
ДДМИНИСТРДЦИЯ МУНИЦИIIДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 г. Nп S 3!оrýt' /d-oi,,

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципапьного образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 20117 г. J\Ъ248

ДдминиСтрациЯ мунициПаJIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области по стан о вля е т :

1. Внести,изменения в постановJIение Администрации муницип€Llrьного

образования <Глинковский район>> Смоленской области от 28 июня 201-7 ГОДа

J\Ъ 248 <Об утверждении муниципалъной программы <<Развитие субъектов магIого и

среднего предпринимательства в муниципаJIьном образовании <<Глинковский

район> Смоленской области>) (в редакции постановлений от 18.|0.201'7 Г. NЭ42З, ОТ

28.12.20|] r. J\b544, от 10.10.2018г. JttsЗ42, от 15.10.2018 г. Jф357, от 27.12.2018 г.

.Nlb487, от 15.08.2019 г. J\b255, от 26.09 .2019 г. N298, от 24122019 г. Jф431), изложив
муниципаJIьную программу в новой редакции (гlрилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января2O2t г.

Глава муниципаJIьного образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

,'tэi1.,ц ý ё.t lИ4 l.



Утверждена
постановлением Админиотрации
муниципщIъного образования
<<Глинковский район>>
смоленской области
от $ бl. /2- 2020 года М Q,Ll/

Муниципальная программа

(Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании (Глинковский район>> Смоленской
области))

с. Глинка



пАспорт
муниципаJIьной программы

<Развитие субъектов маJIого и среднего предпринимательства в муниципаJIъном
образовании <<Глинковский район> Смоленской области))

ответственный исполнитель
муниципалъной программы

Администрации муниципшIьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской области

ответственные
подпро|рамм
программы

исполнители
муниципальной

нет

исполнители
мероприятий
шро|раммы

основных
муниципальной

Админист,рация муниципапьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области,
Финансово-экономический отдел
Администрации муниципщIьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области

Наименование подпрограмм
муниципальной программы

нет

I]ель муниципальной программы Содействие развитию маJIого и среднего
предпринимательства и повышение роли
мЕLпого предIтринимательства в экономике
муниципапьного образования <<Глинковский

райою> Смоленской области как одного из

факторов, с одной стороны, инновационного
развития и уп}чшения отраслевой структуры
экономики, а с другой стороны, - социЕlJIьного

развития и обеспечения стабильно высокого
ypoBHrI заIUIтости

I_{елевые показатели реЕtпизации
муниципальной программьi

- доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) мальiх и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
пр едприя тпй и организ аций;
- число субъектов м€шого и среднего
предпринимательства в расчете на десять тысяч
человек населения муниципаJIъного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области;
- доля налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в
бюджет муницип€uIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области;
- оборот субъектов маJIого и среднего
предприниматеJtьстI]а в постоянных ценах по
отношению к показателю 2015 года;

( ryil ;r
i.



- оборот в расчете на одного
маJIого и среднего предпринимателъства в

постоянных ценах по отношению к показателю

2015 года;

работника субъекта

20]16-202З годыСроки (этапы) реапизации
и

финансирования за счет средств

муниципаJIъного образования

райою> Смоленской области

29З,8 тыс. руб.
в т.ч. гtо годам:
2О|6 г. - 20 тыс. руб.
20|'7 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - 31,8 тыс. руб.
2О119 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - 30,0 тыс. руб.
2021 г. - 54 тыс. руб.
2О22 г. - 54 тыс. руб.

общий объем
бюджета
<<Глинковский

202з г. - 54 тыс

муниципалъной проtраммы (по

годам реаJIизации и в разрезе
источников финансирования)

объемы ассигнований

Ожидаемые результаты

реагIизации
муниципалъной программы

-Увеличение доли среднесписочнои численности

маIIого I.

работников (без внешнlD( совместителей) мапых

и средних гlредприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних

совместИтелей) всеХ предпрИ ятий и организаций

до8%;
-увелиЕIение числа субъектов маJIого и среднегtl

предпринимателъства В расчете на десять тысяч

чеповек населениrI муниципаJIьного образования

<<Глинковский район>> Смоленской области на

5О/о;

-увеличение доли нЕtJIоговых поступлении o,1

субъектов маIIого и среднего

предприниматепъства в бюдхtе,t

муницип€lJIьного образования <<Глинковский

райою> Смоленской области до |5Yо;

- рост оборота субъектов маJIого и среднег(

предпринимательства в постоянных ценах п(

отношению к показателю 20i5 года на 10%;

- увеличение доли обрабатывающеi

промышленности обороте субъектовв

среднего предпринимательства (без уче,I,i

аJIъньtх на бYо



1. Общая Характеристика социщIьно-экономической сферы реаJIизации
муниципальной программы

За последние годы малый бизнес завоеваJI устойчивые позиции в структуре
ЭконоМики Глинковского раЙона и играет существенную роль в социаJIьноЙ жизни
населения. МалыЙ бизнес оперативно реагирует на изменение коньюктуры рынка,
предлагая те товары, которые пользуются спросом населения. Развитие маlIого
бизнеса рассматривается как важный фактор обеспечения занятости населения.

