
                                                                      СВЕДЕНИЯ  

О СУБЪЕКТАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО 

Роща»  

На территории  сельского поселения «Село Роща» осуществляют предпринимательскую 

деятельность:  2 - Общество с ограниченной ответственностью, 2 - индивидуальный 

предприниматель.  

№ 

п/п 
Наименование Почтовый адрес ЭКВЭД Отрасли 

1 

Тарусское районное 

потребительское 

общество 

Калужская область, 

Тарусский район,           с. 

Роща ул. Центральная д.1 

46.3 

Торговля  отовая 

пищевыми продуктами, 

напитками и табачными 

изделиями 

  

Информация о финансово –экономическом состояние и структуре выручки по видам 

экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 

территории сельского поселения «Село Роща » за 2018 год 

  

  

Виды экономической деятельности 

согласно Общероссийского классификатора 

видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС 

ред.1), введенного в действие 

Постановлением Госстандарта России от 06 

ноября 2001 г. № 454-ст 

Финансово –экономическое 

состояние   

             Тыс.руб. 

Структура 

выручки по 

видам 

экономической 

деятельности 

Торговля  оптовая пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями 
информации нет 

информации 

нет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Число замещенных рабочих мест 

  

№ 

п/п 
Наименование предприятия 

Количество 

рабочих 

мест/ 

Вид экономической 

деятельности 

1 
Тарусское районное потребительское 

общество 
 2  46.3 

 В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в СП «Село Роща», утвержденной Постановлением 

Администрации СП «Село Петрищево»  от 01.10.2018 № 28. «Об утверждении 

муниципальной программы развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения  «Село Роща» на 2018 - 2023 годы. были выполнены  

следующие мероприятия: 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

В 2018 году администрацией сельского поселения «Село Роща»  проводился мониторинг 

динамики показателей развития малого и среднего предпринимательства, подводились 

итоги реализации данной программы. 

Обеспечено создание  раздела «Малое и среднее предпринимательство» на официальном 

сайте в сети «Интернет» - mo.tarusa.ru – в закладке «Сельские поселения» - 

«Администрация СП «Село Роща». С целью повышения информированности населения, 

субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте, в газете 

«Октябрь» регулярно размещалась информация, актуальная для ведения малого бизнеса: 

об изменениях в законодательстве, о мерах поддержки малого бизнеса и другое.   

Организовывались и проводились  рабочие встречи по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, а именно: 

 Помощь в содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставках и ярмарках; 

Привлечение субъектов малого предпринимательства к районным и областным конкурсам 

по финансовой поддержке лучших бизнес-проектов; 

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

осуществлению закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. 

Так же проводился мониторинг административных барьеров и препятствий, возникающих 

при осуществлении предпринимательской деятельности, анализ причин их возникновения 

были выполнены  следующие мероприятия: 

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Администрация  сельского поселения «Село Роща» утвержден  Перечень 

муниципального имущества муниципального образования  сельского поселения «Село 

Роща», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства),  перечень опубликован на официальном сайте в 

сети «Интернет» - mo.tarusa.ru – в закладке «Сельские поселения» - «Администрация СП 

«Село Роща» 



 

 


