
 

    

 

 

 

Приложение к постановлению 

 

№  «225»  от 3 июля 2015 года 

 

  

 
     Программа 

мероприятий  по поддержке и  развитию  малого предпринимательства в Казбековском районе  

на период с 2015 по 2017 годы. 

 
     

 (в тыс. рублях) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Сроки 

реализации  

Объем финансирования, в том числе: 

Исполнители мероприятия  Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   

Определение перечня 

муниципального имущества для 

сдачи в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

2015 февраль       Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 
район», 

2016 февраль       

2017 февраль       

2.   

Проведение различных конкурсов 

Проведение конкурса «Лучший 

предприниматель района» 

2015 июль 50     Отдел экономического развития и 
управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 

район», 

2016  июль 50     администрации с/п. 

2017 июль 50       

3 

Организация конференций, «круглых 

столов». 

2015 август 20     Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 
район», 

2016  август 20     местное телевидение, газета.  

2017 август 20       



4 

Содействие работе общественного 

совета предпринимателей при 

администрации МР  «Казбековский 

район» 

2015 март       Отдел экономического развития и 
управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 

район», 

2016  март       администрация МР «Казбековский 
район», 

2017  март       администрации сел. 

5 

Привлечение общественных 

объединений предпринимателей к 

участию в реализации социально-

значимых проектов 

2015 апрель        Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 
район», 

2016 апрель       Администрация МР 

«Казбековскийрайон», 

2017 апрель        

        администрации с/п. 

6 

Предоставление консультационной и 2015постоянно       Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 

район», 

организационной помощи 2016постоянно       администрация МР «Казбековский 

район» 

субъектам малого  и среднего 

предпринимательства 

2017постоянно       

         

7 

Организация кредитно-финансовой 

поддержки начинающих 

предпринимателей и безработных 

граждан, желающих заниматься в 

сфере малого предпринимательства 

2015постоянно 650   2500 Администрация МР «Казбековский 

район» совместно с министерством 
промышленности, торговли и 

инвестиций РД. 

2016постоянно 
2017постоянно 

       150 

650 

        

  2500 
               2500 

   

 

   

8 

Проведение мониторинга 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2015 ежек-но       Отдел экономического развития и 
управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 

район», 

2016 ежек-но       администрация МР «Казбековский 
район» 

2017 ежек-но         



9 

Выработка предложений по 

повышению эффективности мер 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

2015постоянно       Отдел экономического развития и 
управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 

район», 

2016постоянно       администрация МР «Казбековский 
район» 

2017постоянно          

10 

Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2015постоянно       Администрация МР «Казбековский  

район»  2016постоянно       

2017постоянно       

11 

Подготовка, распространение 

информационных изданий, 

методических и справочных пособий 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2015 сентябрь 10     Администрация МР «Казбековский 
район» 

2016 сентябрь 10     совместно с  Министерством 

промышленности, торговли и 

инвестиций РД.  

2017 сентябрь 10       

          

12 

Организация повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки руководителей и 

специалистов субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

2015 10     Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 
район», 

2016 10     администрация МР «Казбековский 

район» 

2017 10     совместно  с Министерством 

промышленности, торговли и 

инвестиций РД. 

13 

Создание и развитие фондов 

микрофинансирования 

2015 1квартал 200     Дагпредпринимательство, 
организации  

на муниципальном уровне 2016 1квартал 200     инфраструктуры поддержки 

малого и  

 2017 1квартал 200     среднего предпринимательства, 
администрация МР «Казбековский 

район» 

14 

Поддержка муниципальных 

программ развития малого и 

среднего предпринимательства. 

2015 октябрь 50     Отдел экономического развития и 

управления имуществом 
администрации МР «Казбековский 

район», 



 

 

2016 октябрь 50     администрация МР «Казбековский 
район» 

2017 октябрь 50       

15 

Организация и проведение 

семинаров и других мероприятий по 

актуальным вопросам  поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

2015 октябрь 10     Отдел экономического развития и 

управления имуществом 

администрации МР «Казбековский 
район», 

2016 октябрь 10     администрация МР «Казбековский 

район» 

2017 октябрь 10       

 

Итого: 2015 год 1000  2500  

2016 год 500  2500  

2017 год 1000  2500  


