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Сведения об исполнении мероприятий по реализации муниципальной программы                  
развития предпринимательства в сельском поселении село Тарутино в 2019 году 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

ис-

пол-

не-

ния 

Исполнитель 

Объем финансирования с указанием 

источника (тыс.руб.) 

В целом  

(тыс. руб.) 

всего 
в том числе по годам: 

2019 

1. Нормативное правовое, информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства 

1.1 Разработка предложений 
по совершенствованию 
нормативной правовой 
базы, направленных на 
защиту прав и законных 
интересов субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства 
 

2019 

год 

Администрация 

сельского 

 поселения  

- - Финансирование 

не требуется 

1.2 Содействие в привлече-
ние субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства поселения к 
участию в выставках и 
ярмарках в целях расши-
рения рынка сбыта това-
ров, работ и услуг, при-
влечения инвестиций 
 

2019 

год 

Администрация 

сельского 

 поселения 

- Информируем предпринимателей путем 

размещения на досках объявлений, по теле-

фону, электронной почте по мере поступле-

ния информации о проводимых мероприя-

тиях. 

Финансирование 

не требуется 

1.3 Содействие в проведе-
нии сплошного стати-
стического исследования 
деятельности субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства 

2019 

год 

Администрация  

сельского посе-

ления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- - 

 

Финансирование 

не требуется 

2. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1 Организация консульта- 2019  - Доводим информацию до субъектов малого Финансирование 
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2 

ций для субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства поселения 
по вопросам получения 
государственной под-
держки 

год Администрация 

сельского посе-

ления 

 

и среднего предпринимательства о меро-

приятиях в части государственной под-

держки. 

не требуется 

2.2 Организация и проведе-
ние семинаров для субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
поселения по вопросам 
развития и поддержки 
предпринимательства, 
организации и ведения 
деятельности, изменения 
действующего законода-
тельства 
 

2019 

год 

Администрация 

сельского посе-

ления 

- В 2019 г. семинары проводились на уровне 

администрации МР «Жуковский район». 

 

Финансирование 

не требуется 

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1 Содействие субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства в обес-
печении свободными 
нежилыми помещения-
ми, а также в выделении 
земельных участков, от-
вечающих современным 
функциональным, тех-
нологическим, санитар-
но-эпидемиологическим, 
экологическим требова-
ниям. 

2019 

год 

Администрация 

сельского посе-

ления 

- Свободных нежилых помещений не имеет-

ся, земельные участки не выделялись. 

Финансирование 

не требуется 

4.2 Обеспечение доступа 
субъектов предпринима-
тельской деятельности к 
получению муниципаль-
ных заказов на произ-
водство продукции, то-
варов и оказание услуг 
на конкурсной основе. 

2019 

год 

Администрация 

сельского посе-

ления 

- - 

- 

- 

Финансирование 

не требуется 
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Привлечение предпри-
нимателей к участию в 
выполнении муници-
пальных заказов 

5. Содействие деятельности координационных и совещательных органов в области развития малого и среднего предприниматель-
ства  
 

5.1. Содействие координаци-
онным и совещательным 
органам в области раз-
вития малого и среднего 
предпринимательства в 
осуществлении их дея-
тельности 

2019 

год 

Администрация 

сельского посе-

ления 

 

- 

- 

- 

- 

Финансирование 

не требуется 

6. Создание благоприятного общественного климата для развития малого и среднего предпринимательства  

6.1. Проведение ежегодных 
конкурсов среди субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства и 
освещение проводимых 
мероприятий в средствах 
массовой информации, с 
целью создания благо-
приятного общественно-
го климата. 

2019 

год 

Администрация 

сельского посе-

ления 

 

- 

В 2019 г. конкурсы среди субъектов малого 

и среднего предпринимательства не прово-

дились. 

Финансирование 

не требуется 

Итого по Программе:      

 
 


