
 

ОТЧЕТ 

 По исполнению мероприятий муниципальной программы  

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Стычновского сельского поселения на 2020-2031» за первое 

полугодие  2020 год. 

В первом полугодии 2020 года по муниципальной программе  «Создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Стычновского сельского поселения на 2020-2031»  денежные средства  не 

предусмотрены. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Примечание 

1 Ведение Реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

получателей поддержки 

В первом полугодии  2020 году 

размещена информация о субъектах 

малого и среднего 

предпринимательства на 

официальном сайте в сети 

«Интернет» администрации 

Стычновского сельского поселения  

2  Разработка  предложений по 

совершенствованию системы 

показателей, характеризующих 

состояние и развитие малого и 

среднего предпринимательства  

Информация регулярно размещается 

для малого и среднего 

предпринимательства на стендах 

сельского Стычновского сельского 

поселения поселения и на 

официальном сайте 

 

3 Консультационные услуги 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

оказываемые специалистами 

администрации Стычновского 

сельского поселения 

 

В 2020  на оказание 

консультационной поддержки :  

- прием граждан по вопросам 

разъяснения мер господдержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводится 

специалистами администрации 

сельского поселения  

 - проводится ежемесячный 

мониторинг субъектов малого и 

среднего предпринимательства с 

целью проведения анализа социально 

– экономического развития  

 

4 Предоставление преимуществ 

субъектам малого  

предпринимательства согласно 

В  первом полугодии 2020 году 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

размещении заказов путем 



п.4 ст.27 ФЗ РФ от 5 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

 

проведения торгов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд,  

привлекались на восстановительные 

работы памятника Боевой Славы 

расположенного по адресу: 

Ростовская обл., Константиновский 

район, х.Вифлянцев, 0,1 км. на юг от 

ул. Октябрьской д. №13   на сумму 

591 472,00 (пятьсот девяносто одна 

тысяча четыреста семьдесят два) 

рубля 00 копеек, без НДС. ,путем 

проведения аукциона. 

 Наполнение полезной  

информацией  вкладки  Малое и 

среднее предпринимательство  на 

сайте  http://stadm.ru/ 

Информация, о субсидиях, льготах и 

конкурсах в ростовской области 

размещается на официальном  сайте 

Администрации Стычновсского 

сельского поселения . 

 

 

 

 

Ведущий специалист сектора  

экономики и финансов                                       В.В. Озерянская 