В течение последних лет число маJIых и средних предприятий растет. Однако
удельныЙ вес объема выпускаемоЙ маJIыми предприятиrIми промышленной
Продукции в общем объеме снижается. Это свидетельствует о том, что рост
количества субъектов м€tlrого предпринимателъства происходит преимущественно в
сфере торговли. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве доJuI маJIьж
предприятий незначительна.

ОДним из приоритетных направлений деятельности Администрации
МУНИциПаIIъного образования <<ГлинковскиЙ раЙою> СмоленскоЙ области явJuIется
р€lзвитие маJIого предпринимательства как рыночного института, обеспечивающего
формирование конкурентной среды, самозанятостъ населениrI и стабилъность
н€LгIоговых поступлений.

В насТояЩее время в Глинковском районе зарегистрировано 19 MaJIbIx
предприятий и 89 индивидуаJIъньж предпринимателей.

Число субъектов маJIого и среднего предпринимательства на 10 000 человек
населения муницип€Lпъного образования <<Глинковский район> Смоленской области

Отраслевая структура малого бизнеса rrредставлена следующим образом:
строительство- I,9Yo, торговJUI _ з4,2оА, заготовка и переработка древесиньl - 22,2О/о,

услуги автотранспорта и его ремонт - 9,зуо, производство селъскохозяйственной
продукцИи - 20,ЗО/ь бытовые услуги и коммунаJIъные услуги - 7,4Уо, прочие
4,'7Уо.

Щоля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
мапых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприя тий и организаций

показатели 2014 год 2015 год 2016 год
Среднегодовая численность населения,
человек

4479 4з99 4384

Число субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, 9диниц

115 115 108

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10000 человек
населения

l87,4 189 191

показатели 2014 год 2015 год 2016 год
СреднесписочнаlI тмслонность (без
внешних совместителей) всех

и человек

1065 1 0зз 961

Среднесписочная численность (без
вЕешних
мальж и

совместителей) работников
человек

з44 з50 з68



11,89,869,83,-;гЯоля среднесписочной численности

работников (без внешних
совмостителей) маJIьIх и средних

предприятий в среднесписочной
числеfiности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и

организаций, человек

.Щоля наJIоговых поступлений в бюджет района от субъектов маIIого и среднего

предпринимательства составила по годам :

2014г. - t4,tYo
2015г. - t4,2уо
20tб г.- 14,3 %.

несмотря на То, что малое пред1rринимателъство в районе ра:}вивается,

существуют пробпемы, тормозящие развитие маlrого и среднего

IIредпринимателъства, в числе которых:
- неустойчивостъ и незавершенность законодательной базы, реryлирующей

ДеяТеЛъносТЬМ€IJIоГоисреДнегопреДIIриниМаТельсТВа;
- несовершенная система учета и статистической отчетности по мапому

предпринимателъству, особенно по индивидуаJIьным предпринимателям;

- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитщIа и оборотньIх средств)

для модернизации и развития предприятиiа;
- трудности с полr{ением банковского кредита и высокая процентнаlI ставка по

кредиту;
- недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимателъской

деятельности.
Преодоление существующих прешIтствий и д€Lлънейшее поступателъное

развитие м€lJIого и среднего 11редпринимательства муниципаIIьного образования

(глинковский район> Смоленской области возможно толъко на основе

целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных усповий дJuI его

развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в различньIх

направлениях.

2.Приоритеты государственной поJIитики в сфере реаJIизации муниципаlrьной

11рограммы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых коЕечных резулътатов,
сроков и этапов реаJIизации муниципаJIъЕой процраммы

необходимость решениrI указанных проблем программно-целевыми методами

в форме муниципалiной программы установлена Федералъным законом (о

развитии м€IJIого и среднего предпринимателъства В РоссийскоЙ Федерации) от

24.07 .2007 года Ns 209-ФЗ.
МуниципаJIьная про|рамма (Развитие субъектов м€tлого и среднего

11редпринимательства в мунициrrЕIJIьном образовании (Глинковский район>

Смоленской области>> (далее Программа) разработана с целъЮ реаJIизациИ

ocHoBHbIx положений ук€ванного Федералъного закона и направлена на

осуществление государственной политики в области развития маJIого и среднего

предITринимателъства в муниципаJIъном образовании.



g

СмоленСкой области' - }ие р€ввитию мЕtJIого и среднего
Щелъю ГIрограммы является содеистI

предIIринимателъства в муниципаJIъном образовании <<Глинковский райою>

Смоленской области и повышение роли маJIого предпринимателъства в экономике

района обпu"r", nun оо"ого из факторов, с одной *л"р-Т:':Jl:оuuuионного развития

и ул)гчшения отраслевой струкryры экономики, а с другой стороны, _ социаIIъного

;;;;""" и обеспечения стабилъно высокого уровня занятости.

