
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Посёлок Ивня

№ I?b-D

Об утверждении Плана реализации 
муниципальной программы
«Содействие развитию
экономического потенциала
в Ивнянском районе Белгородской 
области» на 2021 год

В соответствии с п. 3.17 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района «Ивнянский 
район», утвержденного постановлением администрации муниципального 
района «Ивнянский район» от 18 июня 2020 года № 185 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального района «Ивнянский район», а также в целях 
повышения оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе 
Белгородской области», утвержденной постановлением администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 30 сентября 2014 года № 392 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Содействие 
развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской 
области» на 2021 год (далее -  План, прилагается).

2.Отделу экономического развития и потребительского рынка 
администрации Ивнянского района (Галкина Н.А.) и отделу по труду 
и социальным вопросам администрации Ивнянского района (Мошкин Д.Г.) 
обеспечить реализацию Плана.

3.У правлению финансов и налоговой политики администрации 
Ивнянского района (Бобылева В.В.) обеспечить финансирование мероприятий 
Плана.

6 апреля 2021 г



4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Ивнянского района по экономическому 
развитию Родионову JI.A.

Информацию об исполнении распоряжения представить к 20 марта 
2022 года.
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Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
New Stamp_1
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Ивнянского района
от 06 .0 4 .2 0 2 1  № 17&-Г)

План реализации 
муниципальной программы 

«Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском районе Белгородской области» 
на 2021 год

№
п/п Наименование 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия проекта

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный 
за реализацию

Ожидаемый 
результат 

реализации 
(с указанием 

значения 
показателя 
конечного, 

непосредственно 
го результата)

Срок
начала

реализации

Срок
окончания
реализации

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
Всего

на
2 0 2 1

год

в том числе:
Федера
льный
бюджет

Облас
тной

бюдже
т

Мест
ный

бюдж
ет

Иные
источн

П К И

1. Всего
по муниципальной
программе
«Содействие
развитию
экономического
потенциала
в Ивнянском районе
Белгородской
области»

Исполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
экономического 
развития
и потребительского 
рынка
администрации
Ивнянского
района)

Доля
среднесписочной 
численности 
работников, 
занятых в малом 
и среднем бизнесе 
(включая ИП), 
в общей 
численности 
занятых
в экономике

01.01.2021 31.12.2021 1126,1 0,0 506,0 40,0 580,14
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Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела
экономического
развития
и потребительского 
рынка
администрации 
Ивнянского района, 
отдела по труду 
и социальным 
вопросам 
администрации 
Ивнянского района

района,
28,6%
Оборот 
предприятий 
малого бизнеса 
(в действующих 
ценах), 1323 млн.
Жб.______________
Численность 
пострадавших 
в результате
несчастных 
случаев на
производстве 
с утратой
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более
и со смертельным 
исходом в расчете 
на 1 тыс.
работающих,
1,9 ед.

1.1. Подпрограмма 1
«Развитие
и поддержка малого 
и среднего
предпринимательства»

Исполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
экономического 
развития
и потребительского 
рынка
администрации 
Ивнянского 
района)___________

Доля
среднесписочной 
численности 
работников, 
занятых в малом 
и среднем бизнесе 
(включая ИП), 
в общей
численности 
занятых
в экономике

01 .01.2021 31.12.2021 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0
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Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела
экономического
развития
и потребительского 
рынка
администрации 
Ивнянского района

района,
28,6%
Оборот 
предприятий 
малого бизнеса 
(в действующих 
ценах), 1323 млн. 
руб.

1.1.1 Основное мероприятие 
1.1. «Содействие 
участию субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в международных, 
всероссийских, 
региональных 
районных конкурсах»

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
экономического 
развития
и потребительского 
рынка
администрации
Ивнянского
района)
Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела
экономического
развития
и потребительского 
рынка

Показатель 1.1.1. 
Количество 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
ства, принявших 
участие
в международных, 
всероссийских 
и региональных 
конкурсах,
4 ед.

01.01.2021 31.12.2021 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0
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администрации 
Ивнянского района

1.1.2 Основное мероприятие 
1.2. «Организация 
повышения 
квалификации 
(проведение 
обучающих семинаров, 
курсов повышения 
квалификации)»

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
экономического 
развития
и потребительского 
рынка
администрации
Ивнянского
района)
Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела
экономического
развития
и потребительского 
рынка
администрации 
Ивнянского района

Показатель 1.2.1. 
Количество 
представителей 
субъектов малого 
и среднего 
предприниматель 
ства, прошедших 
курсы повышения 
квалификации,
40 чел.

01.01.2021 31.12.2021 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0

Проекты
1.1.3. «Сопровождение СМП 

Ивнянского района по 
переходу на новые 
системы
налогообложения »

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
по труду 
администрации 
Ивнянского 
района)

«К марту 2022 года 
обеспечить переход 
на патентную 
систему
налогообложения 
не менее 30% 
индивидуальных 
предпринимателей

07.12.2020 10.03.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела
экономического
развития
и потребительского 
рынка
администрации 
Ивнянского района, 
управления 
финансов
и налоговой 
политики 
администрации 
Ивнянского района

Ивнянского
района»

1.1.4. «Популяризация 
инвестиционной 
привлекательности 
Ивнянского района 
в целях привлечения 
инвесторов»

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
экономического 
развития
и потребительского 
рынка
администрации
Ивнянского
района)
Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице

«К декабрю 2022 
года обеспечить 
взаимодействие 
с не менее 
7 потенциально 
возможными 
инвесторами 
в целях вовлечения 
в хозяйственный 
оборот
инвестиционных
площадок
Ивнянского
района»

01.03.2021 21.11.2022 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0
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отдела по труду
и социальным
вопросам
администрации
Ивнянского района,
управления
сельского
хозяйства
администрации
Ивнянского района

1.2. Подпрограмма 2 
«Улучшение условий 
и охраны труда»

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
по труду 
и социальным 
вопросам 
администрации 
Ивнянского 
района)
Участники: 
Администрация 
муниципального 
района «Ивнянский 
район» в лице 
отдела по труду 
и социальным 
вопросам 
администрации 
района»

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве 
с утратой 
трудоспособности 
на 1 рабочий день 
и более 
и со смертельным 
исходом
в расчете на 1 тыс. 
работающих,
1,9 ед.

01.01.2021 31.12.2021 1086,1 0,0 506,0 0,0 580,14

Численность 
пострадавших 
в результате 
несчастных случаев 
на производстве 
со смертельным 
исходом в расчете 
на 1 тыс. 
работающих,
0,26 ед.
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Удельный вес
работников
занятых
на работах 
с вредными 
и (или) опасными 
условиями труда, 
41,2%

1.2.1 Основное мероприятие 
2.1. «Осуществление 
полномочий в области 
охраны труда»

Соисполнитель: 
Администрация 
Ивнянского района 
(в лице отдела 
по труду 
и социальным 
вопросам 
администрации 
Ивнянского 
района)
Участники:
Администрация
муниципального
района «Ивнянский
район» в лице
отдела по труду
и социальным
вопросам
администрации
Ивнянского
района»

Количество 
руководителей 
и специалистов, 
прошедших 
обучение
и проверку знаний 
требований охраны 
труда,
93 ед.

01.01.2021 31.12.2021 1086,1 0,0 506,0 0,0 580,14

Турулина
New Stamp_1


