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АдминистрАциrI мунициплльного оБрАз овАIIия
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202l г. М ;99
о внесении изменений в
постановление Администрации
муницицЕuIьного образования
<<Глинковский райою> Смоленской
области от 2В июня 2011г. J\гs248

Администрация муниципалъного
смоленской области п о стан о вля е т :

образования <<Глинковский район>

1. Внести изменениrI в IIостановление Администрации муницип€шьного
образования <<Глинковский район> Смоленской обла"r" Ь, 28 июня 2Ol7 года
J\Ъ 248 (об утверждениИ муниципальной программы <<Развитие субъектов
мzLг{ого и среднего предпринимательства в муницип€lJIьном образовании
<<глинковский район> Смоленской области>> (в редакции постановлений от
18.10.20t7 г. J\Ъ423, от 28.12.2017 г. J\Ъ544, от 10.10.2018г. J\ъз42, от 15.10.2018
г. J\qЗ57, от 27.12.2018 г. Jф487, от 15.08.2019 г. J\b255, от 26.09.2019 г. j\Ъ298,
ОТ 2412.2019 Г- J\Ъ4З1, отЗ0.|2.2О2О г. Jф441, от 28.04.2о2lг. J\ъlз8), изложив
мунициПальн}.Ю програмМу в новой редакции (прилагается).

Глава муницип€IJIъного образования
<<Глинковский район>
смоленской области N4.З. Калмыков

s



Утверждена постановлением
Администрации муниципаJIъного

образования <<Глинковский pailoH>

смоленской области
; -{'. r t , 2о21 года N ;99от

Муниципалъная программа

(Развитие субъектов малого и среднего

предпринимателъства в муниципалъноN{

образовании (глинковский район>>

Смоленской области))

с. Глинка



пАспорт
муниципЕшъной программы

(РаЗВИТИе СУбЪеКТОВ МаЛОГО И СРеднего предпринимате.lъства Е _.,., нIlцип?лъном
образовании <<Глинковский райош Смоленскоl-t о б.-lа с lt i',l

муниципалъной программы
ответственный исполнитель

образования <<Гrrtнковсш1I-I райоrr>
смоленской области

Администрации }п,нIiцI{пального

ответственные
подпро|рамм
программы

исполнители
муниципалъной

нет

исполнители
мероприятий
программы

основных
муниципальной

Администрация
образования
смоленской
экономический
мунициII€lJIьного

}цrниципалъного
<<Глинковскиli район>
области, Финансово-
отдел ддrtинистрации

образования
смоленской области<<Глинковский

наименование подпро|рамм нет

муниципальной программыI_{елъ
р€Iзвитию маJIого и среднего

предпринимателъства и повышение роли
м€Lпого предпринимательства в экономике
муниципаJIъного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области
как одного из факторов, с одной стороны,
инновационного развитиrI и улr{шениll
отраслевой структуры экономики, а с
лругой стороны, - социаJIьного р€lзвитиrl и
обеспечения стабилъно высокого ypoBIuI
занятости

Содействие

шоказатели реапизации
муниципалъной пр ограммы
Ifелевые - доля среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) всех
предприя тиit и организаций 

;
- число субъектов малого и среднего
IIредпринимательства в расчете на десятьтысяч человек населения муниципалъного
образования <<Глинковский 

район>>
Смоленской области;

н€lJiоговых от
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- оборот субъектов малого и сре:него
предпринимательства в постоянньг,\ цена\
по отношению к rтоказателю 2015 го:а:
- оборот в расчете на одного работнllке
субъекта мыIого и сре.]негс
предпринимательства в постояннъtх цена},
по отношению к покЕLзателю 2015 года:

среднего
в бюджет
образования
смоленской

Сроки (этапы) реаJIизации 2016-2023 годы

объемы ассигнов аний
муниципалъной программы (по
годамре€IJIизацииивразрезе
источников финансирования)

Общий объем финансированшI за
средств бюджета муниципального
образования <<Глинковский pal-ioнii
Смоленской области - 29З,8 тыс. рl,б.
в т.ч. по годам:
2016 г. - 20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - 31,8 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - 30,0 тыс. руб.
202| г. - 54 тыс. руб.
2022 г. - 54 тыс. руб.

aLIдт

202з г. - 54 тыс.