Для достижения поставленной цели *"!i:alмo решитъ следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере маJIого и среднего

предпринимательства; ,,л,,-пй тл сrпгi - Iоддержки субъектам
- предоставление информационной и организационнои I

маJIого и средЕего предпринимательства;

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам маJIого и

среднего шредIIриниматепъства;
- привлечение маJIых предприятий для выполнения мунициПztпъных заказоВ на

,rо.Ъu"пУ (закупкУ) продукции (товаров и услуг),

IJелевыми показателями Программы являются:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)

маJIых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) всех предприя тий и организаций;

- число субъектов маJIого и среднего предпринимателъства на 10000 человек

населения муниципшIъного образования; ._ л__^^^

- доля налоговых поступлений от субъектов маJIого и среднего

предприн"rur"пu"r"u в Ьод*", муницип-""о,о образования <<Глинковский

район>; fr,лфАпL/а,тl.я R ттпс.тоянных lIенах По

-оборотсУбъектоВМаJIоГоисреДнеГоПреДIIриниМаТеЛЬсТВаВпосТоянныхце
отношению к показателю 2015 года;

- оборот в расчете на одного работника субъекта маJIого и среднего

прешIриНимателъСтва В постоянных ценах по отношению к Iтоказателю 2015 года;

- доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов магIого и среднего

ПреДПриниМаТеЛЬства(без)лIеТаинДиВиДУаJIъныхПреДIIринимателей)
Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены

в приложении J\b1 к про|рамме,

КчислУожиДаеМыхпокаЗатепейэффективносТиреаJIиЗацииПрограММыоТносяТся:
1. Щоля среднесписочной ,r".пй"ости рабо"""поu (без внешних совместителей)

маJIых и средних предпр иятиiт в среднесписочной численности работников

(безвнешнихсоВМ".'',.п.й)всехПредПриятий'иорГанизаций;
2. Число субъектов маJIого и среднего предпринимателъства на 10000 человеIt

населения муницигIаJIьного образования ;

3. Число субъектов маJIого и среднего предпринимателъства на 10000 человек

насеJIения муниципаJIьного образован ия ;
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t и среднего
<<Гпинковский

в

в том

1]

.

!,опя налоговых поступлений
в бюдкет

от субъектов малого

*у*"u"rrаJlъЕого 
образования

5

З .Обоснование ресурсно

Общий объем финансирования 
Программы

го обеспечения муниципалъной программы

составляет 293,8 тысяч рублей,

средЕему

i]



Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов

,маJIого и среднего предПринимательства на товарные рынки.

9. Содействие деятелъности некоммерческих организаций, выражающих интересы

субъектов маJIого и среднего предIIринимательства, Аппарату Уполномоченного по

защите прав предпринимателеи в Смоленской области.

План реаJIизации муниципаJIьной программы приведен в приложении Jф2, 2,1

к муниципалъной программе,

5. основные меры правового регулирования в сфере реапизации муниципальной

проIраммы

в рамках муниципальной программы субъектам малого и среднего

предпринимателъства оказывается консультационная и организационная поддержка

в соответствии с Ддминистративным регламентом предоставления муниципалъной

услуги <<оказание консулътационной и организацЙонноЙ поддержкИ субъектаМ

МшIоГоИсреДнеГоПреДпринимательсТВа>'УтВерЖДенныМПосТаноВлениеМ
Ддминистрации муницип-u"оrо образовапr""'оГп"rrпо""п"й райою> Смоленской

области оТ 10 urrp"n" 2015 года JW147. ФинанооваlI поддержка оказывается в

соответствии 
^ , Мминистративным регламентом предоставлени,I

муниципальной усJryги <<Предоставление поддержки субъектам мапого и среднего

преДПриниМаТелъстВаВраМкахреаJIиЗацииМУниципаJIьнъIхпроГраММ),
утвержденным постановлением Ддминистрации муниципаJIьного образования

кГлинковский район> Смоленской области оТ 07 апреля 2015 года Ns141

6.применение мер государственного реryлированиJI в сфере реыIизации
муниципальной прогр аммы

применение мер государственного реryлирования в сфере реыIизации

муниципальной не планируется,
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Приложение Jф1
I_{елевые показ атели реаJIиз ации муниципалъной прогр аммы

<<Развитие субъектов малого и среднего lтредпринимателъства в муниципzlJIън ом образовании
<<Глинковский айон>> Смоленской области)

по

Базовые
значения
показателей}lb

п/п
наименование показатеJuI Единица

измереЕия
20lз
год

2014
год

2016
год

20l7
год

2018
год

20|9
год

2020
год

202l
год

2022
год

1 среднесшисо.iной численности
работников (без внешЕих совместителей)
малых и средЕих предIриятий в
средIесписо.пrой численности работников
(без внешних совместителей) всех

