
 

 

Отчет по реализации  мероприятий 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание 

благоприятного предпринимательского климата на территории 
Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской 

области 

 на 2021-2025 годы» 

за 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

мероприятий 

Исполнение в 2021 году 

1 2 3   

1.1. Информационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства   

Любовского  сельского поселения  путем 

размещения информации о развитии и 

государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства  на 

официальном сайте Любовского сельского 

поселения Рославльского района 

Смоленской области 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы  

2021-2025 

Исполнено 

http://lyubovka.roslavl.ru/ 

1.2. Консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

Любовского сельского  поселения  по 

вопросу получения государственной 

поддержки малого бизнеса в Смоленской 

области и её видах 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено , проведено 

консультирование КФХ 

Хасько, КФХ Глушаков 

1.3. Содействие субъектам малого и среднего  

предпринимательства,самозанятым 

гражданам Любовского  сельского 

поселения   в формировании и реализации 

инвестиционных проектов 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено КФХ Микас 

и КФХ Мухин, 

получены гранты на 

развитие 

1.4. Содействие  субъектам малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым 

гражданам Любовского  сельского 

поселения  в электронной отправке 

налоговой и пенсионной отчётности 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

исполнено 

1.5. Создание и ведение Реестра 

муниципального имущества для сдачи в 

аренду малому  и среднему 

предпринимательству, самозанятым 

гражданам 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено  

2.   

2.1. Содействие в проведение семинаров и 

иных мероприятий,  связанных с 

развитием и поддержкой малого бизнеса. 

 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения  

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено  

2.2. Содействие  субъектам  малого и среднего 

предпринимательства, самозанятым 

гражданам сельского поселения в 

подготовке, переподготовке и повышении 

Администрация 

Любовского 

сельского 

поселения 

Рославльского 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено , 

трудоустроено 2 

человека 



квалификации кадров рабочих 

специальностей 

района 

Смоленской 

областисовместно 

с администрацией 

Рославльского  

района и ЦЗ 

 

3.   

3.1. Содействие участию субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, 

самозанятым гражданам Любовского  

сельского поселения в районных, 

областных и других выставках и ярмарках 

Администрация 

Любовского  

сельского 

поселения 

совместно с 

администрацией 

Рославльского  

района 

 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Работа проведена 

недостаточно 

3.2. Взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам 

пропагандирования достижений  

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства поселения, 

самозанятым гражданам 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено  

4.   

4.1 Проведение мониторинга деятельности 

субъектов малого предпринимательства, 

самозанятых граждан 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

Исполнено , 

мониторинг выявил 

использование 

сельхозземель не в 

полном обьеме 

4.2 Размещение на официальном сайте 

Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области 

информации о деятельности  

 малого и среднего бизнеса Любовского 

сельского поселения 

Специалист 

Администрации 

Любовского 

сельского 

поселения 

В течение 

действия 

программы 

2021-2025 

исполнено 

 

По результатам оценки исполнения мероприятий  программы Администрацией 

Любовского сельского поселения Рославльского района Смоленской области 

принято решение о эффективности мероприятий программы и о продолжении с 

очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятного 

предпринимательского климата на территории Любовского сельского поселения 

Рославльского района Смоленской области на 2021-2025 годы», финансовое 

обеспечение программы не требуется. 
 


