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П А С П О Р Т 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Должанском районе на 2012-2020 го-
ды»  (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", Закон Орловской области от 10 апреля 2009 года  
№888-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области»  

Заказчик Про-
граммы 

Администрация Должанского района 

Разработчик Про-
граммы 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономики, торговли и 
сельского хозяйства администрации Должанского  
района 

Цель Программы 
Создание благоприятных условий для эффективного развития ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Должан-
ском районе, способствующих: 

• устойчивому росту уровня социально – экономического раз-
вития района и благосостояния граждан; 

• формированию экономически активного среднего класса; 

• ускорению развития малого и среднего предприниматель-
ства в приоритетных для Должанского района сферах дея-
тельности; 

• занятости и самозанятости населения 

Задачи Програм-
мы: 

• совершенствование нормативной правовой базы, регулиру-
ющей деятельность субъектов МСП; 

• обеспечение финансовой и имущественной поддержки 
субъектов МСП; 

• расширение деловых возможностей субъектов МСП; 

• информационная и консультационная поддержка субъектов 
МСП. 

Целевые показа-
тели Программы 

• количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших информационно-консультационную под-
держку в рамках реализации Программы 

• количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчё-
те на 1 тыс. человек населения; 

• годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого 
и среднего предпринимательства в отношении к общему го-
довому объёму всех закупок. 

Сроки реализа-
ции Программы 

2021-2025 годы 

Финансирование 
Программы 

Финансирование не требуется 

 
Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Программы 

 

• создание более благоприятных условий для предпринима-
тельской деятельности и обеспечение устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства; 



• предоставление финансовой и имущественной поддержки 
малому и среднему предпринимательству; 

• повышение информационной обеспеченности и образова-
тельного уровня субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

• ежегодное увеличение количества субъектов малого и сред-
него предпринимательства  

• привлечение субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к выполнению муниципальных заказов; 

• популяризация деятельности предпринимательского сооб-
щества в районе.                   
 
 

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом 

Малый бизнес играет все более заметную роль в развитии экономики Должан-
ского района. Создаются новые рабочие места, пополняются доходы районного бюдже-
та, внедряются новые формы обслуживания, совершенствуется материально-
техническая база, улучшается ассортимент реализуемых товаров, тем самым улучшает-
ся и повышается качество жизни жителей района. 

Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом  и его последующая 
комплексная и системная поддержка являются необходимыми условиями для снижения 
безработицы и пополнения местного бюджета. Развитие малого и среднего предприни-
мательства рассматривается как один из факторов экономического роста, являющийся 
главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывающий по-
ложительное влияние на рост денежных доходов населения и его социально-
психологическое состояние. 

Последовательная политика поддержки и развития малого и среднего предприни-
мательства является необходимой составляющей для его устойчивого развития и уве-
личения вклада в экономику Должанского района. 

Индикаторами создания благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в Должанском районе являются тенденции роста численности 
людей, занятых в сфере предпринимательства, объемы выпуска продукции, повышение 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.  

 
Малое и среднее предпринимательство – с одной стороны специфический сектор 

экономики, создающий материальные блага при минимальном привлечении материаль-
ных, энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческо-
го капитала, а с другой – сфера самореализации и самообеспечения граждан.  

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов, 
является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних воздействий. В то 
же время, он должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и 
относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Общие данные, характеризующие развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Должанском районе,  свидетельствуют о позитивных тенденциях в его развитии.  

По данным единого государственного реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства в районе на 1 января 2020 года  осуществляют свою деятельность 232 
субъекта малого  и среднего предпринимательства, из которых 30% занято в торговле, 
28% в сельском хозяйстве. Развитие малого бизнеса сосредоточено также в  предостав-
лении ритуальных и бытовых услуг, транспортных услуг по перевозке грузов и пассажи-
ров, услуг по ремонту и обслуживанию  машин и др. Структура малых и средних пред-
приятий по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически 
неизменной. Сфера торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала 
является наиболее востребованной в малом бизнесе. 

