
 

ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий по реализации  

муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Новоплатнировском сельском поселении Ленинградского района на 2016-2018 годы» в первом  полугодии 2017 года 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Информация о выполнении 

1 2 3 

1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  

1. Проведение публичных мероприятий в сфере 

малого  и среднего бизнеса, направленных на 

укрепление взаимодействия 

предпринимательских кругов с представителями 

органов муниципальной государственной  

власти.  

 

На протяжении всего срока проводилось информирование о 

проводимых обучающих семинарах. Информация о проведении 

краевых, российских конкурсов, соревнований, выставок и других 

мероприятий размещалась на доске объявлений и доводилась до 

сведения субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

2.Финансовая  поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства  

2.1 Содействие в участии субъектов  малого и 

среднего бизнеса в региональных программах 

развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

В течение всего времени проводится консультирование о наличии и 

условиях региональных программ развития и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2.2 Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства по  подготовке 

бизнес-планов, необходимых для заключения 

договоров кредита, займа и лизинга.  

Оказывались консультативные услуги при подготовке бизнес-планов, 

необходимых для заключения договоров кредита, займа и лизинга. 

Выдача  Выписок из лицевого счета для получения кредитов 

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего  предпринимательства  



3.1. Мониторинг состояния малого  и среднего 

предпринимательства для разработки 

концепций, прогнозов, программ развития 

малого   бизнеса, ведение паспорта состояния и 

развития малого  и среднего 

предпринимательства  

 

 

Проводился регулярный  анализ  развития малого и среднего  бизнеса, 

его влияния на социально-экономическое положение сельского 

поселения, выявление проблем и препятствий, сдерживающих 

развитие предпринимательства  

 

 

 

 

3.2. Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития предпринимательства 

в Новоплатнировском сельском поселении 

3.3. Ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Ведутся дислокации по учету предприятий юридических лиц и  

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих:  

 услуги розничной торговли;  

 услуги мелкорозничной торговли (киоски, павильоны);  

4. Имущественная поддержка 

4.1. 

 

 

 

 

4.2 

Содействие  организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства  в подборе 

помещений для осуществления ими уставной  

деятельности. 

Формирование перечня муниципального 

имущества, предоставляемого только 

субъектам малого и среднего бизнеса. 

В Реестре муниципальной собственности Новоплатнировского 

сельского поселения отсутствует указанное имущество имущество. 

 

 

5. Нормативно-правовое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

5.1. Оказание  предпринимателям юридической 

помощи по вопросам гражданского, 

финансового, 

налогового, бюджетного, валютного, 

административного и иного законодательства в 

области регулирования предпринимательской 

деятельности 

Оказана методическая и консультационная  помощь по вопросам 

подачи уведомлений по видам деятельности во исполнение  

 индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.  

В рамках  приема граждан по вопросам защиты прав потребителей 

проводились консультации индивидуальных предпринимателей.  

Индивидуальным предпринимателям вручаются памятки о  

порядке уплаты страховых взносов и порядке регистрации в качестве 



5.2. Оказание практической помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

оперативном получении правовой информации 

 

индивидуального предпринимателя-работодателя;  

 

6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации кадров 

 

6.1. Координация действий с центром занятости 

населения по информированию безработных 

граждан,  открывающих собственное  дело; о 

возможности и порядке получения финансовой 

помощи; о возможности обучения безработных 

граждан и работников, находящихся под 

риском увольнения, основам 

предпринимательства 

 

Совместно с центром занятости населения в целях развития 

предпринимательства и организации безработными гражданами 

собственного дела, оказывается консультационная и  

методическая помощь  безработным гражданам.  

 

 

 
 
 
 

Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                                                                                                В.М. Головко 
 


