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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Коржовского сельского поселения
Ленинградского района

                                                                               от 05.08.2019 №  48

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Коржовском сельском поселении Ленинградского района на 2020- 2022 год»

1. Мероприятия муниципальной программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Коржовском сельском поселении Ленинградского района на 2020-2022 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Источник
финансирования

Объем
финанси
рования

всего

В том числе Ожидаемые результаты Исполнители
мероприятия

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1. Содействие в участии субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в выставочно-

федеральный 
бюджет 

Содействие продвижению 
продукции субъектов 
малого и среднего 

Администрация 
Коржовского сельского 
поселения краевой бюджет
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ярмарочной деятельности, подготовка 
стендов на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

предпринимательства на 
рынке

Ленинградского районаместный бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0
другие источники
всего 3,0 1,0 1,0 1,0

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

2.1. Организация повышения 
квалификации, подготовки и 
переподготовки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
организация обучения, в том числе в 
ходе разовых семинаров, стажировок, 
конференций и иных обучающих 
мероприятий

Финансирования не требует по мере обращения, но не 
реже 1 раза в год (не менее 
1 субъекта).
Повышение эффективности
деятельности малых и 
средних предприятий, 
распространение 
положительного опыта 
подготовки руководящих 
кадров для малого 
предпринимательства

Общий отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

3. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

3.1. Привлечение  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  к
участию в конкурсных процедурах на
размещение муниципального заказа

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

не менее чем 10 и не более 
чем 20% общего годового 
объема поставок товаров, 
выполненных работ, 
оказания услуг

Финансовый отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

3.2. Информационная,  правовая  и  консультационная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства,  организаций,  образующих  инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

3.2.1. Предоставление  информации  об
организации  обучающих  семинаров
для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  направленных
на  подготовку,  переподготовку  и
повышение квалификации кадров,  об
организации  форумов,  круглых
столов,  ярмарок,  выставок  и  других
мероприятий,  направленных  на
повышение  деловой  активности
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

Финансирование не требуется постоянно Финансовый отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

3.2.2. Проведение консультаций:
по  вопросам  применения
действующего  законодательства,

Финансирование не требуется постоянно Специалисты 
администрации 
Коржовского сельского 
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регулирующего  деятельность
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;  по  вопросам
организации  торговли  и  бытового
обслуживания;  по  вопросам
предоставления  в  аренду
муниципального имущества;
по вопросам предоставления в аренду
земельных участков;
по  вопросам  размещения  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение работ,
оказание  услуг  для  муниципальных
нужд

поселения 
Ленинградского района

3.2.3. Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
получателей поддержки

Финансирование не требуется постоянно Финансовый отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

3.2.4. Пополнение актуальной информацией
страницы на официальном сайте 
администрации Коржовского 
сельского поселения Ленинградского 
района «Информация для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

Финансирование не требуется Постоянно
Обеспечение публичности 
и гласности деятельности 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения Ленинградского 
района через ежемесячную 
актуализацию информации 
на сайте

Специалисты 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1.1. Формирование и обновление перечня 
имущества, свободного от прав 
третьих лиц, предназначенного для 
передачи во владение и (или) 
пользование на муниципальной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
обеспечение доступа субъектов 
предпринимательства к указанному 

Финансирование не требуется не реже 1 раза в год Финансовый отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района
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перечню путем публикации в местной 
газете «Поселковые вести»

4.1.2. Заключение на новый срок договоров 
аренды муниципального имущества 
без проведения торгов с субъектами 
малого и среднего бизнеса в 
соответствии с действующим 
законодательством

Финансирование не требуется Заключение на новый срок
договоров аренды
муниципального

имущества без проведения
торгов с субъектами

малого и среднего бизнеса
в соответствии с

действующим
законодательством РФ на
основании поступивших

заявлений

Общий отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района
Исполнитель: специалист
1 категории (юрист) 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

4.1.3. Предоставление субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
преимущественного права на 
приобретение арендуемого 
муниципального имущества в 
соответствии с Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации

Финансирование не требуется Предоставление субъектам
малого и среднего

предпринимательства
преимущественного права

на приобретение
арендуемого

муниципального
имущества в соответствии

с действующим
законодательством РФ на
основании поступивших

заявлений

Общий отдел 
администрации 
Коржовского сельского 
поселения 
Ленинградского района

местный бюджет 3,0 1,0 1,0 1,0
всего 3,0 1,0 1,0 1,0

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                                                                                        В.В.Баранник
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