и

Доля % 9,81 9,83 1 1,8 1 2,| 12,0 |2,5 12,7 13,0 13,0

2 субъектов малого и сред]егоЧисло

ального азованиянаселения

единиц на
10000
человек

1 87,1 |87,4 191,0 195,0 199,0 20з,0 207,0 210,0 2l2,0

аJ налоговьж посцшлений от
субъектов малого и средЕего
предIриЕимательства в бюджет
]ч{}гýиципалъного о бразования

Доля

кг.тпанковский

% 11,8
%

|4,1o^ 14,з 14,5 |4,7 |4,9 l5,0 15,2 т5,2

,,| субъектов маJIого и среднего
предприниматеJIъства в постояЕньD( цеЕах
по отЕошению к показателю 2015 года

Оборот % 100 1 02,5 1 0з,0 106,0 108,0 1.10,0 111,0 112,0

5 т в расчете на од{ого работника
субъекта малого и среднего
предIринимателъства в посюянных ценах

Оборо

по отношению к показателю 2015

% 100 101,8 1 02,0 10з,5 105,6 |06,7 107,8 108,0

6. Доля обрабатывающей
обороте субъектов маJIого и среднего
предIIриниматеJIъства (без у.rета
инд.Iвидуальных предIринимателей)

промышленности в % 101,5 102,0 103,0 105,0 1 06,0 1 07,0 1 07,0

Планируемые значения показателей

202з
год

13,0

2l2,0

15,2

1l2,0

108,0

107,0

предприЕимателъства на 1 0000 человек



Приложение Jф 2

Г[тlан ре€tпизации муницип€Lльной гlрогр аммы
<<Развитие субъеюов м€Lпого и среднего цредпринимательства в муниципаJIьном образовании

Объем средств на реализацию Nгуниципальной
програN,Iмы, тыс. рублей

наимонование
исполнитель
мероприlIтиrI

Исто.птики
финансовог
о
обеспечени
я

фасшифров
ать)

всего 20|6 20l7 2018 2019 20|6 2017 2018

1.1.Акryагпrзащия
существулощей базы
нормативIIьD( IIрilвовых актов
в сфере рiввития
предпринимательской

деятеJIъЕости (кол-во

пришIтьж нормативно-
правовьж utKToB в сфере

мzшого и сродIего
предпринимательства, шт. )

Финансово-
экономичесrсrй
отдел

1 2 2

|.2. Анаштз статистических

даЕЕых, IIредоставJUIемых

субъектаrчrи м€lлого и
средIего
предприниматеJьства в

органы статистики (по видам
экономической

Финансово-
экономический
отдел

х х х

(Глинковский айою> Смоленской области>>
Планируемое значение показатеJuI н

реЕ}JIиз ацию муниципаrьной
прогрчlNIмы

20I9

Ще;ь мрrищIальпой ц}оцlаммыi содейсlвие р&звIi:tию маJIого й средIего IIре,щIриЕиматеrБства в м}aЕщипzlJlьllом образоваrrии <<Гrппrковсrсй
смоленской области и повышение маJIого в экоЕомике

МероприяIце1. СовершепствоваЕие пормапЕвпой прдвовой базы и моцшорпцг деятеJrьпостп субъGкгов мдлого п среднеrо

2

х



деятелъности), ежегод{ый
мониторинг деятелъности
субъектов маJIого
предIринимателъства.

. Разработка предложений
по пршштию нормативнъIх
правовых ztкToB,

направленных на поддержку
мaшого и средЕего
предприЕимателъства, в
сфере налогообложsния и в
части устЕlIIовления льготнъD(
ставок ареIrдной платы в
отношении объектов
п,гуrrиципалъной

собственности (в том числе

установление понижающих
коэффициентов дJuI
субъектов маJIого и среднего
предприЕимательства,
осуществJUIющих

деятельЕость по оказанию
бытовых усJгуг населению и
(или) осуществJбIющих
социаJБно значимые виды
деятельности и требуrощих
поддержки на территории
соответствующего
N,IУЕИЦИПСШЬНОГО

образования).

1.3

Финансово-
экономический
отдел х х х

2.1. Предоставление
преференций в виде передачи А.щлинистрация х х х

х

Мероприятие 2. Оказание

х

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
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i.

IчIУfrИЦИПаJБIIОГО

без проведеIrиrI торгов и
применение понижающих
коэффициентов дJuI
субъектов малого и среднего
предтринимательства,
осуществJýIющих

деятельностъ по окzванию
бытовъж услуг населению и
(или) осуществJuIюпих
социчuБIIо зЕачимые виды
деятеJьIIости и требуrощих
поддержки Еа территории
муЕиципального

имущества

образования

м}ъиципа.пъЕог
о образования
кГлинковский
район>
Финансово-
экономический
отдел

имущества, находящегося в
муниципалъной
собственности
муIrиципаJIъного

образования, свободтого от
прав третьих лиц (за
искJIючением

имуществе}IЕых прав
субъектам малого и среднего
IIредпринимателъства),

предIазначенЕого длrI
предоставлеЕия во владеЕие
и (или) в поJБзоваЕио Еа
доJIгосрочной основе (в том
числе по лъготЕы^{ ставкап,1
арендrой платы) субъекталt
маJIого и сред{его
предприним ателъс TBa"tl

