
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

Наименование мероприя-
тий

Срок
выпол-
нения

Исполни-
тель

Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации мероприя-

тий

Источники
финансирова-

ния
(региональ-

ный/
местный бюд-

жет/
внебюджет-

ные)

Объем финансирования
(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2016 2017 2018

Раздел 1 . Информирование предпринимателей по вопросам поддержки  и содействия субъектам малого и среднего
предпринимательства

1.1 Проведение совместно с 
банками информационно —
разъяснительных семинаров
для предпринимателей об 
условиях и программах вы-
дачи кредита

В течение
года

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Расширение до-
ступности субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства к инфор-
мации об условиях 
и программах кре-
дитования

Не требуется

- - -



1.2 Консультирование предпри-
нимателей по вопросам ве-
дения бизнеса, в т.ч. по во-
просам трудовых отноше-
ний

Постоян-
но

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Доступность ин-
формации по во-
просам малого и 
среднего бизнеса

Не требуется - - -

1.3 Консультирование жителей 
поселения, желающих за-
няться предприниматель-
ской деятельностью

Постоян-
но

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 
Совет пред-
принима-
телей 

Повышение уровня 
информированно-
сти жителей сель-
ского поселения

Не требуется - - -

1.4 Регулярное информирова-
ние о политике органов 
местного самоуправления 
через официальный сайт 
поселения

Постоян-
но 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Повышение уровня 
информированно-
сти предпринима-
телей

Не требуется - - -

1.5 Взаимодействие с контро-
лирующими и правоохрани-
тельными службами муни-
ципального образования Ле-
нинградский район. Работа 
«телефона доверия»

Постоян-
но

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Решение вопросов, 
затрагивающих ин-
тересы и права ши-
рокого круга пред-
принимателей

Не требуется - - -

1.6 Формирование перечня сво-
бодных земельных участков
и содействие субъектам  ма-
лого и среднего предприни-
мательства  в их выделении 
под строительство соб-
ственных объектов (произ-

Постоян-
но

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Обеспечение  до-
ступа предпринима-
телей к информаци-
онному ресурсу, со-
здание новых пред-
приятий,  наращи-
вание  объемов 

Не требуется
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водственного, торгового, 
складского и иного назначе-
ния) и в выкупе  незавер-
шенных строительством  
объектов

производства (обо-
рота) действующих 
предприятий.

Раздел 2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в мероприятиях
2.1 Привлечение к участию 

субъектов малого и средне-
го предпринимательства в 
выставках, ярмарках на тер-
ритории поселения, района 
и его пределах.

По мере 
организа-
ции  ме-
роприя-
тий 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 
 

Продвижение това-
ров и услуг субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства, повыше-
ние конкуренто-
способности, 
расширение рынка 
сбыта

Не требуется

- - -

2.2 Привлечение субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства для участия в 
конкурсах местного, рай-
онного, краевого уровней

По мере 
организа-
ции ме-
роприя-
тий 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 
 

Популяризация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, про-
паганда популяри-
зации предприни-
мательского движе-
ния

Не требует-
ся  

- - -

Раздел 3. Организация праздничных мероприятий
3.1 Награждение предпринима-

телей Уманского сельского 
поселения по итогам 
смотра-конкурса на лучшее 
оформление фасадов пред-
приятий к Новому году

Декабрь Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Популяризация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, про-
паганда популяри-
зации предприни-
мательского движе-

Бюджет 
Уманского 
сельского 
поселения

5,0 5,0 5,0
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ния

Раздел 4. Организация работы по развитию малого и среднего предпринимательства

4.1 Анализ развития малого и 
среднего предприниматель-
ства на территории 
Уманского сельского посе-
ления

Ежеквар-
тально

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Разработка, утвер-
ждение и реализа-
ция индикативного 
плана, программы 
социально-эконо-
мического развития
в части малого и 
среднего предпри-
нимательства, при-
нятие мер по повы-
шению эффектив-
ности реализации 
целевых программ.

Не требуется

4.2 Проведение обследований 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Постоянно Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения

Изучение объектив-
ной информации о 
деятельности субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства с це-
лью уточнения дис-
локации, подготов-
ки отчетной инфор-
мации

Не требуется

4.3 Организация работы Совета
по развитию предпринима-
тельства при главе Уманско-
го сельского поселения

Согласно 
Положе-
ния по 
развитию 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 

Координация и вза-
имодействие бизне-
са и власти. Сокра-
щение администра-

Не требуется
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предпри-
ниматель-
ства

поселения тивных барьеров. 
Оперативное реше-
ние актуальных 
проблем

Специалист 1 категории администрации                                                                                                                 И.В. Слесарчук
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