
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

          Уманского сельского поселения 
Ленинградского района 
от _____________ № ____ 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Уманском сельском поселении Ленинградского района на 2014 год» 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Срок 
выпол-
нения 

Исполни-
тель 

Ожидаемый результат 
от реализации меро-

приятий 

Источники 
финансирова-

ния 
(региональ-

ный/ 
местный 
бюджет/ 

внебюджет-
ные) 

Объем фи-
нансирова-

ния 
(тыс. руб.) 

2014 
 

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

1.1 Проведение совместно с банками 
информационно — разъяснитель-
ных семинаров для предпринима-
телей об условиях и программах 
выдачи кредита 

В тече-
ние года 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Расширение доступности 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства к информации 
об условиях и програм-
мах кредитования 

Не требуется 

 

1.2 Консультирование предпринима-
телей по вопросам ведения бизне-
са, в т.ч. по вопросам трудовых 

Постоян-
но 

Админи-
страция 
Уманского 

Доступность информа-
ции по вопросам малого 
и среднего бизнеса 

Не требуется  



 2 
отношений сельского 

поселения 
1.3 Консультирование жителей посе-

ления, желающих заняться пред-
принимательской деятельностью 

Постоян-
но 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 
Совет 
предпри-
нимателей  

Повышение уровня ин-
формированности жите-
лей сельского поселения 

Не требуется   

1.4 Регулярное информирование о по-
литике органов местного само-
управления через официальный 
сайт поселения 

Постоян-
но  

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Повышение уровня ин-
формированности пред-
принимателей 

Не требуется   

1.5 Взаимодействие с контролирую-
щими и правоохранительными 
службами муниципального обра-
зования Ленинградский район. Ра-
бота «телефона доверия» 

Постоян-
но 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Решение вопросов, за-
трагивающих интересы и 
права широкого круга 
предпринимателей 

Не требуется  

1.6 Формирование перечня свободных 
земельных участков  и содействие 
субъектам  малого и среднего 
предпринимательства  в их выде-
лении под строительство соб-
ственных объектов (производ-
ственного, торгового, складского и 
иного назначения) и в выкупе  не-
завершенных строительством  
объектов 

Постоян-
но 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Обеспечение  доступа 
предпринимателей к ин-
формационному ресурсу, 
создание новых пред-
приятий,  наращивание  
объемов производства 
(оборота) действующих 
предприятий. 

Не требуется  

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

малого и среднего предпринима-
тельства в выставках, ярмарках на 
территории поселения, района, 
края 

По мере 
органи-
зации  
меропри-
ятий  

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения  
  

Продвижение товаров и 
услуг субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства, повышение 
конкурентоспособности, 
расширение рынка сбыта 

Не требуется 

 

2.2 Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства для 
участия в конкурсах местного, 
районного, краевого уровней 

По мере 
органи-
зации 
меропри-
ятий  

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения  
  

Популяризация субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда популяриза-
ции предприниматель-
ского движения 

Не требует-
ся   

 

Раздел 3. Организация работы по развитию малого и среднего предпринимательства 

3.1 Анализ развития малого и средне-
го предпринимательства на терри-
тории Уманского сельского посе-
ления 

Ежеквар-
тально 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Разработка, утверждение 
и реализация индикатив-
ного плана, программы 
социально-
экономического разви-
тия в части малого и 
среднего предпринима-
тельства, принятие мер 
по повышению эффек-
тивности реализации це-
левых программ. 

Не требуется 

 

3.2 Проведение обследований субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства 

Постоянно Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Изучение объективной 
информации о деятель-
ности субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства с целью 

Не требуется 

 



 4 
уточнения дислокации, 
подготовки отчетной 
информации 

3.3 Организация работы Совета по 
развитию предпринимательства 
при главе Уманского сельского 
поселения 

Согласно 
Положе-
ния по 
развитию 
предпри-
ниматель-
ства 

Админи-
страция 
Уманского 
сельского 
поселения 

Координация и взаимо-
действие бизнеса и вла-
сти. Сокращение адми-
нистративных барьеров. 
Оперативное решение 
актуальных проблем 

Не требуется 

 

 
 
 
 
Специалист администрации                                                                                                                                            О.А. Андрасян 


