
Годовой отчёт о выполнении муниципальной программы Пригородного 

сельского поселения за  2017 год.  

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В  ПРИГОРОДНОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ в 2016 – 2017 годах» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объём 
финансирования, 

тыс.руб. 

Выполнено 

1. 2. 3.  
1 Информационное и консультационное 

обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Пригородного сельского поселения 

  

1.1. Информационное обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства    
Пригородного сельского поселения  путем 
размещения информации о развитии и 
государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства  на 
официальном сайте Пригородного 
сельского поселения 
http://www.prigorodnoe-adm.ru 
 

Финансирования  не 
требует 

да 

1.2. Консультирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства   
Пригородного сельского  поселения  по 
вопросу получения государственной 
поддержки малого бизнеса в 
Волгоградской области и её видах 

Финансирования  не 
требует 

нет 

1.3. Содействие субъектам малого и среднего  
предпринимательства Пригородного 
сельского поселения   в формировании и 
реализации инвестиционных проектов 

Финансирования  не 
требует 

да 

1.4 Содействие  субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
Пригородного  сельского поселения  в 
электронной отправке налоговой и 
пенсионной отчётности 

Финансирования  не 
требует 

да 

1.5. Создание и ведение Реестра 
муниципального имущества для сдачи в 
аренду среднему и мелкому 
предпринимательству 

Финансирования  не 
требует 

нет 

2. Методическое обеспечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

  

2.1 Содействие в проведение семинаров и 
иных мероприятий,  связанных с 
развитием и поддержкой малого бизнеса. 
 
Приглашение для участия в семинарах  

Финансирования  не 
требует 

нет 



маркетологов, менеджеров из научной 
среды и успешных практиков 

2.3 Содействие  субъектам  малого и 
среднего предпринимательства сельского 
поселения в подготовке, переподготовке 
и повышении квалификации кадров 
рабочих специальностей 

Финансирования  не 
требует. 

нет 

3. Формирование положительного имиджа  
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства 

  

3.1. Содействие участию субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 
Пригородного  сельского поселения в 
районных, областных и других выставках 
и ярмарках 

Финансирования  не 
требует 

да 

3.2. Взаимодействие со средствами массовой 
информации по вопросам 
пропагандирования достижений  
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства поселения 

Финансирования  не 
требует 

нет 

   4. Обеспечение благоприятных условий 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

  

4.1. Проведение мониторинга деятельности 
субъектов малого предпринимательства 

Финансирования  не 
требует 

да 

4.2. Создание и ведение интернет-страницы  
на  сайте   http://www.prigorodnoe-
adm.ru 
 «Малый и средний бизнес  Пригородного 
сельского поселения (перечень 
субъектов, их реквизиты, производимая 
продукция, выполняемые работы, 
оказываемые услуги на территории 
поселения, фотогалерея) 

Финансирования  не 
требует 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


