ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2012 № 503
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Положения
о порядке предоставления средств областного
бюджета на содействие созданию и развитию
информационно-аналитического центра (Ростовского
регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра)

В соответствии со статьей 691 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Областным законом
от 13.05.2008 № 20-ЗС «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области», Областной долгосрочной целевой программой развития
субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области
на 2009 – 2014 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской
области от 26.12.2008 № 604 «О переходных положениях при
реализации областных целевых программ», Правительство Ростовской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления средств областного
бюджета на содействие созданию и развитию информационно-аналитического
центра (Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра)
согласно приложению № 1.
2. Департаменту инвестиций и предпринимательства Ростовской области
(Абдулазизова С.Л.) обеспечить контроль за целевым и эффективным
использованием средств областного бюджета, выделенных на содействие
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созданию и развитию информационно-аналитического центра (Ростовского
регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра).
3. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 2.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на министра
экономического развития Ростовской области Бартеньева В.П.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
департамент инвестиций
и предпринимательства
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.06.2012 № 503

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления средств областного
бюджета на содействие созданию и развитию
информационно-аналитического центра (Ростовского
регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра)

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Областной
долгосрочной целевой программой развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области на 2009 – 2014 годы, утвержденной
постановлением Администрации Ростовской области от 26.12.2008 № 604
«О переходных положениях при реализации областных целевых программ» и
устанавливает порядок предоставления средств областного бюджета на
содействие созданию и развитию информационно-аналитического центра
(Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра) (далее –
Ростовский региональный ЕИКЦ).
2. Основной целью Ростовского регионального ЕИКЦ является
предоставление информационно-консультационной поддержки и содействие
малым и средним предприятиям России и стран Европейского Союза
(далее – ЕС), заинтересованным в установлении и развитии взаимовыгодного
делового сотрудничества.
3. Управление деятельностью Ростовского регионального ЕИКЦ
осуществляется некоммерческим партнерством «Ростовское региональное
агентство поддержки предпринимательства» (далее – агентство) в соответствии
с соглашением о сотрудничестве от 15.02.2012 № ЕИКЦ 02/2012, заключенным с
закрытым акционерным обществом «Российское агентство поддержки малого и
среднего бизнеса» (г. Москва), и на основании государственного контракта,
заключенного с департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской
области на срок до 31 декабря 2012 г. (далее – контракт).
4. Средства областного бюджета, выделенные на содействие созданию и
развитию Ростовского регионального ЕИКЦ, направляются агентству в целях
его функционирования и обеспечения оказания им следующих услуг:
4.1. Составление для экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) профилей компаний
с последующим размещением в информационной системе Gate2RuBIN.
4.1.1. Обработка и подготовка запросов субъектов МСП в соответствии
с требованиями ЕС для поиска потенциальных партнеров.
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4.1.2. Информационный
обмен
коммерческими
предложениями,
запросами
и
деловой
информацией,
а
также
предложениями
делового/технологического/научного сотрудничества.
4.1.3. Содействие
развитию
делового/технологического/научного
сотрудничества Россия – Европейский Союз и продвижению российских
предприятий на международные и межрегиональные рынки; содействие в
поиске потенциальных деловых/технологических/научных партнеров с учетом
потребностей российских и европейских компаний.
4.2. Обработка запросов и оказание информационно-консультационных
услуг субъектам МСП по вопросам компетенции Ростовского регионального
ЕИКЦ.
4.2.1. Размещение информации о производимой продукции субъектами
МСП в едином деловом информационном пространстве.
4.2.2. Распространение информации о возможностях, политике и
программах, законодательстве ЕС и России по поддержке малого и среднего
бизнеса.
4.2.3. Распространение информации о тарифной политике, таможенном
регулировании в странах ЕС и России, едином рынке ЕС и других стран,
входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства – EEN и
предоставляемых им возможностях для продвижения продукции и услуг
российских предприятий.