2.2. Ведение Перечш

образуrощим

Финансово-
экоЕомический
отдел х х х х
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инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.3. оказание
им)дцественной поддержки
п}"тем передаtIи во владение
и (или) поJБзовЕlние

муfi ицип алъЕого имущества,

вкJIюченЕого в Перечень
муI{иципаJIьного имущества,
свободного от прав третьих
лиц (за искJIючением

иN{уIцественных прав
субъектаI4 мЕtлого и среднего
предпринимательства).

Финаrrсово-
экономический
отдел

х х х х

Мероприятие 3
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. 1 .Предоставление субсидий
(грантов) начинающим
субъектаrrл маJIого и среднего
предпринимательства

Ад.rинистрация
муниципальног
о образоваrrия
кглrинковский
район>
Финансово-
экономический
отдел

Бюджет
муЕиципаль
ного
образовани
я
<Г-rпанковск
ий район>
смоленской
области

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 х х х

показатель: количество
х х х х х х х a

J

Итого по мероприятию 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х

4. 1 . Организация об1.,rающих
семинаров, совещаний,
деловых встреч, (мастер-
классов)), курсов, (кр}тлых
СТОЛОВD IIО РаЗJIИЧНЫМ

Финшrсово-
экономический
отдел

х х

4

х

х
МеРОпрпягпе 4. ПреДосгавлеппе субьектам MaJroro и сре.,щего продпрппимдтепьства органк!ацпонЕой, пrформациоппой ц

ои

хх
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аспектzlп4 ведениrI бизнеса
для субъектов м€шого и
средЕего
IIреIцIриниматеJIъства, в том
чмсле дJUI ЕачиЕающих и

4.2. оказание
организаIшонпой помощи
дJuI уIастиrI в областньrх
коЕкл)сах по
предоставлеЕию субъектаirл
малого предIриниматеJБства
субсидай за счет сродств
бюджета Смоленской
области.

Адлинистрация
муниципальног
о образоваriия
кГлинковский
рйон>
Финаrrсово-
экономический
отдел

х х х х

4.З. Размещение информации
о наличии инвестиционных
площадок на территории
соответствующего района.
Ведение реестра
инвестиционных площадок

Финансово-
экономическrлй
отдел

х х х х

4.4. Составление и ведение
реестра организащий,
о бр азующих инфраструктуру
поддержки субъоктов мttлого
и среднего
пре,щIринимательства,

ршмещение информаrши об
их деятеJьности в СМИ.

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.5. Составление и ведение

реестра субъектов малого и
средIего
предIIриЕимательства-
поJIучателей поддержки,
ра:}мещение его на сайтах
органов местного

Финансово-
экономический
отдел

х х х х



fl

V-u

4.6. обеспечение
функционирования интернет
- страницы ((Малое и среднее
предприЕиматеJIъство )) на
официальном сайте
Администрации
L{уflиципального

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.7 . Орrанизация работы
<горячей линии)) дJuI
субъектов мiшого и среднего
предприЕиматеJIъства, аЕ€lJIиз
поступающих обрятцеrплй,
пришIтие мер по запIите IIрав
и интересов
предпринимателей,
въrработка предложений по
решению актуч}льньж

бизнеса.

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.8. Разработка и издание
информационно -справоIIных,
аналитических пособий,
метод{ческих и
презентационных
материалов, гIосвященных
воtIросаN{ развитиrI субъектов
малого и средIего
предIIриниматеJIьства на
территории муниципального

Адлинистрация
муниципальног
о образования
кГлинковский
рЙон>
смоленской
области

Бюджет
муниципаJIь
ного
образовани
я
кГлинковск
ий район>
смоленской
области

11,8 10,0 1 8 0,0 х х х

4.9. Популяризация
деятеJIъности АНО кЩентр
поддержки экспорта
Смоленской области>, АНО
<Центр поддержки
предприЕиматеJIьства
Смоленской областп>,
микрокредитной компании
<<смолонский областной

Финансово-
экономический
отдел

х х х

,iL
,},f,]ч

\t:

х

х



фонд поддержки

Итого по мероприятию 4: 11,8 10,0 1,8 0,0 х х х х
организации Е проведению информационной кампании по формированию положительного образа

а в обществе.

Мероприятие 5. Мероприятия по

5.1.Оргшrизация и
проведоние меропри яT ий,

посвященЕых празднованию
[ня российского

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

5.2. Проведение ежегодного
конкурса (Лучший
предприниматеJIь года
мунициIIаrьIrого
образования>.

