
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградский район 

от 01 ноября 2011 года                № 64 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Белохуторском сельском поселении Ленинградского района на 2011 - 2013 годы» 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

мероприятий 

Результаты 

мероприятий 

Исполни-

тель 

Срок 

испол-

нения 

Источники 

финансирования 

(региональный/ 

местный бюджет/ 

внебюджетные) 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

всего 

в том числе по го-

дам: 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Направление 1. Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства и повышение эффективности 

государственной и муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства 

 

1.1 

Мониторинг развития предприни-

мательства, выявление проблем и 

препятствий, сдерживающих раз-

витие малого и среднего предпри-

нимательства. Проведение опро-

сов и исследований в предприни-

мательской среде. 

Выявление и устране-

ние факторов, препят-

ствующих развитию 

малого и среднего биз-

неса, в том числе ад-

министративных барь-

еров 

Планово-

финансовый 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

0,0 0,0 0,0 0,0 



 2 

района 

1.2 

Анализ и прогнозирование соци-

ально-экономического развития 

сектора малого и среднего пред-

принимательства. 

Проведение анализа выполнения и 

оценки эффективности мероприя-

тий целевых программ поддержки 

развития малого предпринима-

тельства. 

 

Разработка, утвержде-

ние и реализация ин-

дикативного плана, 

программы социаль-

но-экономического 

развития в части ма-

лого и среднего пред-

принимательства, 

принятие мер по по-

вышению эффектив-

ности реализации це-

левых программ. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 

развитие микрофинансирования 

 

2.1 

Предоставление на конкурсной 

основе субъектам малого пред-

принимательства на ранней стадии 

деятельности, осуществляющим 

деятельность в приоритетных для 

муниципального образования от-

раслях, компенсации части затрат, 

связанных с уплатой процентов за 

пользование кредитами, получен-

ными в кредитных  организациях   

на приобретение основных 

средств и нематериальных акти-

вов, мониторинг деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получив-

ших поддержку. 

Оказание прямой фи-

нансовой поддержки 

субъектам малого 

предпринимательства 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Организация консультаций для Обеспечение доступа Планово- 2011- Местный бюд- 0,0 0,0 0,0 0,0 
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субъектов малого и среднего пред-

принимательства по вопросам фи-

нансовой и нефинансовой под-

держки, проведение семинаров, 

конференций, круглых столов по 

вопросам обслуживания субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства в банках 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства к мерам 

государственной под-

держки и кредитным 

ресурсам 

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

 

Направление 3. Обеспечение доступа к муниципальному имуществу и содействие субъектам малого 

предпринимательства в присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

3.1 

Организация методической  работы 

и системы мониторинга и  контроля 

за предоставлением и отчуждением 

муниципального имущества субъ-

ектам малого и среднего предпри-

нимательства в установленном за-

коном порядке 

 

Обеспечение прозрач-

ности и законности 

процедур предостав-

ления муниципально-

го имущества, выяв-

ление факторов, пре-

пятствующих реали-

зации права выкупа. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

Мониторинг выполнения требова-

ний нормативных актов в части 

предоставления субъектам малого 

предпринимательства льготных 

условий при технологическом 

присоединении. Организация по-

стоянно действующей горячей ли-

нии по приему обращений по про-

блемным вопросам подключения к 

сетям инженерно -технического  

обеспечения субъектов малого 

Оперативное рассмот-

рение и принятие мер 

по обращениям субъ-

ектов малого и сред-

него предпринима-

тельства по вопросам 

несоблюдения поло-

жений нормативных 

актов о технологиче-

ском присоединении. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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предпринимательства 

 

3.3 

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 

Обеспечение  доступа 

предпринимателей   к 

информационному ре-

сурсу, создание новых 

предприятий,  нара-

щивание  объемов 

производства( оборо-

та) действующих 

предприятий. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Направление 4. Развитие информационного и организационного обеспечения малого предпринимательства и содействие развитию 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

4.1 

Проведение конференций по во-

просам развития малого предпри-

нимательства с участием предста-

вителей предпринимательского со-

общества, представителей  терри-

ториальных органов федеральных 

органов власти,  органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Ленинградский район 

и органов государственной власти 

Краснодарского края. 

