Общая информация
Отд ел экономики ад министрации Нижнед евицкого муниципального района
Ад рес: 396870.Воронеж ская область, Ниж недевицкий район, с.Ниж недевицк, пл.им.Ленина, д.1А, каб. № 11
Телефон: (47370)51-2-88
Контактное лицо: Старший инспектор отдела экономики Быканова Надеж да Петровна
СОСТАВ
районного коорд инационного совета по развитию малого бизнеса
Попова Наталья Ивановна- заместитель главы администрации муниципального района по экономике и финансам - руководитель отдела финансов председатель координационного совета;
Быканова Вера Тихоновна - заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам - заместитель председателя совета;
Быканова Надеж да Петровна - старший инспектор отдела экономики администрации муниципального района - ответственный секретарь;
Члены коорд инационного совета:
Шмойлова Наталья Сергеевна- начальник отдела экономики администрации муниципального района;
Мацнев Николай Тихонович - индивидуальный предприниматель, председатель общественного консультативного совета предпринимателей
Ниж недевицкого муниципального района;
Попова Татьяна Ивановна - индивидуальный предприниматель;
Артемьева Валентина Алексеевна - индивидуальный предприниматель;
Черных Любовь Ивановна - индивидуальный предприниматель;
Александров Николай Николаевич - директор ООО "АТП Ниж недевицкое"
Товт Галина Викторовна - индивидуальный предприниматель.

Мероприятия по под д ержке муниципальных целевых программ развития малого и сред него пред принимательства
Областной целевой программой «Развитие и поддерж ка малого и среднего предпринимательства в Воронеж ской области на 2011-2015 годы»
предусмотрены мероприятия по поддерж ке муниципальных целевых программ развития малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году на условиях софинансирования планируется предоставление субсидии из областного бюдж ета бюдж етам муниципальных районов на
реализацию мероприятий муниципальных целевых программ по поддерж ке и развитию малого и среднего предпринимательства.
Муниципальной целевой программой «Развитие и поддерж ка малого и среднего предпринимательства в Ниж недевицком муниципальном районе
на 2012-2014 годы» предусмотрены мероприятия по предоставлению субсидий начинающим свою деятельность субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Поддерж ка субъектов малого и среднего предпринимательства оказывается при соблюдении следующих условий:
1.
Субсидии (гранты) направляются вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.
2.
Субсидия (грант) предоставляется при условии софинансирования расходов на реализацию бизнес-проекта за счет собственных средств
получателя поддерж ки в размере не менее 30,0 тыс. руб.
3. Сумма субсидии не превышает 200,0 тыс. рублей на одного получателя поддерж ки.
4. Получатель поддерж ки вправе получить не более одной субсидии (гранта)
5. При предоставлении субсидий (грантов) учитываются приоритетные целевые группы получателей поддерж ки:
- зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массового увольнения;
- военнослуж ащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруж енных Сил РФ;
- молодые предприниматели, не достигшие 30 лет.
- субъекты малого предпринимательства, относящиеся к социальному предпринимательству
6. Отсутствие задолж енности по всем видам платеж ей и обязательств в
бюдж еты и государственные внебюдж етные фонды;
7. Грант не мож ет быть использован на уплату налогов, сборов, пени и пошлины, оплату труда работников, рекламу товаров, работ, услуг, создание и
продвиж ение сайтов.
8. Наличие бизнес-проекта.
9. Предоставление документов, подтверж дающих факт целевого расходования собственных средств по безналичному расчету в размере не менее 30,0
тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта.
Информация о конкурсе «Регионы - устойчивое развитие»
Правительство Воронеж ской области проводит работу по отбору региональных инвестиционных проектов в рамках федерального конкурса
еж егодной общественной премии «Регионы - устойчивое развитие». С мая 2013 года начался прием заявок на участие в конкурсе. Предприятиям,
прошедшим отбор, предоставляются кредит от ОАО «Сбербанк России» на особых условиях проектного финансирования, на срок до 17 лет. При этом
достаточно доли собственных средств инициатора проекта в объеме 10% от общей стоимости проекта.
Предприятия могут получать
консультационную поддерж ку по правовым, финансовым вопросам, вопросам стратегического планирования и иным вопросам, связанным с
реализацией проекта.
Проекты, отобранные Конкурсной комиссией могут претендовать на получение полного пакета мер государственной поддерж ки в соответствии с
действующим законодательством Воронеж ской области.
Условия отбора , перечень документов, дополнительная информация о конкурсе размещены на сайте: www.infra-konkurs.ru .
Заинтересованным предприятиям и предпринимателям необходимо направить в срок до 11.10.2013г. инвестиционные проекты, выполненные в
соответствии с методическими рекомендациями на бумаж ном и электронном носителях в адрес ОГБУ «Агентства по инвестициям и стратегическим
проектам»: г.Воронеж , ул.К.Маркса, д.80 и по электронной почте apivrn@mail.ru . Контактное лицо: Востьянов Роман Викторович, тел. 239-88-02
Вид ы под д ержки субъектов малого и сред него пред принимательства Нижнед евицкого муниципального района

