
Пояснительная записка 

 по внедрению на территории Краснояружского района практики №11  

«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 

популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 
 

В районе сформирована система информационной и 

консультационной поддержки и популяризации предпринимательской 

деятельности, в том числе и на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг частично. 

 Главный специалист отдела по развитию потребительского рынка 

администрации района оказывает муниципальную услугу по предоставлению 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

района «Краснояружский район».  

На официальном портале администрации Краснояружского района 

создан раздел «Малый бизнес», где публикуются все документы, касающиеся 

развития малого и среднего предпринимательства, а также информация о 

кредитных организациях и пресс-релизы об информационной и 

консультационной поддержке и популяризации предпринимательской 

деятельности и иная информация. В межрайонной газете размещаются  

информации для поддержки субъектов малого предпринимательства. 

В целях повышения уровня информированности населения и 

предпринимателей об условиях ведения предпринимательской деятельности, 

возможностей получения финансовой или иной поддержки необходимо было 

актуализировать имеющуюся практику. 

В текущем 2016 году ежемесячно проводились совещания с 

субъектами малого предпринимательства района по предоставлению 

информации по информационной и финансовой поддержке. Дважды встречи 

организованы с присутствием руководителя областной микрофинансовой 

организации Белгородский фонд поддержки малого предпринимательства 

Колесникова О.В.. Всего проведено  - 6 совещаний.  

 В ежедневном режиме специалистами отдела по развитию 

потребительского рынка администрации района проводятся консультации по 

регистрации ИП, ООО и ведению предпринимательской деятельности.  

 Специалистами отдела по развитию потребительского рынка 

администрации района постоянно проводится анализ информации СМИ 

(журнал «Бизнес-обозрение», официальный сайт МФО Белгородский 

областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, газета 

«Белгородские известия» и другие) и размещается на сайте администрации 

района. 

 

 

 



 

Регулярно актуальная информация для субъектов малого 

предпринимательства размещается на сайте администрации района и в 

межрайонной газете "Наша жизнь". 

      В текущем 2016 году на сайте администрации района размещено 

37 информаций по всем указанным направлениям   

Планируемое целевое значение КПЭ (коэффициент полезной 

эффективности) - доля субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, получивших информационную и 

консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, 

от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования, 10%.;  

На текущую дату в районе зарегистрировано 435 субъектов малого 

предпринимательства, за различного рода консультациями обратилось 89 

субъектов малого предпринимательства. Значение целевого показателя 

достигнуто.   

 

Начальник управления стратегического  

развития, экономики и проектного  

управления администрации района                                              
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