Организация и проведение обуче-

ния специалистов организаций ин-

фраструктуры поддержки малого 

предпринимательства 

Доведение до сведения 

предпринимательского 

сообщества информа-

ции по различным во-

просам предпринима-

тельской деятельности 

Повышение квалифи-

кации кадров органи-

заций, образующих 

инфраструктуру под-

держки малого и 

среднего предприни-

мательства. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 
Ведение информационной страни-

цы в сети Интернет (на сайте адми-

Обеспечение доступа 

предпринимательско-

Планово-

финансовый 

2011-

2013 

Местный бюд-

жет, в пределах 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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нистрации муниципального обра-

зования) по поддержке и развитию 

предпринимательства в муници-

пальном образовании. Обеспечение 

функционирования  муниципально-

го инвестиционного Интернет-

портала муниципального образова-

ния Ленинградский район. 

Размещение на официальном сайте 

и Интернет-портале сведений о по-

тенциально возможном, но не 

охваченном субъектами малого 

предпринимательства производстве 

товаров и оказании услуг. 

Распространение информации о 

существующей системе государ-

ственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

го сообщества к ин-

формационным ресур-

сам. 

Обеспечение доступа 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства к мерам 

государственной под-

держки. 

 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

4.3 

Консультирование по экономиче-

ским, юридическим вопросам, во-

просам внедрения инноваций. 

а также  по приему жалоб, связан-

ных с несанкционированными про-

верками правоохранительных и 

контролирующих органов. 

Оказание правовой 

помощи предприни-

мателям 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4 

Публикация в средствах массовой 

информации по вопросам развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Презентация инвести-

ционного потенциала 

Ленинградского райо-

на. 

 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

0,0 0,0 0,0 0,0 
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хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

 

Направление 5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров, координация деятельности по организации предпринимательской 

деятельности и другим формам самозанятости 

 

5.1 

Проведение тематических семина-

ров по вопросам юридического, 

финансового характера и ведения 

бизнеса, распространение методи-

ческих пособий в помощь предпри-

нимателям, организация и проведе-

ние профориентационных сборов 

для безработных граждан. 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

предпринимателей, 

содействие в выборе 

рода занятий безра-

ботными гражданами 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 

Повышение квалификации сотруд-

ников администрации Белохутор-

ского сельского поселения Ленин-

градского района по вопросам 

предпринимательства, государ-

ственной поддержки и иным во-

просам 

 

Предоставление пред-

принимателям квали-

фицированной помо-

щи специалистами от-

раслевых органов ад-

министрации муници-

пального образования 

Ленинградский район. 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Направление 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности 

 

6.1 
Ведение «тематической колонки» в 

местной газете «Степные зори» о 

Освещение деятель-

ности предпринима-

Планово-

финансовый 

2011-

2013 

Местный бюд-

жет, в пределах 
0,0 0,0 0,0 0,0 
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предпринимательской деятельно-

сти в Белохуторском сельском по-

селении  Ленинградского района  

тельского сообщества 

в СМИ 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

 

Направление 7. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства 

 

 

7.1 

Сопровождение инвестиционных 

проектов субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

Обеспечение реализа-

ции инвестиционных 

проектов и недопуще-

ние создания админи-

стративных барьеров 

Планово-

финансовый 

отдел адми-

нистрации 

(Клименко 

И.Е.) 

 

2011-

2013 

гг. на 

посто-

янной 

основе 

Местный бюд-

жет, в пределах 

финансирования  

расходов на со-

держание адми-

нистрации Бело-

хуторского сель-

ского поселения 

Ленинградского 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по программе: 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Главный специалист планово- 

финансового отдела администрации 

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                                                                                            Г.В.Погребняк 


