
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от   21.06.2018      №   708   

г. Россошь 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Россошанского 

муниципального района от 31.12.2013 г. № 2947  

«Об утверждении муниципальной программы 

Россошанского муниципального района 

«Экономическое развитие» на 2014-2020 годы» 

 

 

В соответствии с решением 39 сессии Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района от 23.05.2018 года №313 «О внесении 

изменений в решение Совета народных депутатов от 13 декабря 2017 года № 264 «О 

районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

администрация Россошанского муниципального района  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Россошанского муниципального 

района от 31.12.2013 г. № 2947 «Об утверждении муниципальной программы 

Россошанского муниципального района «Экономическое развитие» на 2014-2020 

годы» следующие изменения: 

1.1. В Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Россошанском 

муниципальном районе» внести следующие изменения: 

 Основное мероприятие 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры 

поддержки предпринимательства изложить в новой редакции: 

«Основное мероприятие 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

3.1. Мероприятие «Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 

предпринимательства». 

Поддержка микрофинансовых организаций. 

Цель мероприятия – наращивание размеров кредитования субъектов МСП 

на территории  Россошанского муниципального района. 

Сроки реализации – в течение 2014-2020 гг. 

Реализация мероприятия – определение организаций, осуществляющих 

микрофинансовую деятельность на территории района – некоммерческих 

организаций (фонды, потребительские кооперативы и т.п.), созданных для целей 

обеспечения доступа малых и средних предприятий и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, к финансовым ресурсам, посредством 

предоставления займов (далее – «микрофинансовые организации») малым 

предприятиям (далее – «заемщики»); прием заявок на предоставление субсидий 

от микрофинансовых организаций, удовлетворяющих следующим требованиям: 

 



- созданы как юридические лица по состоянию на дату представления заявки 

на получение субсидии; 

- имеют технологию оценки кредитоспособности заемщиков; 

- обеспечивают ведение раздельного бухгалтерского учета по средствам, 

предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней; 

- зарегистрированы на территории Россошанского муниципального района, 

Воронежской области; 

- осуществляют финансирование заемщиков на территории Россошанского 

муниципального района по состоянию на дату представления заявки на получение 

субсидии;  

- имеют опыт работы по предоставлению займов субъектам МСП – не менее 10 

лет; 

- имеют положительное аудиторское заключение по итогам работы 

за предыдущий финансовый год; 

- по состоянию на дату представления заявки на получение субсидии имеют 

размер совокупного портфеля займов в размере не менее 5 000 000 руб.;  

- по состоянию на дату представления заявки на получение субсидии имеют 

количество активных заемщиков, имеющих непогашенный остаток задолженности по 

договорам займов, - не менее 50; 

Субсидии муниципального бюджета предоставляются микрофинансовым 

организациям для компенсации следующих расходов: 

- оплата услуг по проведению внешней аудиторской проверки деятельности 

микрофинансовых организаций (в пределах до 80% стоимости проведения одной 

внешней аудиторской проверки, но не более 35 000 руб.), при условии, 

что аудиторское заключение предоставлено компанией, имеющей лицензию 

на проведение аудиторских проверок; 

- оплата (возмещение) услуг обучения и повышения квалификации 

специалистов микрофинансовых организаций в сумме, не превышающей 80% 

стоимости затрат на обучение, и  не более 10 000 руб. при условии наличия 

в образовательном учреждении лицензии; 

- оплата (возмещение) расходов на приобретение и/или разработку 

специализированного лицензионного программного обеспечения для деятельности 

микрофинансовой организации в сумме, не превышающей 80% стоимости 

приобретения или разработки программного обеспечения, и  не более 20 000 руб.; 

- укрепление материально-технической базы микрофинансовых организаций. 

Исполнители – администрация Россошанского муниципального района, 

микрофинансовая организация Россошанский фонд поддержки предпринимательства 

Воронежской области (по согласованию).  

 Поддержка АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства 

и инвестиций» (далее АНО РЦППиИ). 

Цель мероприятия – расширение услуг, оказываемых субъектам МСП. 

Сроки реализации – в течение 2014 – 2020 гг. 

Реализация мероприятия – предоставление субсидий АНО РЦППиИ на:  

– организацию мероприятий связанных с  проведением конкурсов, выставок, 

семинаров, совещаний, форумов, рабочих встреч по вопросам малого и среднего 

предпринимательства (закупка товаров, работ, услуг и др.); 

 – возмещение расходов на обучение и повышение квалификации сотрудников 

АНО РЦППиИ по направлениям (видам услуг), оказываемых субъектам МСП; 

– укрепление материально-технической базы; 

– другие цели в соответствии с Уставом АНО РЦППиИ. 

 



 

Исполнители – администрация Россошанского  муниципального района, АНО 

РЦППиИ (по согласованию). 

Финансирование мероприятия представлено в приложениях №2, №3». 

 

1.2. В Приложение 4 к муниципальной программе Россошанского 

муниципального района «Экономическое развитие» на 2014-2020 годы в строке 2.3.1 

столбик «Код бюджетной классификации» цифру «1520388640» заменить цифрой 

«1520388660» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.А. Мисливскую. 

 

 

 

Исполняющий обязанности   

главы администрации            А.И. Хиценко 

 


