
Исполнение мероприятий Плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории
Малосердобинского района на 2017-2024 годы за 2 квартал 2018 года

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Результат
Создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства

1. Обновление инвестиционного паспорта 
Малосердобинского района

Ежеквартально Информация  в  инвестиционном  паспорте
актуализируется  ежеквартально  и  размещается
на  официальном  сайте  администрации
Малосердобинского района

Не требует 
финансирования

2. Обновление реестра инвестиционных 
площадок Малосердобинского района в 
соответствии        с требованиями 
действующего законодательства

Постоянно Информация  актуализируется  ежеквартально  и
размещается  на  официальном  сайте
администрации Малосердобинского района

Не требует 
финансирования

3. Размещение   на   официальном сайте 
администрации Малосердобинского района
информации об инвестиционной 
привлекательности территории 
Малосердобинского района

Постоянно Информация обновляется по мере актуализации Не требует 
финансирования

4. Проведение      встреч-совещаний с 
потенциальными предпринимателями по 
вопросам создания бизнеса

Постоянно За  отчетный  период  проведено  2  встречи  с
потенциальными инвесторами.

Не требует 
финансирования

5. Рассмотрение на заседаниях Совета по 
инвестиционному развитию и предпри-
нимательству при администрации 
Малосердобинского района наиболее 
актуальных вопросов, касающихся 
привлечению инвесторов и развитию 
малого и среднего
предпринимательства на территории

Не реже 1 раза в
квартал

За  отчетный  период  проведено  2  заседания
Совета

Не требует 
финансирования

района
6. Формирование свободных земельных 

участков для предоставления инвесторам 
Постоянно Сформирован  реестр  инвестиционных

площадок,  информация  в  котором  обновляется Не требует 
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инвестиционных площадок в целях 
реализации проекта

по мере актуализации. финансирования

Кредитно-финансовый механизм поддержки субъектов малого предпринимательства
7. Адресное товарное кредитование субъектов

малого и среднего предпринимательства на 
реализацию бизнес-проектов

По итогам проведения
конкурса

Во 2  квартале 2019 г. кредитов не выдавалось
Средства МУП «агентство 
поддержки субъектов 
малого 
предпринимательства»

8. Оказание      поддержки   со стороны власти
инвесторам      в форме сопровождения 
приоритетных инвестиционных проектов

Постоянно В  настоящее  время  реализуется
инвестиционный  проект  «Выращивание
земляники  по  итальянской  интенсивной
технологии в открытом грунте с использованием
капельного полива» » на территории с.  Старое
Славкино.

Не требует 
финансирования

Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства
9. Реализация         мероприятий по 

повышению эффективности деятельности 
бизнес-инкубатора, проведение конкурса на
предоставление свободных        площадей 
бизнес-инкубатора

Постоянно В 1 квартале 2019 года проводился конкурс на
предоставление  свободных  площадей  бизнес  -
инкубатора,  заявок  не  поступало.  Повторно
конкурс будет объявлен в 3 квартале 2019 г.

Не требует 
финансирования

10. Проведение инвентаризации объектов 
недвижимости, являющихся 
муниципальной собственностью 
Малосердобинского района для выявления 
свободных помещений в целях 
формирования Перечня данных объектов 
для дальнейшей возможности их продажи 
или передачи в арендное пользование для 
организации предпринимательской 
деятельности.

Постоянно Утвержден  перечень  муниципального
имущества,  предназначенного  для  оказания
имущественной поддержки субъектам малого и
среднего  предпринимательства  (информация
размещена  на  официальном  сайте
администрации района), главами администраций
муниципальных  образований
Малосердобинского  района  проводится
активная  работа  по  признанию  права
муниципальной  собственности  на
невостребованные   земельные   доли для

Не требует 
финансирования



Информационно-консультативное обеспечение малого предпринимательства

11. Обновление стендовых материалов 
федеральными и региональными 
программами поддержек 
предпринимательства при сельских 
администрациях

Постоянно Актуализированы  информационные  буклеты  о
мерах  государственной  поддержки,
направленной на развитие бизнеса. А также во
всех  муниципальных  образованиях  района
проведены  встречи  с  населением,
хозяйствующими  субъектами,  на  которых  до
присутствующих  доведена  информация  о
формах  государственной  и  муниципальной
поддержек.

Не требует 
финансирования

12. Внедрение   системы сопровождения 
начинающих предпринимателей

Постоянно За  отчетный период был проведен обучающий
семинар  для  начинающих  субъектов  малого  и
среднего бизнеса.

Не требует 
финансирования

13. Публикации в районной газете «Труд» 
вопросов, касающихся программ, 
направленных на поддержку вновь 
созданного предпринимательства

Постоянно По  мере  необходимости  районная  газета
публикует  статьи о  программах,  направленных
на  поддержку  вновь  созданного
предпринимательства.

14. Организация проведения встреч с 
субъектами предпринимательства Центров 
регионального развития по вопросам 
получения статуса резидента с участием

Не реже 1 раза в
квартал

В  настоящее  время  резиденты  в  Центре
регионального  развития  отсутствуют,  ведется
активная  работа  по  привлечению  субъектов
бизнеса присвоить статус резидента.

Не требует 
финансирования