4.2.4. Распространение данных о заинтересованных российских компаниях
и их намерениях по установлению деловых/технологических/научных связей с
международными и региональными партнерами через базу данных сети
EEN – «Деловое сотрудничество» сети Евро Инфо Центров.
4.3. Продвижение экспортного потенциала Ростовской области в ЕС.
4.3.1. Подготовка ответов на вопросы о Ростовской области на английском
языке, задаваемые предприятиями из стран – членов ЕС, подготовка
информационных бюллетеней о развитии и возможностях Ростовской области
для распространения в европейской деловой информационной сети EEN.
4.4. Проведение на региональном, федеральном и международном уровнях
мероприятий, способствующих развитию делового/технологического/научного
сотрудничества между российскими и международными компаниями
(семинары, деловые встречи, информационные мероприятия, «круглые столы»,
конференции, деловые миссии, биржи контактов, брокерские мероприятия).
4.4.1. Организация и проведение мероприятий по обучению и (или)
повышению квалификации представителей малых и средних предприятий по
различным аспектам внешнеэкономической (экспортной) деятельности.
4.4.2. Организация и проведение мероприятий по повышению
информированности малых и средних предприятий о возможностях для
развития
международного
и
межрегионального
сотрудничества,
способствующих их выходу на международные и межрегиональные рынки.
4.4.3. Проведение исследований по оценке потребностей региональных
малых и средних предприятий в сфере международного и межрегионального
сотрудничества, государственной поддержки.
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4.5. Организация и проведение различных исследований по оценке
потребностей и потенциала экспортно-ориентированных субъектов МСП
Ростовской области.
5. Средства областного бюджета, выделенные на содействие созданию и
развитию Ростовского регионального ЕИКЦ, выделяются на основании
договоров, заключаемых ежегодно между департаментом инвестиций и
предпринимательства Ростовской области и агентством (далее – договор),
в соответствии с контрактом. В стоимость оказанных услуг включаются
следующие расходы: фонд оплаты труда, начисления на оплату труда,
приобретение предметов снабжения и расходных материалов, командировочные
расходы, обучение и повышение квалификации работников Ростовского
регионального ЕИКЦ, услуги связи, прохождение сертификации Ростовского
регионального ЕИКЦ на соответствие требованиям международных стандартов
(в том числе покрытие расходов, связанных с выполнением работ по
сертификации, а также проведение планового ежегодного инспекционного
контроля системы менеджмента качества Ростовского регионального ЕИКЦ на
соответствие требованиям международного стандарта качества ISO 9000:2008,
в течение срока действия сертификата), а также прочие текущие расходы.
6. Обязательными требованиями к договору являются указание в нем
перечня услуг, оказываемых субъектам МСП, с описанием механизма их
выполнения, количество услуг.
Отчет об исполнении договора представляется агентством в департамент
инвестиций и предпринимательства Ростовской области ежеквартально,
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и должен содержать
количественные показатели исполнения обязательств по договору, а также
реквизиты, позволяющие идентифицировать получателей услуг Ростовского
регионального ЕИКЦ. Форма отчета является неотъемлемой частью договора.
7. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
для осуществления финансирования готовит и передает в министерство
финансов Ростовской области заявки в соответствии с установленным порядком
исполнения областного бюджета.
8. Министерство
финансов
Ростовской
области
осуществляет
перечисление средств департаменту инвестиций и предпринимательства
Ростовской области в соответствии с порядком исполнения областного бюджета.
9. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области в
течение 5 рабочих дней со дня получения денежных средств перечисляет их на
счет агентства.
10. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
осуществляет контроль за:
целевым использованием средств областного бюджета, выделенных на
содействие созданию и развитию Ростовского регионального ЕИКЦ;
деятельностью Ростовского регионального ЕИКЦ.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 14.06.2012 № 503

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации
Ростовской области, признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Ростовской области от 23.10.2009 № 551
«Об утверждении Положения о порядке предоставления средств областного
бюджета на содействие созданию и развитию информационно-аналитического
центра (Ростовского регионального Евро Инфо Корреспондентского Центра)».
2. Постановление Администрации Ростовской области от 25.03.2010 № 158
«О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области
от 23.10.2009 № 551».
3. Пункт 4 приложения к постановлению Администрации Ростовской
области от 21.03.2011 № 130 «О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 23.10.2009 № 551».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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