муниципальной rrрограммы

результатыОжидаемые
реализации

доли среднесписочной
численности работников (без внешнIж
совместителей) маJIых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций до 8 %;
-увеличение числа субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете
на десятъ тысяч человек населения
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области
на 5Yо;
-увеличение доли налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет

вания

-увеличение

сl,бъектов малого и
предпринимателъства
},1"униципального
<<Глинковский район>>
области;
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<<Глинковский район> Crto.reHc койt области
до |5Yo;
- рост оборота сl,бъектов },Iалого и
среднего предпринI1}{ате,lьства в

постоянных ценах по отношению к
показателю 2015 года на 109Ь:

- увеличение доли обрабатьiвающей
промышленности в обороте субъектов
маJIого и среднего преJпрI,IнII\.Iательства
(без учета I,1н.]IIвидуальных
предпринимателей) на бОh;

1 . Общая характеристика социапьно-экономической сферы реЕL,Iизации
муниципалъной про|раммы

За последние годы малый бизнес завоевагI устойчивьте позиции в
структуре экономики Глинковского района и играет существенную роль в
социальной жизни населения. Малый бизнес оперативно реагирует на
изменение коньюктуры рынка, предлагая те товары, которые пользуются
спросом населениrI. Развитие маJIого бизнеса рассматривается как важный
фактор обеспечения занятости населениrI.

В течение последних лет число маJIьD( и средних предприятий растет.
Однако удельный вес объема выпускаемой маJIыми предприrIтиями
rrромышленной продукции в общем объеме снижается. Это свидетельствует о
том, что рост количества субъектов мапого предпринимателъства происходит
преимущественно в сфере торговли. В промышленности, строительстве,
сельском хозяйстве доля маlrых предприятий незначителъна.

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской области
является развитие маiIого предпринимательства как рыночного института,
обеспечивающего формирование конкурентной среды, самозанrIтость
нас елени я и ст абилъно сть н€tJIоговых по ступлений.

В настоящее время в Глинковском районе зарегистрировано 19 малых
предприятий и 89 индивидуапьных шредпринимателей.

Число субъектов маJIого и среднего предпринимательства на 10 000
человек населеЕиrI мунициrтагIъного образования <<Глинковский район>
смоленской области

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

4479 4з99 4з84

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, единиц

115 115 108

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10000 человек
населения

I87,4 189 1 19
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субъектов малого I,1 среднего
предпринимателъства ts бюдiкет
МУНИЦИПаЛЬНОГО о,J:азованl.тя
((ГлинковскиЙ раЙон) C1,1:._--:_-:э.':
области;
- оборот субъектов малого 11 ;:;-_-_-_ _

ПРеДITРИНИМаТеЛЬСТВа В ПОСТОЯНЕЬ--,_ --=_-. :
По оТНошениЮ к ПоказаТелю 20i 5 л : -..
- оборот в расчете на одного раб:__-_.l:.:
субъекта маJIого и с:е*:,-_ _

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа В ГIОСТОЯННЪГ, --;_-_._,_

по отношению к показаТелю 2015 го_-.:

Сроки (этапы) реаJIизации 201,6-2023 годы

муниципальной программы (.rо
годамре€LгIизацииивразрезе
источников финансирования)

объемы ассигнованиiт финансированшI за a:-_:l
средств бюджета муницип&lь_=,]_,]
образования <<Глинковский ра.-1с,._
Смоленской области - 29З,8 тыс. рr-б,
в т.ч. по годам:
20|6 г. - 20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З1,8 тыс. руб.
201-9 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - 30,0 тыс. руб.
202| r. - 54 тыс. руб.
2022 г. - 54 тыс. руб.

Общий объем

202з г. - 54 тыс.

муниципальной программы

резулътатыОх<идаемые

реаJIизации
доли среднесписочной

численности работников (без внешнIтх
совместителей) маJIых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций до 8 %;
-увеличение числа субъектов маJiого и
средЕего предпринимателъства в расчетена десять тысяч человек населениrI
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области
на 5Yо;
-увеличение доли налоговых поступлений
от субъектов маJIого и среднего
предпринимателъства в бюджет

го

-увеличение



ОбОРОТа сr-бъектов \Iалого и

постоянных ценах по отношению
показателю 2015 года на 109,Ь:

на 6%;

(Г
до

линковский район>
15%;

области

увеличение доли обрабатывающей
впромышленности обороте субъектов

малого и среднего предпринII\{ателъ ствабез( r{ета I{нJIIвидуалъных

рост
среднего предпринI1}Iате .ib с тва в

к

1, Общая характеристика социалъЕо-экономической сферы реализациимуниципальной программыЗа последние годы малый бизнес завоев€lJI устойчивые позиции вструктуре экономики Глинковского района и играеТ существенЕую ролъ всоциалъной жизни населения, Малый бизнес оперативно реагирует наизменение к(

;:жъ.:ж:#*i#r*:.т_ # ;:::fli{;b; JfiЖ;;
в течение последних лет число малы)ОДНаКО УДеЛьный вес объема ;"Б.*#"f,'Тffi,;'"'^"Jffiт;,";#;;промышленной гIродукции в обще, ооr.Б'"пr"*u.rся. ЭтоТОМ' ЧТО РОСТ КОЛИЧеСТВа СУбЪеКТОВ маJIого 

'редприн"rur.ri#ýЁЖ?й;ПРеИМУЩеСТВеННО В СфеРБ ТОРГОВЛИ. В промышленности, строителъстве,сельском хозяйстве доля м€lJIых пред.,риrIтий незначителъна.одним из 
''риоритетных направлений деятелъности АдминистрацииМУниципалЬноГо образования <Глинков.й район> 