Адцлинистрация
МУНИЦИПЕUЬНОГ
о образоваrrия
<Г.rгрrнковский

район)
смоленской
обласпа

х х х х

5.3, Организация всц)еч
успешных предrrринимателей
со шкоJьник€lN{и в цеJUIх
передачи положитеJIъного
опыт4 посещение
предприятий
количество ед,

Отдел
образования
Ад,гинистрации

0 l 2 2

5.4. ОрганизациrI освещения
в средствах массовой
информации вопросов
развития мztлого и среднего
предприниматеJьства,
IIропаганда положительЕого
имиджа малого и сродIего
бизнеса.
(количество опуб.шtковilнных
в СМИ и размощенных на
сайте Адгинистрации

шт

Финансово-
экономический
отдел 5 6 6 7

Мероприятие б.
ов малого ив

6.1. Участие в орг{lнизации Адлинистрация х х х х

\

и повышении



t,
1
I
l

l

Мероприятие 7.

ационньж и

Меропрпяrие 8. Содействпе росту коЕкуреrттоспособвосrи п про,щпжеппю проryкцпп субъекгов малото и средЕего пре.шрпппматепьства
на

х

по

l

.t\
j

4

м).ниципшIъног
о образования
<Глинковский
рЙор)
смоленской
области

ярмарок вакансий по

различным наIIравлени'Iм
IIредпринимательской
деятеJьности совместно с
центрами зirнятости
населеЕия.

44
Финансово-
экономический
отдел

7. 1. Проведение заседаний
координil{ионных
(совещательных) органов по
малому и среднему
предпринимательству (не

менее 1 разавквартал).

х х х40,0 30,0 00,

Бюджет
муниципirль
ного
образовани
я
<<Глинковск
ий район>
смоленской
области

90,0 20 0

Адцr,tинистращия
IчtУНИЦИIIаJЬНОГ

о образования
<<Глинковский

район)
смоленской
области

8. 1. Содействие у{астию
субъектов мi}пого и среднего
IIредпринимателъства в
ме)Iсрегион€lJIъных,
областньrх выставках,
ярмарках, конкурсах,
конференциж, и семинарirх.

х х х
Финансово-
экономический
отдел

8.2. Оказание методического
содействия субъектам малого
и среднего
предлринимательства дJUI

участия в конкурсах по

размещению м}aнициIIаJIъньD(

заказов на поставки товаров,
вьшоJшение работ, оказание

услуг, согласно
Федерагьному закону от
05.04.2013 Jt 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере
зак}rIIок товаров, работ, услуг
длrя обеспечеЕия

х



ь

государственных и

Итого по мероприятию: 90,0 20,0 40,0 30,0 00,0 х х х х
9.Мероприятие

деятельностиСодействие организацийнекоммерческих малогоектов ивыражающих субъинтересы инимасреднего предпр тельства,
уполномоченного по защите смоленской

9.1. Взаимодействие и
проведение совместньж
мероприятий со Смоленским
рогионаJIьным отделением
Общероссийской
общественной оргшrизации
к,Щеловая Россия>>,

Смоленским регионаJIъным
отделеIlием кОпора России>>,
Аппаратом Уполномоченного
по заттIите прав
предпринимателей в
смоленской области.

Адлинистрация
муниципаJьIrог
о образовшrия
кГлинковский
район>
смоленской
области

х х х х

Итого по мероприятиям 101,8 20,0 50,0 31,8 0r0 х х х х

в области.



Приложение Ns 2.1

ГIлан реализации муницип€tльной гrрограммы
<<Развитие субъектов м€LIIого и среднего предпринимательства в муниципаJIьном образовании

<<Глинковский

Объем средств на реализацию м}чиципа,тьной
программы, тыс. рублей

Планируемое зЕачение показатеlUI
на реализацию муниципальной
програN{мыншменоваrrие

исполнителъ
мероприятия

Исто*rики
финшrсовог
о
обеспечени
я

фасшифров
ать

всего 2020 202l 2022 202з 2020 2021
202з

Щель муниципальной содействиепрограммы: малого иразвитию среднего впредприЕиматеJьства муниципч}лъном образовании<Г.гплнковский смоленской области и повышение маJIого экономикев йона.
1.оприятие нМер Совершенствование базы иормативной правовой деятельностимониторинг ималогосубъектов еднегосрстватель

1.1.АктуапизащиrI

оуществующей базы
нормативньж правовых
актов в сфере рiввитIбI
предпринимательской

деятельности (кол-во
принrIтьж нормативЕо-
правовых zжтов в сфере
малого и среднего
rrредпринимательства, шт.)

Финансово-
экономический
отдел

2 2 2 2

1.2. Анализ статистических
данных, предоставJUIемых
субъектами маJIого и
среднего
предприниматеJьства в
орг€lЕы статистики (по видалл

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

2022



экономической

деятелъности), ежегодЕьй
мониторшIг деятеJIъности
субъектов малого
предrринимательства.

