
РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

       

27.12.2018 г.                                               № 21 

 

Об утверждении плана 

реализации муниципальной 

программы Стычновского 

сельского поселения «Создание 

условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Стычновского 

сельского поселения на 2019-2030 

г.г.».  

 

В соответствии с постановлением Администрации Стычновского 

сельского поселения от 24.10.2018 года № 2 «Об утверждении 

муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Стычновского сельского поселения на 2019-2030 г.г.», и постановлением 

Администрации Стычновского сельского поселения от 30.07.2018 №70 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации 

муниципальных программ Стычновского сельского поселения, 

Администрация Стычновского сельского поселения  

                        

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы муниципальной 

программы Стычновского сельского поселения «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Стычновского сельского поселения на 2019-2030 г.г.»  на 2019 год согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава Администрации Стычновского 

 сельского поселения                                                                       В.С.Руденко  
 

 



Приложение к  

распоряжению  Администрации   

Стычновского сельского поселения 

от 27.12.2018 № 21                                                                                    

План реализации муниципальной программы «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Стычновского сельского поселения на 2019-2030 г.г.» на 2019 год. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО)  

Ожидаемый 

результат  

(краткое описание) 

Срок     

реализации  

 

Объем расходов <*> (тыс. руб.) 

всего федеральн

ый 

   бюджет 

областно

й 

бюджет 

бюджет 

Конста

нтиновс

кого 

района 

Бюдж

еты 

посел

ений 

внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1 Мероприятие 1 

 «Ведение Реестра субъектов 

малого  и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки» 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Ведущий 

специалист сектора 

экономики и 

финансов 

Озерянская В.В. 

Наполнения 

Реестра субъектов  

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

31.12.2019 0,0 - - - - - 

2 Мероприятие 2. 

«Разработка предложений по 

совершенствованию системы 

показателей , характеризующих 

состояние и развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Ведущий 

специалист сектора 

экономики и 

финансов 

Озерянская В.В. 

Новые 

предложения по 

совершенствовани

ю системы 

показателей , 

характеризующих 

состояние и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

31.12.2019 0,0 - - - - - 

3 Мероприятие 3 

« Консультационные услуги СМП 

, оказываемые специалистами 

администрации Стычновского 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Предоставление 

консультационных 

услуг 

31.12.2019 0,0 - - - - - 
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сельского поселения » Ведущий 

специалист сектора 

экономики и 

финансов 

Озерянская В.В. 

4 Мероприятие 4. «Предоставление 

преимуществ субъектам малого 

предпринимательства согласно 

п.4 ст.27 Федерального закона 

Российской Федерации от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Ведущий 

специалист 

сектора экономики 

и финансов 

Озерянская В.В. 

Закупаемые 

товары 

администрацией 

Стычновского 

селского 

поселения и 

подведомственны

ми ей 

организациями 

31.12.2019 0,0 - - - - - 

5 Контрольное мероприятие 

Наполнение полезной  

информацией  вкладки  Малое и 

среднее предпринимательство  на 

сайте  http://stadm.ru/ 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Ведущий 

специалист 

сектора экономики 

и финансов 

Озерянская В.В. 

Размещение 

полезной 

информации для 

предпринимателей 

31.12.2019 0,0      

6 Итого по муниципальной 

программе « Создание 

условий для развития малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории Стычновского 

сельского поселения на 

2019-2030 г.г.» 

Глава 

Администрации 

Стычновского с.п. 

Руденко В.С. 

Ведущий 

специалист 

сектора экономики 

и финансов 

Озерянская В.В. 

 31.12.2019 0,0      

 