-Ьrоrr.r.пои 
областиявляется развитие маJIого предпринимателъства как рыночного института,

;r#"'#;Тff;;""J:i#жание конкурентзой .р"д"i, самозанятостъ
В НаСТОЯЩее время 

" .#in:ffY;ý:# заремстрировано 19 малыхпредприятий и 
_89 

индивиду€lJIьных предпринимателей.Число субъектов ,*Ъ"о и .р.дr,""о предпринимательства на 10 000ёЖ".Ъ-#:-#1Ж МУниципалъноГо образования <<Глинковский 
район>>

2014 2015 год 2016населения,человек 4479 4з99 4з84
Число субъектов

среднегомалого и 115 115 108

IIредrринимательства
Число субъектов малого и среднего

на 1 0000 человекнаселения
187,4 189

1 9 1

ЧИСЛеЕIIОСТЬ



ОтраслеваJI структура маJIого бизнеса представлена следующим образом :

строительство- 1,9Уо, торговля - З4,2Уо, заготовка и переработка древесины -22,2Уо, услуги автотранспорта и его ремонт g,зо^, производство
селъскохозяйственной продукции - 20,ЗОlо, бытовые услуги и коммун€IJIьные
услуги -7,4Yо, прочие -4,7Уо.

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

1 1,8

Щоля нzlJIоговых поступлений в бюджет района от субъектов м€IJIого и среднего
предпринимательства составила по годам:
20|4г. - |4,|уо
2015г. - I4,2Yo
2016 г.* 14,з %.

несмотря на то, что малое предпринимательство в районе развивается,существуют проблемы, тормозящие развитие маJIого и среднего
предпринимателъства, в числе которых:
- неустОйчивостЬ и незавершенность законодательной базъl, регулирующей
деятельность маJIого и среднего предпринимательства;
- несовершеннаlI система yleTa и статистической отчетности IIо маJIому
предпринимателъству, о со бенно по индивидуалъным IIредпринимателям ;- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитаJIа и оборотных
средств) для модернизации и развития предприятий;
- ТРУДНОСТИ С ПОЛr{еНИеМ баНКОВСКОГо кредита и высокая процентная ставка по
кредиту;
- недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательской
деятелъности.

Преодоление существующих преIUIтствий и дальнейшее поступательное
развитие мапого и среднего предпринимательства муниципального образования
<<глинковский район> Смоленской области возможно только на основе
целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий для

показатели 2014 год 2015 год 2016 год
i065 1 03з 961

Среднесписочная численность (без
внешних совместителей) работников
малых и средних предприятий,
человек

з44 350 з68

Щоля среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) маJIых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех

и человек

9,83 9,86

СреднесписочнаJI численЕость (без
вЕешЕих совмостителей) всех
предприятий и орган изаций, человек



его развитиrI путем оказания компJIексной и адресной поддердfiII в различных
направлениях.

2.Приоритеты государственной политики в сфере реапизацIlл1 \п-нI.1ципальной
программы, цели, целевые ITоказатели, описание ожидае\lых конечных
результатов, сроков и этаIIов реыIизации муниципацьной програ\{мы

Необходимость решениlI указанных проблем rтрограN"tмно-целевыми
методами в форме муниципалъной про|раммы установлена Федеральным
законом (О развитии мЕLлого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации)> от 24.07.2007 года J\Ъ 209-ФЗ.

МуниципаJIьная программа <<Развитие субъектов малого и среднего
предпринимателъства в муницип€Lпьном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области)) (далее - Программа) разработана с целью реагIизации
основных положений указанного Федерального закона и направлена на
осуществление государственной политики в области р€IзвитиrI малпого и
среднего предпринимательства в муниципаJIьном образовании.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направпеннъtх на
создание благоприятных условий дJuI д€Lлънейшего р€lзвитиrl малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании <<Глинковский район>
смоленской области.

Щелью Программы является содействие р€}звитию маIIого и среднего
rтредшринимательства в муницип€Llrъном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области и fIовышение роли маJIого предпринимательства в
экономике района области, как одного из факторов, с одной стороны,
инновационного развития и ущчшениrI отраслевой структуры экономики, а с
другоЙ стороны, - социаJIьного р€lзвития и обеспечениrI стабилъно высокого
уровня заЕrIтости.