по приЕrrмю нормативных
правовых актов,
IlаправленЕых на поддержку
мtlлого и средIего
предIринимателъства, в
сфере наrrогообложениrl и в
части устаЕовлениrI

| лъготных ставок арендrоЙ
платы в отIIошеIIии объектов
муниципальной
собственности (в том числе
устаЕовлеЕие понижЁlющих
коэффициеЕтов дIrI
субъектов мilлого и средIIего
предrринимателъства,
осуществJUIющих

деятельностъ по оказаЕию
бытовъгх услуг населению и
(или) осуществJuIющих
социаJIъЕо значимые виды
доятеJIьности и требующих
поддержки на территории
соответствующего
DI}т{иципапъЕого

образования).

1.3. Разработка предIожеЕий

Финансово-
экономический
отдел х х х



,,;;ý

Мероприягие 2. Оказание имущественной поддержки субъектам малоfо и среднего прецпринIг,}Iате,цьства

2.1. Предоставление
преференций в виде

передачи муниципального
иIчrуIцества без проведения

торгов и примеЕение
понижающих
коэффичиентов дJuI

субъектов мчlлого и среднего

предIIриниматеJIъства,

осуществJUIющих

деятельность по оказанию
бытовьгх усJtуг населеЕию и
(илiи) осуществJuIющих
социально значимые виды

деятельности и требулощих

поддержки на территории
муниципаjьного

образования

Адrлинистршlия
м).ниципаJьног
о образовшrия
<<Глинковский

рйон>
Финансово-
экономический
отдел

х
х

х х

2.2.Ведение Перешrя
имущества, находящегося в

муниципалъной
собственности
мунициIIального

образования, свободrого от
гiрав третьих лиц (за
искJIючением

имущественных прав

субъектам маJIого и среднего

предпринимателъотва),
предназначенного дJUI

Финансово-
экономический
отдел

х

х

х х



| предоставления во владение
и (или) в поJIьзование на
долгосрочной основе (в том
числе по JIъготным ставкап{

арендrой платы) субъектам
маJIого и средIего
предприЕимательства и
оргilниз ilц,Iям, о бразующим
инфраструктуру поддержки
субъектов маJIого и среднего
IIредприЕимательства.

2.3. оказание

| 
имущественной поддержки
пугем передачи во владеЕие
и (и-rпi) поJьзование
муниципаjьного имущества,

вкJIюченного в Перечень
муниципzuьного им)дцества,
свободного от гIрчlв третьих
лиц (за искJIючением
имущественньD( прав
субъекталл мzшого и средIIего
предприЕимательства).

Финансово-
экономический
отдел

х х

Мероприятие 3
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

З.l.Предост,lвление
субсидай (грантов)
начиЕающим субъектаlrл
мсtлого и средIего
предпринимателъства

А.щлинистрация
м}т{иципrrльног
о образоваrтия
<<Глинковский

район>
Финансово-
экономический
отдел

Бюджет
муЕициIIалъ
ного
образовани
я
кГлинковск
ий район>
смоленской

х00
04

14,0
1

42,0 |4,0 х х

х



области
показатель : количество

ед. х х х х х х
Итого по мероприятию 3: 42,0 0,0 14,0 14,0 14,0 х х х

ль

Мероприятие 4. Предоставление субъеr<там малого и еднегоср ствапредприниматель организаци онной, ой иформационн
4.1. Оргаriизация
семинаров, совещшtий,
деловых встреч, ((мастер-
классов), к)aрсов, (круглых
столов) по различным
аспектап4 ведения бизнеса
дrrя субъектов малого и
средIего
предпринимательства, в том
числе дJUI наIмнающих и

обучаrощих

Финансово-
экономический
отдел

х
х

х х

оргаЕизационной помощи
дJIrI участIбI в областных
конкурсчж по
предоставлеЕию субъектам
малого предIринимательства
субсидай за счет средств
бюджета Смоленской
области.

4.2. оказахтие
Адлинистрация
муниципальног
о образоватrия
<Глинковский
рйон>
Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.З. Размещение информации
о нtlличии инвестиционЕых
IIлощадок на территории
соответствующего района.
Ведение реестра
инвестиционЕьIх площадок

Финансово-
экономический
отдел

х х х

Составление и ведение
реестра оргаrтизаций,
4.4.

от

Финансово-
экономический

хх х



поддержки субъектов мi}лого
и средIIего
предприЕиматеJьства,
размещение информации об
их деятеJIъности в СМИ.
4.5. Составление и ведение

реестра субъектов маJIого и
сред{его
предприЕиматеJIьства-
поJrучателей поддержки,
рzвмещение его на сайтах
органов местного
самоуfiрilвления.

Финансово-
экономический
отдел

х
х х х

4.6. обеспечение
функlионирования интернот
- страЕицы <Ма-шое и среднее
IIредIринимательство)) на
официа_тьном сайте
Адr,шгнистрации
муниципаJIьного
образования.

х
х х

4. 7. Организация работы
<горячей JiиЕии) дJuI
субъектов малого и среднего
предпринимателъства,
анЕUIиз постуIItlющих
обращений, принятие мер по
затrIите прав и иЕтересов
предпринимателей,
выработка предложений по
решению zжтуirльных
проблем рzввитиrl бизнеса.