Ежегодно открываются новые магазины, создаются дополнительные  рабочие ме-
ста. Совершенствуется материально-техническая база, улучшается интерьер помещений, 
совершенствуются формы обслуживания населения.  

В целях развития малого бизнеса, расширения производственной деятельности 
КФХ, ЛПХ в районе  осуществляют деятельность 2  сельскохозяйственных  кооператива.  

В целях финансовой поддержки малых предприятий, индивидуальных предприни-
мателей решением районного Совета народных депутатов на 50% понижен корректиру-
ющий коэффициент К2 при начислении единого налога на вмененный доход.  

В целях поддержки развития КФХ и ЛПХ ежегодно выделяются субсидии. 
    

Несмотря на положительную динамику развития малого предпринимательства в 
Должанском районе, существует ряд  основных проблем, с которыми сталкиваются в 
своей деятельности бизнес-структуры. Среди них необходимо отметить: 



недостаточно развитая инфраструктура поддержки МСП; 
недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела; 
неполное информационное обеспечение субъектов МСП; 
проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов для МСП; 
недостаточный уровень предпринимательской культуры и активности, низкая эф-

фективность консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и ин-
тересов. 
         Работа по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства ведется 
администрацией Должанского района системно и целенаправленно, на основе програм-
мно-целевых методов. До принятия настоящей муниципальной программы в районе дей-
ствовала муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Должанском районе на 2012--2020 годы». 
          За период реализации программы администрацией Должанкого района постоянно 
оказывалось содействие в участии субъектов малого предпринимательства в семинарах, 
конкурсах, предоставлялась консультационная и информационная поддержка по вопро-
сам развития предпринимательства. 
          В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства ежегодно проводятся тематические семинары по вопросам налогооб-
ложения, кредитования, бухгалтерского учета, государственной и муниципальной под-
держки малого и среднего бизнеса. 
          Вопросы предпринимательства широко освещаются в средствах массовой инфор-
мации.  

  За период 2012 – 2020 гг. специалистами администрации проконсультировано 
249 человек. Продолжает работу районный информационный центр поддержки малого и 
среднего бизнеса, созданный на базе администрации Должанского района. 

Для эффективного взаимодействия представителей малого и среднего предпри-
нимательства и органов местного самоуправления в районе создан совещательный со-
вет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

 
Все это обуславливает необходимость разработки Программы «Развитие и под-

держка малого и среднего предпринимательства в Должанском районе на 2021–2025 годы». 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 го-

да № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Орловской области от 10 апреля 2009 года № 888-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Орловской области», постановлением администрации Должанского 
района от 12 ноября 2013 года № 441 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Должанского района и методических 
указаний по разработке и реализации муниципальных программ Должанского района». 
Определенные в рамках Программы показатели позволят оперативно оценивать эффек-
тивность программных мероприятий и вносить необходимые коррективы при их реали-
зации. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит доступ малых форм хозяйствова-
ния к информационным ресурсам, улучшит социально-экономическую ситуацию, обеспе-
чит рост занятости и доходов населения, активизацию малого предпринимательства, по-
вышение эффективности государственной поддержки на основе осуществления сово-
купности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных меж-
ду собой по срокам, ресурсам и исполнителям. 

 
 
 
 



   2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы. 

Программа определяет общие положения в области муниципальной поддержки и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Должанском районе, 
устанавливает формы, методы и направления муниципального стимулирования и регу-
лирования деятельности субъектов предпринимательства. 

Программа действует на всей территории Должанского района в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основной целью Программы является Создание благоприятных условий для эффектив-
ного развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в Должанском 
районе, способствующих: 

• устойчивому росту уровня социально – экономического развития района и благо-
состояния граждан; 

• формированию экономически активного среднего класса; 

•    ускорению развития малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
для Должанского района сферах деятельности; 

• занятости и самозанятости населения 
        
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:              
1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность 

субъектов МСП; 
      2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП       
      3. Расширение деловых возможностей субъектов МСП; 
      4. Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП Программа бу-
дет реализована в один этап.  

Период реализации Программы – 2021-2025 годы. 
 
