
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства  

на территории Уйменского сельского поселения  

на 2019-2022 годы (в ред. от 23.11.2021г №56) 

за 2021 год 

 

Основной целью программы является: 

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории Уйменского сельского поселения, 

способствующих: 

- устойчивому росту уровня социально- экономического развития сельского 

поселения и благосостояния граждан; 

- формированию экономически активного среднего класса; 

- развитию свободных конкурентных рынков; 

- развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего 

предпринимательства (МСП); 

- обеспечению занятости населения и развитие самозанятости 
 

Основными направлениями для реализации программы являются: 

- Создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 -Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, самозанятых 

граждан с предоставлением адресной методической, информационной, 

консультативной поддержки. 

- Устранение административных барьеров, препятствующих развитию 

субъекта малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. 

- Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов 

малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан. 

- Создание условий для увеличения занятости населения. 

- Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

самозанятых граждан ведущих деятельность в приоритетных направлениях 

социального развития. 

- Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства , 

самозанятых граждан  для выполнения муниципального заказа.  
 

Объем финансирования из бюджета сельского поселения:  

По данной муниципальной программе источники финансирования не были 

запланированы. 

 

 

 

 

 

 



1) В подраздел: субъекты предпринимательства: 

 

СПИСОК 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

Уйменского сельского поселения в 2021г. 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

или ФИО 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Почтовый адрес 

(место 

нахождения) 

юридического 

лица 

или место 

жительства 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Вид 

экономической 

деятельности 

 

Примечание 

1 ИП Ефимов Сергей 

Григорьевич 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень, ул. 

Лесная, д.3, кв.1 

Производство 

пиломатериалов, кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 мм; 

производство 

непропитанных 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины (16.10.1) 

Лесозаготовки (02.20) 

Торговля розничная 

табачными изделиями 

в специализированных 

магазинах (47.26) 

Торговля розничная 

яйцами в 

специализированных 

магазинах (47.29.12) 

Торговля розничная 

растительными 

маслами в 

специализированных 

магазинах (47.29.22) 

Торговля розничная 

мукой и макаронными 

изделиями в 

специализированных 

магазинах (47.29.31) 

 

2 ИП ГКХ Рева 

Владимир 

Владимирович 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень, ул. 

Лесная, д.11, кв.2 

Животноводство (01.4) 

Лесозаготовки (02.20) 

Распиловка и 

строгание древесины 

(16.1) 

Предоставление услуг 

по пропитке 

древесины (16.10.9) 

Торговля розничная 

преимущественно 

пищевыми 

продуктами, включая 

напитки, и табачными 

изделиями в 

 



неспециализированных 

магазинах (47.11) 

Торговля розничная 

прочими бытовыми 

изделиями в 

специализированных 

магазинах (47.5) 

 

3 ООО «Алтай 

Универсал Сервис» 

649190, РА, Чойский 

р-н, с. Паспаул, ул. 

Молодежная,1 

Лесозаготовки (02.20) 

Производство 

пиломатериалов, 

кроме 

профилированных, 

толщиной более 6 

мм; производство 

непропитанных 

железнодорожных и 

трамвайных шпал из 

древесины (16.10.1) 

Деятельность по 

предоставлению 

мест для 

краткосрочного 

проживания (55.20) 

Строительство 

прочих инженерных 

сооружений, не 

включенных в 

другие группировки 

(42.99) 

 

4 КФХ Нашев Ескабыл 

Иванович 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Разведение мясного 

и прочего крупного 

рогатого скота, 

включая буйволов, 

яков и др., на 

мясо (01.42.11) 

Выращивание 

свиней на 

мясо (01.46.11) 

 

5 ИП Харина Виктория 

Викторовна 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Производство 

спецодежды (14.12) 

Производство 

одежды из 

кожи (14.11) 

Производство 

прочей верхней 

одежды (14.13) 

Производство 

нательного 

белья (14.14) 

 

6 ИП Рева Ольга 

Олеговна 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Сбор и заготовка 

пищевых лесных 

ресурсов, 

недревесных лесных 

ресурсов и 

лекарственных 

растений (02.30) 

 



7 ИП Петров Александр 

Юрьевич 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Работы столярные и 

плотничные (43.32) 

 

8 КФХ Сапкин Олег 

Гаврилович 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Деятельность 

самостоятельных 

экскурсоводов и 

гидов по 

предоставлению 

экскурсионных 

туристических 

услуг (79.90.22) 

Разведение лошадей, 

ослов, мулов, 

лошаков (01.43.1) 

Сбор и заготовка 

пищевых лесных 

ресурсов, 

недревесных лесных 

ресурсов и 

лекарственных 

растений (02.30) 

 

9 ИП Ефимова Анна 

Владимировна 

649187, РА, Чойский 

р-н, с. Уймень 
Производство хлеба 

и мучных 

кондитерских 

изделий, тортов и 

пирожных 

недлительного 

хранения (10.71) 

Торговля розничная 

хлебом и 

хлебобулочными 

изделиями и 

кондитерскими 

изделиями в 

специализированных 

магазинах (47.24) 

 

 

2)В подраздел: Число замещенных рабочих мест в субъекте 

Информация отсутствует 

3)В подраздел: Оборот товаров и услуг: 

Информация отсутствует 

4)В Подраздел : финансово-экономическое состояние субъекта 

предпринимательства: 

Информация отсутствует 

5)В подраздел: организации, оказывающие поддержку субъектам 

предпринимательства: 

На территории Уйменского сельского поселения отсутствуют организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, нуждающиеся в оказании 

поддержки (в том числе финансовой) могут обратиться за информацией в 

администрацию Уйменского сельского поселения 

6)В подраздел: Государственное и муниципальное имущество: 



Органом местного самоуправления Уйменского сельского поселения 

перечень 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

размещен на сайте администрации Уйменского сельского поселения. 

7)В подраздел: конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам: 

Конкурсы на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в Уйменском 

сельском поселении не проводились в связи с отсутствием финансовых 

средств. 

 