Щля достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере мапого и среднего
предпринимательства;
- предоставление информационноЙ и организационноЙ поддержки субъектам

маJIого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не явJuIющимися
индивидуалъными предпринимателями и применяющими специальный
наJIоговыЙ режим <<Налог на профессионаJIьныЙ доход> (далее физические
лица, применrIющие специальный нЕLIIоговый режим);
- окаЗание финансовоЙ и имущественноЙ поддержки субъектам маJIого
и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим
специагIьный налоговый режим;
- гIривлечение магIьIх предприятий для выполнения мунициrтагIьных заказов на
поставку (закупку) продукции (товаров и услуг).
I_{елевыми показателями Программы являются :

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
мапых и средних предrrриятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприя тий и организаций;



- число субъектов маJIого и среднего предпринимательства на 10000 человек
населения муниципЕlJIьного образования;
- доля нЕtJIоговых
предпринимателъства

райою>;
- оборот субъектов малого и среднего пред.,ринимательства в постоянных
ценах по отношению к показателю 2015 года;
- обороТ В расчете на одного работника субъекта маJIого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах rто отношению к показателю 2о15
года;
- доля обрабатывающей промышленности В обороте субъектов малого и
среднего предIIринимательства (без r{ета индивидуаJIьных предпринимателел-т)

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены
в приложении J\Ъ1 к программе.

поступлений от субъектов маJIого и среднего
в бюджет муниципаJIьноГо образованиlI <<Глинковский

показателей эффективности реzLлизации ПрограшшК числу ожидаемых
относятся:

1, Щоля среднесттисочной численности работников (без внешнI.Iх
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочно]-1
численности работников (без внешних совместителей) всЪх предпрI1riтI1I-1
и организаций;

2, ЧислО субъектоВ маJIого и среднего предпринимательства на 10о00
человек населения муниципального обр аз ования;

З, ЧислО субъектоВ маJIого и среднего предпринимателъства на 100о0
человек населения муниципЕlJIьного образования;

4. f,оля наJIоговых поступлений от субъектов м€tJIого и среднего
предпринимателъства в бюджет мунициIтЕIJIъного образованlтя
<Глинковский район>>;

5, РосТ оборота субъектоВ маJтого и среднего предпринимательства впостоянных ценах по отношению к показателю 2015 года;
6, Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов

маIIого и среднего предпринимателъства (без rIета индивидуаJIьных
предпринимателей).

з . обоснование ресур сного обеспечения муниципальной про|раммы

общий объем финансирования Программы составляет
том числе по годам:
2016 г. -20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З 1,8 тыс. руб.
20119 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - З0,0 тыс. руб.
2021 г. - 54 тыс. руб.
2022 г. - 54 тыс. руб.

29З,8 тысяч рублей, в

t

\



202З г.- 54 тыс. р}Iб.
Источник финансирования Программы бюджет }п,н!lципального

образования <<глинковский район> Смоленской области.
объем финансированшI меропри ятиЙ Программы подлежит ежегодному

уточнению при формировании бюджета муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской области на очередной финансовый год.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных меропр иятий,
входящих в состав муниципальной программы

муниципапьная программа не содержит подпрограмм.
К мероприrIтиrIм программы относятся:

1. Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. оказание имущественной поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный
налоговый режим.
з. оказание финансовой поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, применяюIцим специальный
налоговый режим.
4. Предоставление субъектам маJIого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режиморганизационной, информационной и консультационной поддержки.
5. Мероприя-гия по организации и проведению информационной компании по
формированию положительного образа предгiринимателя, популяризации
предпринимательства в обществе.
6, Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
кадров малого и среднего предпринимателъства и физических Лицl
применяющих специальный налоговый режим.
7, Организация работы координационных (совещательных) органов по маJIому
и среднему гIредпринимательству.
в. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции
субъектов маJiого и среднего предпринимательства и физических Лиц,
применяющих специальный налоговый режим на товарные рынки.9. Содействие деятелъности некоммерческих организащий, выражающих
интересЫ субъектоВ маJIогО И среднего предпринимательства, Дппарату
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.

5. основные меры правового регулированиrI в сфере реализации
муниципальной rтрограммы

В рамкаХ мунициПальной про|раммы субъектам маJIого и среднего
предпринимателъства и физическим лицам, примешIющим специалъньiй
нzlJIоговый режим оказывается консультационнаяиорганизационнаlI поддержка
в соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги <<оказание консультационной и организационной

/



поДДержкисУбъекТаММаJIоГоисреДнеГопреДприниМателЬсТВа))'УТВержДенныМ
постановлениеМ Админисrрuч"" N{уницип-u"оaо образования <<Глинковский

район>> Смопенской области от 1'0 апреля 2015 года Ns147, Финансовая

поддержка оказывается в соответствии с Административным

регламентом IIредоставJIеЕия муниципалъной услуги <Предостав"-Iение

поДДержкисУбъектамМаJIогоИсреДнеГопреДприниМаТелъсТВаВра\tкаХ
реаJIиЗацииМУниципаJIъныхпроГраМм)>,У'u.р*ленныМпосТаноВjIенIIе\1
АдминисТрацииМУнициП*"'о.ообразоuu""п<<Глинковскийр&I"1оНll
Смоленской области от 07 апреля2О15 годаNs141



Приложение }lb 1

Щелевые пок€ватели реализации муниципальной программы
<<Развитие субъектов м€uIого и среднего предпринимательства в муниципаJIьноМ образовании