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожида-

емые конечные результаты муниципальной программы 
 

     Для оценки хода и результативности решения поставленных задач, определения 
влияния на социально-экономическое развитие Должанского района предлагаются 
следующие целевые индикаторы: 

1.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
информационно-консультационную поддержку в рамках реализации Программы. 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая инди-
видуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения; 
          4. Годовой объём договоров, заключенных с субъектами малого и среднего пред-
принимательства в отношении к общему годовому объёму всех закупок. 

В результате реализации Программы ожидается  

• создание более благоприятных условий для предпринимательской дея-
тельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринима-
тельства; 

• предоставление финансовой и имущественной поддержки малому и среднему 
предпринимательству; 

• повышение информационной обеспеченности и образовательного уровня субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

• ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 



• привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства  к выполнению 
муниципальных заказов; 

• популяризация деятельности предпринимательского сообщества в районе.                   
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществ-

ляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) вы-
полнения муниципальной программы.  

 
 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Ед. 
 

изм. 

Ба-
зо-
вый 
пока-
за-
тель  

 

Значения показателей по годам: 
2021 2022 2023 2024 

 
2025 

1. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, полу-
чивших информационно-
консультационную под-
держку в рамках реализа-
ции Программы 

ед. 36 38 40 42 44 50 

2. Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (вклю-
чая индивидуальных 
предпринимателей) в 
расчёте на 1 тыс. человек 
населения 

ед. 21,5 22 22,1 22,5 22,5 22,5 

3. Годовой объём догово-
ров, заключенных с субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства в 
отношении к общему го-
довому объёму всех заку-
пок. 

% Не 
ме-
нее 
15 

Не 
ме-
нее 
15 

 Не 
ме-
нее 
15 

Не 
ме-
нее  
15 

 

 
Ежегодный базовый уровень целевых индикаторов №1, №2, №3 на период дей-

ствия программы определен по среднему значению показателей за предшествующие 4 
года (среднее за 2016-2019 г.г.). 

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой 
алгоритм оценки ее фактической эффективности по итогам реализации.  

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следу-
ющим направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения 
задач муниципальной программы). 

 
 
1. Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю 

оценки муниципальной программы производится по формуле: 
                                   Tfi 
                             Ei = -----, где: 
                                   Tpi 

 



Ei - степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов); 
Tfi - фактическое значение показателя; 
Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя. 
2. Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом прово-

дится по формуле: 
                                      n 
                                     SUM Ei 
                                     i=1 
                                E = -------- , где 
                                        n 

 
E - результативность реализации муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей муниципальной программы. 

 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной про-

граммы определяется на основании следующих критериев: 
 

Вывод об эффективности реализации 
муниципальной программы 

Критерий оценки эффективности 
реализации муниципальной    програм-

мы (мероприятий 
государственной программы) 

Неэффективная                             менее 0,5                       

Уровень эффективности удовлетвори-
тельный  

0,5 - 0,79                      

Эффективная                               0,8 - 1                         

Высокоэффективная                         более 1                         

          
 

 
 

4. Обобщенная характеристика программ, мероприятий муниципальной  
программы 

 
Достижение заявленных целей и решение поставленных задач муниципальной про-

граммы будет осуществляться в рамках следующих основных мероприятий: 
1. Совершенствование рыночных механизмов и правового обеспечения деятельно-

сти субъектов малого и среднего предпринимательства. 

• предварительная экспертиза проектов нормативных правовых актов местного са-
моуправления в целях выявления и исключения условий, следствием которых яв-
ляется дискриминация субъектов малого предпринимательства; 

• разработка нормативно-правовых актов о налогообложении предпринимательской 
деятельности (единый налог на вмененный доход); 

• организация и проведение заседаний Совещательного  Совета по развитию мало-
го и среднего  предпринимательства Должанского района; 

• анализ  показателей развития малого и среднего предпринимательства; 

• обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выпол-
нении муниципальных  заказов.                                                                            

2. Обеспечение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

• предоставление в соответствии с действующим законодательством на льготных 
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организа 

•  



• циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства,  во владение и (или) в пользование муниципального имущества; 

• формирование перечней муниципального имущества, предназначенного для сда-
чи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3. Обеспечение консультационной, организационно-методической  и информацион-
ной поддержки начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социального предпринимательства, а также физических 
лиц, желающих открыть свое дело. 

