
Паспорт 

муниципальной программы 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белохуторского сельского поселения Ленинградского 

района» на 2016-2018 годы 
1 Координатор муниципальной 

программы 

администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

2 Координаторы подпрограмм администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

3 Участники муниципальной 

программы 

администрация Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, население х.Белого. 

4 Подпрограммы муниципальной 

программы 

- 

5 Ведомственные целевые 

программы 

- 

6 Цели муниципальной 

программы 

-содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района; 

-оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района в продвижении 

производимых ими продуктов; 

- обеспечение занятости и развитие самозанятости  

населения поселения; 

- увеличение доли производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства товаров 

(работ, услуг) в объеме производимой продукции 

предприятиями Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района; 

- достижение баланса интересов, бизнеса и уровня 

налогообложения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

7 Задачи муниципальной 

программы 

- создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в 

Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района; 

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района; 

- оказание имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района; 

- оказание информационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и 



организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Белохуторском сельском 

поселении Ленинградского района; 

- оказание консультационной и организационной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района. 

8 Перечень целевых показателей 

муниципальной программы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Белохуторском сельском поселении 

Ленинградского района; 

Повышение конкурентоспособности выпускаемой 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства продукции, выполняемых 

работ и оказываемых услуг; 

Увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Рост численности трудоспособного населения, 

занятого в сфере малого предпринимательства. 
9 Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2016-2018 годы 

10 Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, всего,  
в т.ч. по годам и источникам  

финансирования 

-объем средств для реализации Программы –    6,0 

тысяч рублей – средства бюджета поселения, из 

них: 

- 2016 год- 2,0 тысяч рублей; 

- 2017 год- 2,0 тысяч рублей; 

- 2018 год- 2,0 тысяч рублей. 

 

 

Главный специалист планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                       Г.В.Погребняк 