<<Глинковский айою> Смоленской области>>
Планируемые значениlI показателейБазовьте

значения
показателей
по годам

2020
год

2021'
год

2022
год 202з

год

2014
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Единица
измерени
я

201з
год

Jф
п/п

Наименование показатеJI;I

12,7 13,0 13,0 13,0,811 1 1) |2,0 1 2 5,% 9,831 Доля среднесписощrой численности

работников (без внешних совместителей)
малъж и средних предщриятий в
среднесписощrой чисJIенIIости работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

207,0 210,0 212,0 212,0191,0 195,0 199,0 203,0е.rylниц
на 10000
человек

1 87,1 1,87,42 Число оубъектов малого и среднего
предrrршIимательства на 1 0000 человек
наоелениrI муниципаJьного образованиrI

|4,9 15,0 |5,2 15,2 15,2|4,1oA |4,з 1 4 5, 74,7% 1 1,8
%

a
J Доля налоговых постуIIлений от

субъектов малого и среднего
предrrринимательства в бюджет
муниципалъного образоватrия
кГлинковский рйон)ц ,

108,0 110,0 1 i 1 0, 2,011 1i2,0100 |02,5 103,0 1 06,04. Оборот субъектов мitлого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах
по отношению к показателю 2015 года

%

108,0 1 08,01 0з,5 105,6 I06,7 1 07,8100 101,8 102,05 Оборот в расчете на одного работника
субъекта малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах
по отношению к показатеJIю 2015 года

9,81

%



ll

6. Доля обрабатываrощей промьшшенности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
инд{видуаJIъньш предпринимателей)

о//о 101,5 102,0 103,0 107,0 107,0 l07,0

Приложение Ng 2

105,0 106,0

План реапизации муниципаJIьной программы
<<Развитие субъектов маJIого и среднего предпринимательства в муниципапъном образовании

<<Глинковский ою> Смоленской областю>

Объем средств на реа,lизацию муниципалъной
програN{мы, тыс. рублей

20ltJ

Планируемое з [ItltIcII ис l l () I(il,]11,I,cJ l я

На РеаJIИЗаЦИl() Myl I И l tl l I lilJl 1,1 l()ii

программ],I

2()l 9201 8 20I9 201,6 20]'7всего 2016 20l]

Испо.rпrите.гь
м9роприятия

Исто.плики

фина:rсовог
о
обеспечени
я
(расшифров
ать

наименование

Idель муниципальной програмМы: содействие рztзвитию мчlлого и среднего предIринимательства в мунициIIаJIьном
а в экономикемаJIого

образовании

Мероприятие1. Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятельносТи субъектов малого и среднего

1 2 2 2
Финансово-
экономический
отдел

1.1.АкryапизацшI
существующей базы

нормативньD( правовьж актов

в сфере развития
предпринимателъокой

деятелъности (кол-во

принятьD( нормативно-
правовых актов в сфере

маJIого и среднего

<<Гтинковский район>> Смоленской области и повышение роJIи

предпринимательства



цредIринимателъства, шт. )

.2. Ана-rrиз статистических
дzшIных, предоставJU{емых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства в
оргzшы статистики (по видам
экономической

деятельности), ежегодный
мониторинг деятеJьности
субъектов малого
предпрш{имательства.

1

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

1.З. Разработка продложений
по пришIтию нормативных
правовых зtктов,

направленнь]х на поддержку
малого и среднего
предпринимателъства и

физических лиц,
применяющих специалъный
налоговый режим, в сфере
налогообложения и в части

установлениrI лъготных
ставок арендной платы в
отношении объектов
муниципа-rrьной
собственности (в том числе

установление понижающих

Финансово-
экономический
отдел

х х х х



"-l

коэффициеЕтов дJu{

| субъектов малого и среднего
предпринимателъства и
физических лиц,
примешIющих специальный
на,тоговый режим,
осуIцествJUtющих

деятельность IIо оказанию
бытовых услуг населению и
(или) осуIцествJьIющих
социалъЕо зЕачимые виды
деятелъности и требующих
IIоддержки на территории
соответствующего
м}тIиципаJIъного
образования).

