
содействие в поиске
инвесторов
инвестиционных
проектов предприятий

3.2. Создание новых
инвестиционных
площадок и ведение
реестра

-

Управление
2014экономического
2018г
развития
.г.
администрации МО
«Барышский район»

Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»
3.3. Разработка
Управление
мероприятий по
экономического
развитию
развития
придорожного сервиса администрации МО
«Барышский район»
3.4. Проведение «Круглых Управление
столов» по вопросам экономического
развития
развития
предпринимательства администрации МО
в поселениях МО
«Барышский район»
«Барышский район»
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

-

4. Инвестиционно-финансовая и имущественная поддержка малого и среднего
предпринимательства
4.1. Предоставление
Комитет по
2014- - Финанс
субъектам малого и
управлению
2018г
ирован
среднего
муниципальным
.г.
ия не
предпринимательства имуществом и
требует
объектов
земельным
недвижимости
отношениям МО
муниципальной
«Барышский район»
собственности, в том (по согласованию);
числе земельных
Администрации
участков, в аренду на городских и
долгосрочной основе с сельских поселений
преимущественным
(по согласованию)
правом последующего
выкупа

Итого:

-

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в целях привлечения
потенциальных инвесторов
5.1. Оказание содействия Управление
2014- - Финанс
субъектам малого и
экономического
2018г
ирован
среднего
развития
.г.
ия не
предпринимательства администрации МО
требует
в коммерциализации «Барышский район»
инновационных
разработок, в том
числе продвижении
инновационных
проектов до
промышленного
производства

5.2. Оказание помощи при Управление ТЭР,
2014подключении объектов ЖКХ и
2018г
коммунальной
строительства
.г.
инфраструктуры в
администрации МО
области жилищного
«Барышский район»;
строительства
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом и
земельным
отношениям МО
«Барышский район»
(по согласованию);
МБУ «Управление
архитектуры и
строительства» МО
«Барышский район»
(по согласованию)
Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Барышском районе»
на 2014 – 2018 годы
1. Анализ действующих
и разработка новых
нормативно-правовых
актов по вопросам
предпринимательства
2. Анализ деятельности
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства
3 Подготовка
информационных
материалов по

Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»
Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»
Управление
экономического
развития

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не

проблемам малого
предпринимательства
для публикации в
средствах массовой
информации.

4 Проведение рабочих
встреч, семинаров по
проблемам малого
предпринимательства.

администрации МО
«Барышский район»;
АНО «Центр
развития
предпринимательств
а Барышского
района» (по
согласованию)

Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»;
АНО «Центр
развития
предпринимательств
а Барышского
района» (по
согласованию)
5 Предоставление
Администрация МО
начинающим
«Барышский район»;
субъектам малого
Управление
предпринимательства экономического
субсидий (грантов) на развития
открытие
администрации МО
собственного дела в
«Барышский район»
целях возмещения
части затрат,
связанных с
государственной
регистрацией в
качестве
юридического лица
или индивидуального
предпринимателя,
началом
предпринимательской
деятельности.
6 Предоставление
Управление
консультационной
экономического
поддержки.
развития
администрации МО
«Барышский район»
7 Предоставление
Администрация МО
субсидий АНО "Центр «Барышский район»
развития
предпринимательства"
Барышского района на

требует

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2014- 1100 240 240,0 240, 380, Бюджет
2018г
0
0 МО
.г.
«Барыш
ский
район»

20142018г
.г.

-

-

-

-

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2014- 800 200,0 200,0 200, 200, Бюджет
2018г
0
0 МО
.г.
«Барыш
ский
район»

обеспечение его
деятельности

8 Информационная и
методическая
поддержка малого
предпринимательства

9 Создание
благоприятного
общественного
климата и содействие
развитию выставочноярмарочной
деятельности

10 Организация и
проведение конкурсов
профессионального
мастерства,
праздничных
мероприятий,
стимулирующих
развитие
предпринимательской
деятельности и иных
производственных
сфер:
- мероприятие,
посвящённое дню
Российского
предпринимательства;
- районный конкурс
"Лучший водитель
общественного
транспорта";
- чевствование
работников,занятых в

Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»;
АНО «Центр
развития
предпринимательств
а Барышского
района» (по
согласованию)
Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»;
АНО «Центр
развития
предпринимательств
а Барышского
района» (по
согласованию)
Управление
экономического
развития
администрации МО
«Барышский район»;
АНО «Центр
развития
предпринимательств
а Барышского
района» (по
согласованию)

20142018г
.г.

-

-

-

5,0

--

-

Финанс
ирован
ия не
требует

2014- 20
2018г
.г.

5,0

5,0

5,0 Бюджет
МО
«Барыш
ский
район»

2014- 225
2018г
.г.

55

55,0 55,0 60,0 Бюджет
МО
«Барыш
ский
район»

малом и среднем
бизнесе и иных
производственных
сферах
Итого по
подпрограмме:

Итого по
программе:

2145 500 500,0 500, 645,
0
0
2145 500 500,0 500, 645,
0
0