• мониторинг инвестиционных  проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и формирование  базы данных инвестиционных проектов; 

• предоставление консультационных, информационных и иных услуг субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства; 

• предоставление консультационных, информационных и иных услуг субъектам со-
циального предпринимательства; 

• информирование субъектов малого и среднего предпринимательства Должанского 
района о  мерах муниципальной и государственной поддержки; 

• содействие участию субъектов социального предпринимательства в совещаниях, 
семинарах, мастер-классах, проводимых центром поддержки предприниматель-
ства; 

• организация семинаров, совещаний, круглых столов по актуальным вопросам раз-
вития малого и среднего  предпринимательства; 

• обеспечение функционирования на официальном сайте администрации Должан-
ского района  информационного раздела, ориентированного на субъекты малого и 
среднего предпринимательства, а также поддержание в актуальном состоянии 
информационного центра государственной поддержки «Господдержка Орловского 
бизнеса»; 
Мероприятия данного раздела направлены на повышение внимания общества к 

вкладу субъектов малого и среднего предпринимательства, социального предпринима-
тельства в социально-экономическое развитие района, привлечение граждан к осу-
ществлению предпринимательской деятельности, формирование у населения положи-
тельного мнения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Должанского района, распространению положительного опыта ведения предпринима-
тельской деятельности. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к данной муниципаль-
ной Программе. 

 
 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы. 

 
Основные приоритетные направления программы ориентированы, в первую оче-

редь, на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий, повышение 
образовательного уровня предпринимателей. 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета, необходимых для 
реализации программы не предусмотрены 
 

6. Механизмы реализации муниципальной программы. 
  

Механизм реализации Программы – это система программных мероприятий, ско-
ординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, 
обеспечивающих достижение намеченных результатов. Организационные механизмы 
выполнения Программы основываются на принципах согласования интересов всех 
участников Программы. 



Отдел  бухгалтерского учета и отчетности,торговли и сельского хозяйства админи-
страции Должанского района Орловской области несет ответственность по каждому про-
граммному мероприятию за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
Программы. 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия органов 
местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, общественных организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

Координацию выполнения Программы осуществляет отдел  бухгалтерского учета 
и отчетности, торговли и сельского хозяйства администрации Должанского района Ор-
ловской области. 

Мониторинг Программы осуществляется ежегодно, с формированием годового 
итогового отчета. 

Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на субъекты 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории 
Должанского района, соответствующие критериям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона  от 24 июля 2007 года                   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется 
на основе принципов, закрепленных в пункте 1 статьи 14 вышеназванного Федерального 
закона. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение  
к муниципальной программе  

«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Должанском районе 

на 2021-2025 годы» 

 
 

Система программных мероприятий 

 тыс.руб. 

Наименование мероприятия 
 
 

Срок 
исполнения 

 Исполнители 

всего 2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 2025 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность субъектов МСП 

Мероприятие 1.1.  
Разработка нормативно – правовых 
актов, способствующих развитию 
предпринимательства 

Постоянно -  - 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, отдел организационно-
правовой, кадровой работы и делопро-
изводства администрации  Должанско-
го района 

Мероприятие 1.2.  
Организация и проведение сове-
щаний представителей малого и 
среднего предпринимательства и 
органов местного самоуправления с 
целью обсуждения наиболее акту-
альных проблем малого бизнеса, в 
том числе с участием контрольно-
надзорных органов 

Ежегодно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, администрации сельских посе-
лений 

Задача 2. Обеспечение финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП 

Мероприятие 2.1.  
Применение пониженного корректи-
рующего коэффициента К2 при 
начислении единого налога на вме-
ненный доход для субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства.  
 