2.оприятие оказаниеМер иNtущественной поддержки малсубъектам ого среднего предпринимательства и физическимющим лицспециальный flМ,налоговый
2.1, Предоставление
преференций в виде передачи
муниципалъного имущества
без проведения торгов и
примен9ние поЕижающих
коэффициентов дJuI
субъектов малого и средrrего
предпринимательства и

физических лиц,
примешIющих специа,тьный
на-гtоговый режим,
осуществляющих

Адrтинистрация
муниципаJьног
о образования
<Глинковский
район>
Финансово-
экономический
отдел

х х х х

и



деятельностъ по оказанию
бьттовых услуг населению и
(или) осуществJuIющих
соIdиально значимые виды

деятельности и требующих
поддержки на территории
мунициrrального о бразования
2.2.Ведение Пере.пrя
имущества, находящегося в
муниципалъной
собственности
муниципального
образования, свободного от
прав третьих rшrц (за

исключением
имущественЕых прав
субъектов маJIого и среднего
предприЕимательства,
предназначеЕного дJш
предоставления во владение
и (или) в пользование на

долгосрочной основе (в том
числе по льготнь]м ставкам
арендной платы) субъектам
маJ,Iого и среднего

предпринимательства,

физическим лицztм,

примешIющим специатьный
налоговый режим и
организациям, образующим

Финансово-
экономический
отдел

х х х х



иЕфрастрщт}ру поддоржки

субъектов мшIого и среднего

предпринимательства.

хх хх
Финансово-
экономический
отдел

2.3. оказание
имущественной rrоддержки

пуIем IIередачи во владение

и (или) пользование

мунициIIаJIьного им)дцества,

вкJIючонного в Перечень

муниципального имущества,

свободrого от прав третьих

лиц (за искJIючением

имущественных IIрав

субъектов маJIого и среднего

предпринимательства).

оказавпе фппапсовой поддерхrкц субъектам малото ц среднего предцриБцматвrьства п фlвпческим JIицам, цримецяющпм
Мероприятие 3

специальный налоговый режим.

х х хх0,0 0 00,00 0 0,0

Бюджет
муниципаJIь
ного
образова:ти
п

кГлинковск
ий район>
смоленской
области

Адлинистрация
МУНИЦИПа]ТЪНОГ

о образования
кГлинковский

район>
Финансово-
экономический
отдел

3. 1.Предоставление субсидий
(грантов) начинающим
субъектам малого и средIего
предIIриниматеJIъства и

физическим лицаN{,

прим9шIющим специ а.iьньй
налоговый режим

a
J 4х ххх хх хпоказатель: количество

в ед.
хх х0,0 х0о00,0 0,00,0Итого по мероприятию 3:



Мероприятие 4. Предоставлецие сJ.бьектам мдлого и средпето прсдприпимдтеJIьсIва и фпзпlIеским лпцам, примепяющпм
спецпальныЙ палоrовый режпм оргдЕlзацпоrшоЙ, шrформаццоппоЙ и ковсультациоttноЙ поддержкп.

4. 1 . Оргаrrизациrl об1^lающих
семинаров, совещаний,
деловых встреч, (мастер-
классов), курсов, (кр).глых
столов>) по различным
аспектаN{ ведениlI бизнеса
для субъектов маJIого и
среднего
предпринимательства и
физических лиц,
примешIющих специалъный
налоговый режим, в том
числе дJш начинающих и
молодьIх предпринимателей.

Финаrrсово-
экономический
отдел

х х х х

4.2. аказаlяие
организационной помощи
дJш участия в областных
конкурсах по
предо ставлению субъекта:rл
малого предIIринимательства
и физическим лицЕlм,
применJIющим специальный
налоговый режим субоидий
за счет средств бюджета
смоленской области.

А2цлинистрация
муниципальног
о образования
кГлинковский
район>
Финансово-
экономический
отдел

х х х х

4.3. Размещение информации
о наличии инвестиционных
площадок на территории
соответств}тощего рйона.
Ведение реестра
инвестициоЕных плоIцадок
района.

Финансово-
экономический
отдел

х х х х



хх хх
Финансово-
экономический
отдел

4.4. Соотавление и ведение

реестра организаций,
о бразующих инфр аструктурУ
поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимательства,

размещение информации об
их деятеJьности в СМИ.

хх хх
Финансово-
экономический
отдел

4.5. СоставлеЕие и ведение

реестра субъектов маJIого и
среднего
продпринимательства и

физических лиц,
применяющих специальнъл1
налоговый режим -

поJrучателей поддержки,

размещеЕие его на сайтах
органов местного

хх хх
Финансово-
экономичеокий
отдеп

4.6. обеспечение

функциониро ваЕиrI интернет
- страницы <<Малое и среднее
предIIринимательство) на
официа,тьном сйте
Администрации
муниципального

х х

,/

х х
Финансово-
экономический
отдел

4.7. ОрганизациJI работы
<горячей Jiинии) для
субъектов маJIого и среднего
шредпринимателъства и

физических лиц,
примеIuIющих специа,сьный
налоговыи аЕаJIиз



поступающих обратт{ений,
принятие мер по защите прав
и интересов
предпринимателей и
физических лиц,
применяющих специа_шьный
налоговый режим, выработка
предло}кений по решеЕию
актуальных проблем
развития бизнеса.
4.8. Разработка и издание
инф ормационЕо -спр авочных,
алаJIитических пособий,
методических и
презентационнъж
материалов, посв-яIценных
вопросаN{ развитиrI субъектов
малого и среднего
IIредприниматеJIъства и
физическrпл лицzl]чI,

