
пояснительная записка
по внедрению успешной практики }(}3 <<Принятие комплекса

норМатиВныхакТоВ'УсТанаВЛиВаюЩихосНоВныенапраВЛения
инвестиционной политики муниципального образования и развития

малого и среднего предпринимательства>>,

в целях внедрения успешных практик на территории Яковлевского

района был разработан и утвержден план мероприятий (<дорожная kapTD)

по внедрению успешных практик, включенных в дтлас муницип€Lпьных

практик, в яковлевскоМ раЙоне Белгородской области>>. Одним из пунктов

(дорожной карты> является практика J\b] <<Принятие комплекса

нормативных актов, устанавливающих основные направления

инвестиционной политики муниципального образования и развития

малого и среднего предпринимательства>>,

в целях совершенствования механизмов государственной поддержки

субъектов м€шого И среднего предпринимательства, формирования

благоприятного инвестиционного климата, а так же для создания

нормативно-правовой основы инвестиционной и предпринимательской

деятельности В Яковлевском районе постановлением администрации

муниципшIьного района <Яковлевский раЙон) от 13.09.2016 года Jф284

<о создании экспертной группы по рассмотрению инвестиционных проектов

субъектов м€шого и среднего предпринимательства Яковлевского раЙонD:

- утвержден состав

инвестиционных проектов

экспертной
субъектов

предпринимательства Яковлевского района,

группы по рассмотрению
маJIого и среднего

в целях их ре€Lлизации при

финансовоЙ поддержке из средств областного и федерального бюджетов;

- утверждено положение о деятельности экспертной группы по

рассмотрению инвестиционных проектов субъектов м€tлого и среднего

предпринимательства Яковлевского раЙона в целях их ре€Lлизации при

финансовоЙ поддержке из средств областного и федерального бюджетов;

- утверждены формы ходатайств (рекомендаций), в том числе для

полrIения поручительств, и характеристики администрации Яковлевского

раЙона;
- определены ответственные по обеспечению мониторинга за

деятельностью получателей грантов и сопровождению их деятельности в

течение двух лет с момента предоставления грантов, мониторинга

исполнения субъектами мzLлого и среднего предпринимательства

яковлевского района обязательств, предусмотренных бизнес-планами

инвестиционных проектов, получивших финансовую поддержку.



Показателем, характеризующии успешность муниципztльной практики

коэффициент полезной эффективности КПЭ (коэффичиентявляется

полезной эффективности): ,Щоля предпринимателейl удовлетворенных

муницип€Lпьных нормативных актов,
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действующей системой

устанавливающих основные направления инвестиционной политики

муниципztльного образования и р€lзвития м€шого и среднего

предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей - не

менее 50% от общего числа опрошенных предпринимателей, Считаем, что по

результатам проведенной работы, планируемое значение данного покzвателя

достигнуто.
Постановление админисТрации мунициПаJIьного района <<Яковлевский

район)) ко создании экспертной группы по рассмотрению инвестиционных

проектов субъектов м€шого и среднего предпринимательства Яковлевского

раЙона) размещено на официальном сайте htф://www.yakovl-aфn,ru,

[Iачальник отдела прогнозирования

развития экономики и

потребительского рынка