№
п/
п

Вид поддержки

Нормативноправовой акт,
регламентирующий
порядок
предоставления
поддержки

1

2

3

1

Совершенствование
нормативноправовой базы и
механизмов
регулирования
деятельности

Постановление
администрации
Нижнедевицкого
муниципального
района

Описание поддержки

Наименование
органа,
ответственного
за
предоставление
поддержки

4

5

1.Формирование реестра хозяйствующих
субъектов МСП, товаров и услуг, организация
мониторинга результатов предпринимательской
деятельности, проведение мониторинга по
выявлению проблем, возникающих су субъектов
МСП при осуществлении предпринимательской

Администрация
Нижнедевицкого
муниципального
района

субъектов МСП,
сокращение
административных
барьеров

№ 633 от
25.03.2011г.

деятельности и возникающих административных
барьерах.
2. Проведение заседаний координационных и
совещательных органов в области развития МСП.
3. Предоставление консультаций субъектам МСП
4. Информирование субъектов МСП о регламенте
государственного контроля.
5. Разработка нормативно-правовых
актов органов местного самоуправления по
вопросам развития и деятельности субъектов МСП

Развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов МСП

Постановление
администрации
Нижнедевицкого
муниципального
района
№ 633 от
25.03.2011г.

Развитие взаимодействия с некоммерческими
организациями, выражающими интересы
субъектов МСП
Подготовка, согласование и заключение
соглашений о сотрудничестве между органами
местного самоуправления и некоммерческими
организациями, выражающими интересы
субъектов МСП

Администрация
Нижнедевицкого
муниципального
района

Информационное
обеспечение
субъектов МСП

Постановление
администрации
Нижнедевицкого
муниципального
района
№ 633 от
25.03.2011г.

1.Проведение публичных мероприятий по
вопросам предпринимательства: семинаров,
совещаний, конференций, «круглых столов».
2.Содействие субъектам МСП по участию в
выставках и ярмарках.
3. Распространение в средствах массовой
информации положительного опыта работы
отдельных субъектов МСП

Администрация
Нижнедевицкого
муниципального
района

4

Финансовокредитная и
имущественная
поддержка
субъектов МСП.

1.Содействие передаче в аренду и выкупа
арендованного муниципального имущества,
оказание помощи субъектам МСП по передаче в
аренду помещений муниципальной собственности,
сельскохозяйственных угодий и другого
муниципального имущества.
2.Предоставление гарантий в виде залогового
обеспечения.
3. Предоставление субсидий субъектам МСП для
компенсации расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности
Постановление
Получателями субсидий являются субъекты МСП,
администрации
отвечающие требованиям ФЗ от 24.07.2007г. «О
Нижнедевицкого
развитии малого и среднего предпринимательства
муниципального
в Российской Федерации», зарегистрированные в
района
установленном порядке и осуществляющими
№ 633 от
деятельность на территории муниципального
25.03.2011г., № 1401
района.
от 22.07.2011
Обязательными условиями получения субсидий
является выплата заработной платы в размере не
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Воронежской области для
трудоспособного населения, отсутствие
задолженности по всем видам обязательных
платежей в бюджеты и государственные
внебюджетные фонды, принятие обязательств по
сохранению общего количества рабочих мест на
период не менее шести месяцев со дня получения
субсидии.

5

Постановление
Организационное и администрации
кадровое
Нижнедевицкого
обеспечение
муниципального
субъектов МСП
района
№ 633 от 25.03.2011г

2

3

Предоставление организационноконсультационных услуг безработным гражданам
по вопросам организации самозанятости и
предпринимательской деятельности; организация
обучающих программ самозанятости и повышения
квалификации; организация проведения целевых
ярмарок.

Администрация
Нижнедевицкого
муниципального
района

