
Уважаемыйпосетитель!

Эта  страница  сайта  создана  для  решения  основных  и  проблемныхвопросов
предпринимателем        и        для

информационног
овзаимодействиягражданповопросаммалогоисреднегопредпринимательства.Выможете
задатьвопросГлаве иполучитьбыстрыйответ.

Согласно  ч.1  ст.  6  ФЗ  от  24.07.2007  года  за  №  209-ФЗ  «О
развитиималогоисреднегопредпринимательствавРФ»государственнаяполитикавобласт
иразвитиямалогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерацииявляетсячасть
югосударственной социально-экономической политики

и
представляетсобойсовокупностьправовых,политических,экономических,социальных,и
нформационных,консультационных,образовательных,организационныхииныхмер,осу
ществляемыхорганами  государственной  власти  Российской  Федерации,
органамигосударственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органамиместногосамоуправленияинаправленныхнаобеспечениереализациицелейипри
нципов,установленныхнастоящимФедеральнымзаконом.

Основными целями государственной политики в области развитиямалого и среднего
предпринимательства  в  Российской  Федерации
всоответствиисч.2ст.6ФЗот24.07.2007годаза№209-ФЗ«Оразвитии  малого  и  среднего
предпринимательства  в  РФ»  являются:развитие  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в
целяхформированияконкурентнойсредывэкономикеРоссийскойФедерации;обеспечени
еблагоприятныхусловийдляразвитиясубъектовмалогоисреднегопредпринимательства;о
беспечениеконкурентоспособностисубъектовмалогоисреднегопредпринимательства;
увеличение  количества  субъектов  малого  исреднего  предпринимательства;
обеспечение занятости населения иразвитиесамозанятостиидр.

В  соответствии  с  п.  28  ч.  1  ст.  14  ФЗ  от  06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Обобщих
принципах организации органов местного самоуправления вРФ» к вопросам местного
значения  поселения  относится  содействиев  развитии  сельскохозяйственного
производства, создание условийдляразвитиямалогоисреднегопредпринимательства.



В  адрес  администрации  Уманского  сельского  поселения  заявлений  организаций  и
индивидуальных предпринимательств о предоставлении льгот, отсрочек, рассрочек, о
списании задолженности  по  платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации не поступало

На  01.01.2022года  муниципального  имущества,  используемого  в  целях
предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района нет.

Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 Федерального
закона  от  24.07.2007  №  209-  ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

На территории Уманского сельского поселения
зарегистрировано субъекта малого предпринимательства:

№ Наименованиепоказателя Единиц
аизмерени
я

2020год 2021год

I Исходныепоказатели
1 Численность постоянного населения 

впоселении
человек 1548 1548

2 Число субъектов малого и 
среднегопредпринимательствавпоселени
и-всего

единиц 30 33

втомчислепокатегориям:
2.1 средниепредприятия-всего единиц 0 0

изних
2.1.1 юридическиелица единиц
2.1.2 индивидуальныепредприниматели единиц(человек)
2.2 Малые предприятия(в том числе

микропредприятия)-всего
единиц 27 31

изних
2.2.1 юридическиелица единиц 3 2
2.2.2 индивидуальныепредприниматели едини

ц(челове
к)

27 31

3 Числосубъектовмалогоисреднегоп
редпринимательства в 
сферепромышленногопроизводств
а

единиц 1 1

4 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере 
переработки сельскохозяйственной
продукции

единиц 1 1

5 Числосубъектовмалогоисреднего единиц 0 0



Предпринимательства в сфере 
реализации кормов для животных и птиц 
населению через стационарные пункты 
реализации

6 Численность лиц, занятых в малом и
Среднем предпринимательстве поселения

человек 46 42

втомчислепокатегориям:
6.1 средниепредприятия-всего человек 0 0

изних
6.1.1 юридическиелица человек 10 10
6.1.2 индивидуальныепредприниматели человек
6.2 Малые предприятия(в том числе

микропредприятия)-всего
человек 0 0

изних
6.2.1 юридическиелица человек 0 0
6.2.2 индивидуальныепредприниматели человек 0 0

7 Среднесписочная численность 
работников(без внешних 
совместителей)всех предприятий и 
организаций
(юридическихлиц)впоселении

человек 81 91

6.2.2 индивидуальныепредприниматели человек 11 9

Сведенияоколичествесубъектовмалогоисреднегопредпринимательства,обихк
лассификацииповидамэкономическойдеятельностииобоборотетоваров(работ
,услуг),производимыхданнымисубъектамина01.01.2022года

Вид
экономической
деятельности

Количество
субъектов

малого
и среднего
предприни
мательства

ОКВ
ЭД

Сведения об обороте
товаров (работ, услуг),

производимых
субъектами малого и

среднего
предпринимательства

Торговля 6 52,63 Сведенияотсутствуют

Сельскоехозяйство 14 01.11.
1

Сведенияотсутствуют

Воспроизводство 
рыбы

1 05.01.
2

Сведенияотсутствуют



Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего
предпринимательства,  об  их  финансово-
экономическомсостояниина01.01.2022года

Числозамещенных Средняязаработнаяплат
авсубъектахмалогоисред
негопредпринимательств

а

Вид Рабочих мест в
Экономическ Субъектах малого и

ой среднего
деятельности предпринимательст

ва

Торговля 8 Сведенияотсутствуют

Сельскоехозяйство 14 Сведенияотсутствуют

Воспроизводство
рыбы

1 Сведенияотсутствуют

Иные  сведения  финансово-экономического  состояния  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства отсутствуют.

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения
бизнеса разработана программа от 05.11.2021 года № 64 «Об утверждении целевой программы
Уманского  сельского  поселения  «Поддержка  развития  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в Уманском сельском поселении Ленинградского района 
на 2022 - 2024 годы». 

С муниципальной целевой программой можно ознакомиться на  сайте администрации
Уманского сельского поселения Ленинградского района.
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