
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

          Уманского сельского поселения
Ленинградского района
от 23.12.2015   № 104

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Уманском сельском поселении Ленинградского района на 2016 - 2018 годы»

№
п/
п

Содержание
мероприятий

Результаты
мероприятий

Испол-
нитель

Срок
испол-
нения

Источники
финансиро-

вания
(региональ-

ный/
местный
бюджет/

внебюджет-
ные)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

всего

в том числе по годам:

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Направление 1. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства и повышение эффективности
государственной и муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства

1.1 Мониторинг развития предприни-
мательства, выявление проблем и
препятствий, сдерживающих раз-

Выявление и устранение
факторов, препятствую-
щих развитию малого и

Финансо-
вый орган
админи-

2016-
2018 гг.

на посто-

Местный
 бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5



витие малого и среднего предпри-
нимательства. Проведение опро-
сов и исследований в предприни-

мательской среде.

среднего бизнеса, в том
числе административных

барьеров

страции
Уманского
сельского
поселения

янной
основе

1.2

Анализ и прогнозирование соци-
ально-экономического развития
сектора малого и среднего пред-

принимательства.
Проведение анализа выполнения и
оценки эффективности мероприя-
тий целевой программы  поддерж-
ки развития малого предпринима-

тельства.

Разработка, утверждение
и реализация индикатив-
ного плана, программы
социально-экономиче-
ского развития в части

малого и среднего пред-
принимательства, приня-
тие мер по повышению
эффективности реализа-
ции целевых программ.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный
 бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам,
развитие микрофинансирования

2.1

Организация консультаций для
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам фи-

нансовой и нефинансовой поддерж-
ки, проведение семинаров, конфе-
ренций, круглых столов по вопро-
сам обслуживания субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

в банках

Обеспечение доступа
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства к мерам государ-
ственной поддержки и
кредитным ресурсам

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный 
бюджет

1,0 0,3 0,3 0,4

Направление 3. Обеспечение доступа к муниципальному имуществу и содействие субъектам малого
предпринимательства в присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения

3.1 Организация методической  работы Обеспечение прозрачно- Финансо- 2016- Местный 0,3 0,1 0,1 0,1
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и системы мониторинга и  контроля
за предоставлением и отчуждением
муниципального имущества субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства в установленном за-

коном порядке

сти и законности проце-
дур предоставления му-
ниципального имуще-
ства, выявление факто-

ров, препятствующих ре-
ализации права выкупа

вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2018 гг.
на посто-

янной
основе

бюджет

3.2

Мониторинг выполнения требова-
ний нормативных актов в части

предоставления субъектам малого
предпринимательства льготных
условий при технологическом

присоединении. Организация по-
стоянно действующей горячей ли-

нии по приему обращений по
проблемным вопросам подключе-
ния к сетям инженерно -техниче-
ского  обеспечения субъектов ма-

лого предпринимательства

Оперативное рассмотре-
ние и принятие мер по
обращениям субъектов
малого и среднего пред-
принимательства по во-
просам несоблюдения

положений нормативных
актов о технологическом

присоединении.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный 
бюджет

0,3 0,1 0,1 0,1

3.3

Формирование перечня свободных
земельных участков  и содействие

субъектам  малого и среднего
предпринимательства  в их выде-

лении под строительство собствен-
ных объектов (производственного,
торгового, складского и иного на-
значения) и в выкупе  незавершен-

ных строительством  объектов

Обеспечение  доступа
предпринимателей   к
информационному ре-
сурсу, создание новых

предприятий,  наращива-
ние  объемов произ-

водства( оборота) дей-
ствующих предприятий.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0

Направление 4. Развитие информационного и организационного обеспечения малого предпринимательства и содействие развитию организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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4.1

Проведение конференций по вопро-
сам развития малого предпринима-
тельства с участием представителей
предпринимательского сообщества,
представителей  территориальных
органов федеральных органов вла-
сти,  органов местного самоуправ-

ления муниципального образования
Ленинградский район. 

Доведение до сведения
предпринимательского со-
общества информации по

различным вопросам
предпринимательской де-

ятельности
Повышение квалифика-
ции кадров организаций,

образующих инфра-
структуру поддержки ма-
лого и среднего предпри-

нимательства.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

4.2

Ведение информационной страни-
цы в сети Интернет (на сайте адми-
нистрации Уманского сельского по-
селения) по поддержке и развитию

предпринимательства в муници-
пальном образовании. 

Распространение информации о
существующей системе государ-

ственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.

Обеспечение доступа
предпринимательского
сообщества к информа-

ционным ресурсам.
Обеспечение доступа

субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства к мерам государ-
ственной поддержки.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный 
бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

4.3

Консультирование  по  экономиче-
ским,  юридическим  вопросам,  во-
просам  внедрения  инноваций,  а
также  по приему жалоб, связанных
с  несанкционированными  про-
верками  правоохранительных  и
контролирующих органов.

Оказание правовой по-
мощи предпринимателям

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный
 бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

4.4 Публикация в средствах массовой
информации по вопросам развития
субъектов малого и среднего пред-

принимательства.

Презентация инвестици-
онного потенциала Ле-
нинградского района.

Финансо-
вый орган
админи-
страции

2016-
2018 гг.

на посто-
янной

Местный 
бюджет

3,0 1,0 1,0 1,0
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Уманского
сельского 

основе

Направление 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, координация деятельности по организации предпринимательской

деятельности и другим формам самозанятости

5.1

Проведение тематических семина-
ров по вопросам юридического, фи-
нансового характера и ведения биз-
неса, распространение методиче-

ских пособий в помощь предприни-
мателям, организация и проведение
профориентационных сборов для

безработных граждан.

Повышение уровня пра-
вовой грамотности пред-

принимателей, содей-
ствие в выборе рода за-

нятий безработными гра-
жданами

Финансо-
вый орган
админи-
страции

Уманского
сельского 

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный
 бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

5.2

Повышение квалификации сотруд-
ников администрации Уманского

сельского поселения Ленинградско-
го района по вопросам предприни-
мательства, государственной под-

держки и иным вопросам

Предоставление пред-
принимателям квалифи-
цированной помощи спе-
циалистами отраслевых
органов администрации
муниципального образо-

вания Ленинградский
район.

Финансо-
вый орган

2016-
2018 гг.

на посто-
янной
основе

Местный
 бюджет

1,5 0,5 0,5 0,5

Направление 6. Организация работы по развитию малого и среднего предпринимательства

6.1 Организация работы Совета по раз-
витию предпринимательства при

главе Уманского сельского поселе-
ния

Координация и взаимо-
действие бизнеса и вла-

сти. Сокращение админи-
стративных барьеров.

Оперативное решение ак-
туальных проблем

Финан-
совый
орган

админи-
страции
Уманско-
го сель-

2016-
2018 гг.

ежеквар-
тально

Местный
 бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0
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ского 

Направление 7. Содействие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

7.2
Содействие предпринимателям в
посещении и участи районных и

региональных  выставках-ярмарках

Оказание помощи в реали-
зации произведенной про-

дукции

Финан-
совый
орган

админи-
страции
Уманско-
го сель-

ского

2016-
2018 год

Местный 
бюджет

1,4 0,4 0,5 0,5

Итого по программе: 15,0 5,0 5,0 5,0

Специалист 1 категории администрации                                                                                                                 И.В. Слесарчук
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