Ежегодно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 2 .2.  Постоянно - - - - - - Отдел бухгалтерского учета и отчетно-



Привлечение субъектов МСП к вы-
полнению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд 

    сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, администрации сельских посе-
лений 

Мероприятие 2.3. 
Предоставление в соответствии с 
действующим законодательством 
на льготных условиях субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства во владение и (или) в 
пользование муниципального иму-
щества 

По мере по-
ступления 
обращений 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел муниципального имущества ад-
министрации Должанского района 

Мероприятие 2.4. 
Льготное предоставление  
имущества субъектам социального  
предпринимательства  

По мере по-
ступления 
обращений 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел муниципального имущества ад-
министрации района 

Мероприятие 2.5. 
Предоставление первоочередного 
права на получения в аренду муни-
ципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства  

По мере по-
ступления 
обращений 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел муниципального имущества ад-
министрации района 

Задача 3. Расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мероприятие 3.1.  
Организация дополнительного  
профессионального обучения и по-
вышения квалификации граждан в 
сфере предпринимательства 

Ежегодно        КУ ОО «Центр занятости населения 
Должанского района» 

Мероприятие 3.2. Содействие уча-
стию субъектов малого предприни-
мательства в выставках, ярмарках, 
районных праздниках и мероприя-
тиях 

Постоянно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 3.3.Организация уча-
стия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ежегодном 
Орловском экономическом форуме 

Ежегодно, 
при наличии 
инвестици-
онных проек-
тов у субъек-
тов малого и 
среднего 
предприни-

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 



мательства  

Мероприятие 3.4. Оказание содей-
ствия в выделении мест под раз-
мещение рекламы о бизнесе субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства с целью повышения 
их имиджа 

По мере 
поступле-
ния обра-
щений 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 3.5. 
Привлекать субъекты социального 
предпринимательства к участию  в 
выставках, ярмарках, форумах, 
круглых столах, экскурсиях 

Постоянно 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 3.6. 
Содействие в участии субъектов 
социального предпринимательства 
в семинарах, тренингах, мастер -
классах, проводимых центром под-
держки предпринимательства  
Орловской области 

По мере  
поступления 

      Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Задача 4. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Мероприятие 4.1.  
Взаимодействие со средствами 
массовой информации по вопросам 
развития малого и среднего пред-
принимательства  

Постоянно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, редакция газеты «Знамя тру-
да» 

Мероприятие 4.2.  
Оказание консультационных услуг 
безработным гражданам, имеющим 
намерение открыть собственное 
дело 

По мере по-
ступления 
обращений 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, межрайонная ИФНС России № 
5 по Орловской области, КУ ОО  «Центр 
занятости населения Должанского рай-
она» 

Мероприятие 4.3.  
Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
мерах муниципальной и государ-
ственной поддержки 

2012-2020 - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, КУ ОО «Центр занятости насе-
ления Должанского района» 

Мероприятие 4.4. 
 Информирование субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, занятых производством, пе-
реработкой сельскохозяйственной 
продукции, о возможностях получе-

Ежегодно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 



ния субсидированных кредитов 

Мероприятие 4.5.  
Организация участия субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства в ярмарках вакансий  
 
 
 
 

Ежегодно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- КУ ОО «Центр занятости населения 
Должанского района», Отдел бухгал-
терского учета и отчетности, экономи-
ки, торговли и сельского хозяйства ад-
министрации Должанского района 

Мероприятие 4.6. 
 Развитие информационной систе-
мы по вопросам взаимодействия 
субъектов МСП с органами госу-
дарственного контроля и надзора  

Ежегодно 
 

- - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 4.7. 
Организация  совещаний для руко-
водителей и специалистов субъек-
тов МСП по вопросам обеспечения 
выполнения законодательства в 
сфере охраны труда  

Ежегодно  - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

Мероприятие 4.8.   
Ведение отдельной страницы на 
официальном сайте администрации 
Должанского района, посвященной 
проблематике МСП  

Постоянно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района, отдел организационно-
правовой, кадровой работы и делопро-
изводства администрации  Должанско-
го района 

Мероприятие 4.9. 
Осуществление информационной 
рассылки субъектам социального 
предпринимательства 

Постоянно - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского 
района 

 