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.8. Разработка и издzшие
информационно-справоIшьж,
аналитических пособий,
метод,Iческих и

Адщинистраrшя
IчгуIlиципаJIьног

о образоваrrия
<<Глинковский

Бюджет
муflиципаль
ного
образовани

30,0 0 0 10,0 10,0
10,0

х х х х

Финаrrсово-
экономический
отдел

х



презентационных
материаJIов, посвященЕых
вопросам рitзвития субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории муниципr}льного
образования

район>
смоленской
области

я
<<Глинковск
ий район>
смоленской
области

4.9. Популяризация
деятельности АНО KIf ентр
поддеряки экспорта
Смоленской области>, АНО
<Центр поддержки
предприниматеJIьства
Смоленской облаоти>,
микрокредитной компании
<смоленский областной
фонд поддержки

Финансово-
экономический
отдел

х
х х х

Итого по мероприятию 4: 30,0 0,0 10,0 10,0 10,0 х х х х
Мероrryпятие 5. Меропрпятпя по оргацп3&цпп п проведеЕию ппформацпошой кампаrпп по формпровднпю поло2iштеrrьпого образа

предпринимателя, поIryляризации предпринимательства в обществе.
5.1.Организация и
проведоние меропри ятий,
посвященЕых празднованию
.Щня российского
пр9дпринимателъства

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

5.2. Проведение ежегодного
конкурса кЛуqlц"6
IIредIIриниматеJь года
муниципальIIого
образования>.

Адr,tинистрация
IчfуниципаJIЪНОг
о образования
<<Глинковский

район>
смоленской
области

х х х

5.3. Организация встреч
успешных
продпринимателей со

Финансово-
экономический
отдел

2
2 2 2



"ý

IIередачи положительного
оIIьmа, посещение
предприятий
(количество встреч) ед.

-ч

5.4. Организация освещения
в средствzж массовой
информации воtIросов

ра:}витиrI малого и среднего
предIIринимательства,
ПРОПаГfiIIДа [IОЛО)IС.IТеЛЬНОГО

имиджа мшIого и сред{его
бизнеса.
(количество опубликованных
в СМИ и размещенных на
сайте Адл-тнистрации
материалов шт.)

Финансово-
экономический
отдел 8 8 8 8

Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квали фикации кадров малого и ýр9дцецо предпринимательства.
Мероприятие 6.

6.1. Участие в организации
ярмарок вакансий rro

разлиlшым направ.пениrIм
предприЕиматетьской
деятеJьности совместно с
центрапdи занятости
населения.

Адrлинистраlия
муниципальног
о образовалrия
<<Глинковский

район>
смоленской
области

х х х х

органоц по малому и среднему предпринимательству.аботы ко
Мероприятие7.

7.1. ПроведеЕие заседаrrий
коордиЕационньD(
(совещателъных) органов по
малому и среднему
предпршIимателъству (не
менее 1 разав квартал).

Финаrrсово-
экономический
отдел

4
4 4

Мероприятие 8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению про.ryкции субъектов малого и среднего
пf}едпринимательства на товарные рьшки.

8. 1. Содействие у{астию А'lц,rинистрация Бюджет l20,0 30,0 30,0 30,0 х х х

4



субъектов малого и среднего
IIредпринимательства в
межрегионаьных,
областных выставках,
ярмаркztх, коЕкурсах,
конференциж. и семинарах.

м}ниципалъног
о образования
<<Глинковский

рйон>
смоленской
области

муниципаль
ного
образовалти
я
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

30,0 х

lW
1

l

l 8.2. Оказапие методического
I

| содействия субъектаtrл
I

|малого 
и среlщего

| предпринимательства дJUI

участиlI в конкурсах по
размещению муниципальньD(
заказов на поставки товаров,
вьшолнение работ, оказание

услуI, согласно
Федера_шьному закоЕу от
05.04.2013 NЬ 44-ФЗ (о
конц)актной системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд).

Финаrтсово-
экономический
отдел х х х х

Итого по мероприятию: 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 х х х х
Мероприятие 9.

Содейсгвпе деятеJьпостп ц€коммерческш орrшпiздцпй, вьц)аrкающих иЕrересы субъекгов малого п срешего цредпрпвпматепьgIв&,
Аппарату Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.

9.1. Взаимодействие и
IIроведение совместных
мероприятий со Смоленским
регионаJIъным отделением
Общероссийской
общественной организации
кrЩеловая Россия>>,

Смоленоким регионалъным

А.щлинистрация
N,fуяиципалъног
о образова*лия
кГлинковский
рйон>
смоленской
области

х
х х х

]

t

J
]i

}

t
х

l
;



отделением (Оrlора России>>,

Аппаратом
Упошrомоченного по заIците

прав пре.щIринимателей в

смоленской области.

хх54,0
54,0

54,0192,0 30,0Итого по мероприятиям