примеюIющим специаrьный
налоговъй режим на
территории NIуяиципаJIьного
0

Адлинистрация
муниципалъног
о образования
<Глинковский
район>
смоленской
области

Бюджет
м}циципалъ
ного
образоваrrи
я
<<Глинковск
ий район>
смоленской
области

1 1,8 10,0 1,8 0,0 х х х х

4.9. Попуrrяризация
деятеJьности АНО <Щентр
поддержки экспорта
Смоленской области>, АНО
<I_{eHTp поддержки
предпринимательства
Смоленской области>,
микрокредитной компании
<<смоленский областной

Финансово-
экономический
отдел

х х х х



Итого по мероприятию 4: 11,8 10,0 1,8 0,0 х х х

Мероприrгие 5. Мерощtпяплд по оргаппзецип п цров€д€Ецю пЕформ&ццошlой кампаrпи по формированпю цолоr(штельцого образа
преtrЕрпш!мателяl поцуляризаццп uредцрипиматеrьgrва в обществе.

5.1.Организацияи
IIроведение меропри ятиЙ,,

IIосвященных праздно ванию

,Щня российского
предприниматеJIьства

Финансово-
экономический
отдел

х х х х

5.2. Проведение ежегодного
конк}рса клучший
предприниматель года
муниципаJIьного
образования>.

Адцлинистрация
муниципаJIъног
о образования
кГлинковский
район)
смоленской
области

х х х х

5.З. ОрганизациrI встреч

успешных предпринимателей
со школьниками в цеJUIх
передачи положительного
опыта, посещение
предприятий
(количество встреч) ед.

Отдел
образования
Адцлинистрации

0 1 2 2

5.4. ОрганизациrI освещения
в средствах массовой
информации вопросов

р€ввития малого и сред{его
предпринимательства,
пропаганда положительного
имиджа маJIого и среднего
бизнеса.
(количество опубликованных
в СМИ и размещенных на
сайте Администрации
материалов шт.)

Финансово-
экономический
отдел

5 6 6 1

х



Мероприятие б.
содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров

специальный налоговый ежим.
малого и среднего предпринимательства и физических

6.1. Участие в организации
ярмаро]( tзакаrrсий по
piBJI и ttlIым I IаправлениrIм
II pe/{tl рш { имательсrсой
деятельнос,lи совместно с
центрами занятости
населенIбI.

Адлинистрация
муниципальног
о образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

х х х

ов пооты ств

Мероприятие7.
совещательн

| 
7. 1. Проведение заседаrrий
координационньD(
(совещательных) органов по
малому и среднему
предпринимательству (не
менееlразавквартал),

Финансово-
экономический
отдел

рtлпсJчr у lrp lrIJиним

4 4 4

ющих специальный налоговыйи лиц на

8. еМ"роприятие Содейетви ентоспособн иостиросту конкур одвижениюпр ималоfопродукции субъектов среднего

8. 1. Содействие участию
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и
физическим лицам,
применяющим специаrьный
налоговый рожим в
ме)Фегион;UIьных,
областных выставкzж,
ярмарках, конкурсах,
конференциях и семинарах.

Адлинистращия
муi{иципальног
о образования
кг-шrнковский

район>
смоленской
области

Бюджет
NIуIIиципаJIь
ного
образовани
я
кГлинковск
ий район>
смоленской
области

90 0 20 0) 40 0, з0,0 0,0 х х х х

8.2. Оказание методического
содействия субъектам маJIого
и среднего

,тельства длrI

Финансово-
экономический
отдел

х х х

х

и

,vD4l,пD g lr-brtrlt]



Ylастия в коЕкурсах по
рilзмещению муЕиципальных
заказов на поставки товаров,
выпоJIнеIIие работ, оказание
услуI, согласЕо
Федераьному закону от
05.04.2013 }lb 44-ФЗ (о
контрiжтной системе в сфере
зак).пок товаров, работ, услуг
для обесrrечениlI
государствеЕных и

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

СодействИе деятеJIьНоети некоммерческих организаций , в
Мероприятие 9.
ыражающих интер есы субъ ектов малого и среднего предприним ательства,уполномоченцогrr по телей в Смолен скои области.

| 9.1. Взаимодействие и
l проведение совместных
мероприятий со Смоленским
региональным отделением
Общероссийской
общественной организации
кЩеловая Россия>>,
Смоленским регионалъным
отделеЕием кОпора Росоии>>,
Аппаратом Уполномоченного
по затr{ите прав
предпринимателей в
смоленской области.

Адщлинистрацлlя
муниципальног
о образования
кГлинковский
раЙон>
смоленской
области

х х х х

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



Приложение Np 2.1

ГIлан реаJIизации муниципалъной программьi<<Развитие субъектов маJIого и среднего предпринимательства в мунициIIаJIьном образовании
<<Глинковский он>> Смоленской областю>

Объем средств на реаJIизацию муниципальной
программы, тыс. рублей

Планируемое
показателя на реfuаизацию
муниципалъной IIрограммы

значение

наименование
исполнитель
мероприlIтиrI

Источники
финансовог
о
обеспечени
я

фасшифров
атъ

всего 2020 2021 2022 202з
2020 2021

202з
Щель муниципальной содействиепрограммы: маJIогорtlзвитию и среднего впредIриш{мательствакГлинковский муниципальномсмоленской образованииобласти и повышение маJIого в экономикеМероприятие1 ованиеСовершенств тивнойнорма ыбаз иправовой мониторинг деятельности малектовсубъ иого еднегоср
1.1.Дкryагrlrзация
существующей
нормативньж
актов в сфере развитиrI
предприЕимательской

деятелъности (кол-во
принятьD( нормативно-
правовых актов
маIIого и
rrредrrринимателъства, шт.)

базы
правовых

в сфере

сред{его

Финансово-
экономический
отдел 2 2 2

2

данных, предоставJUIемых
субъектами маJIого и
среднего
предпринимательства в

1.2- Анашз статистических

Финаrrсово-
экономический
отдел х х х

х

2022



органы статистики (по видам
экономической

деятельности), ежегодrый
мониторинг деятелъности
субъектов малого
предIринимательства.

1.З. Разработка предложений
по принятию нормативных
правовых чктов,
направленнъIх на поддержку
маJIого и среднего
предприниматеJьства и

физических JIиц,

примеЕr{ющих специальньй
налоговый режим в сфере

налогообложения и в части

установления льготных
ставок арендной платы в

отношении объектов
муниципальной
собственности (в том числе

установление понижающих
коэффициентов дJuI

субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и

физических лиц,
применrIющих специа,тьный
наrrоговый режим,
осуществlUIющих

Финансово-
экономический
отдел

х х х



деятеJIьность IIо оказанию

бьттовых услуг населению и

(и.ll и) осущестI]ляощих

C()I [ИiiJll,ttО З[IаЧИМЫе ВИДЫ

i lcrI,I,cj l1,I lс) с, l и и,lреб}aющих

Ilojudep)I(lш на территории

соответств}aющего

мунициIIального
образования).

мероприятие2. Оказание имущественной поддержки субъектам маJIого и среднеfо предпринимательства и физическим лицам,

налоговый
2.1. Предоставление
преференциЙ в виде

передачи муниципаJIьного

имущества без проведения

торгов и применение
понижаюIIщх
коэффициентов дJUI

субъектов маJIого и среднего

предприниматеJIьства и

физических JIиц,

применяющих сIIециа_шьный

налоговый режим,
ос}ацествлrIющих

деятеJIъностъ по оказанию

бытовых услуг насолению и
(или) осущоствJuIющих

социfuтьно значимые виды

деятельности и rребlтощих
поддср)кl(и lla l,срритории

Адгинистрация
м}тIиципаJIьног
о образования
<<Глинковский

район>
Фина:тсово-
экономический
отдел

х

х

х х

\



муниципаJьного
образования

х

х хх
Финансово-
экономический
отдел

2.2.Ведение Перечтrя

имущества, находящегося в

муниципаrrьной
собственности
муниципального
образования, свободного от

прав третьшх rпru (за

искJIючением

имущественных прав

субъектов малого и среднего

предпринимателъств а),

предЕазначенЕого дJU{

предоставления во владение

и (или) в пользование на

долIосрочной основе (в том

числе по льготным ставкаN4

арендной платы) субъектам

малого и среднего

предпршIимательства,

физическим лицам.

ПРИМеШIЮЩИМ СПеЦИ а,ЪНЬЙ

налоговый режим
организациям, о браз).ющим

инфраструктуру поддержки

субъектов мirлого и среднего

предiриниматgльства.

ххФинансово-
экономический

2.З. оказание
имущественной поддержки



п}"тем передачи во владеЕие
и (или) пользование
муЕиципаJIьного имущества,
вклIоченного в Перечень
MyI lи l{ипirльного имущества,
свободног,о от гIрав третъих
rrиц (за исклочением
имущественных прав
субъектов малого и среднего

отдел

о
Мероприятие 3

казание финансовой поддержки субъ ектам малого и среднего предп ,ринима,тельства и физическим лицам, применяющим
специальный налогов ыи режим.

3.1.Предоставление
субсидий (грантов)
начинающим субъекта:rл
м€lлого и среднего
предпринимательства и
физическим лицаN4,
примешIющим специа-rьный
налоговый режим

Адлл,lнистрация
муниципальног
о образования
<<Г.гпrнковский

район>
Финатлсово-
экономический
отдел

Бюджет
муЕиципаль
ного
образовани
я
<глrанковск
ий район>
смоленской
области

28,0 0,0 0,0 14,0 1 4,0 х х х

: количествопоказатель
ед. х х х х х х

Итого по мероприятию 3: 28,0 0,0 0,0 |4,0 14,0 х х хМероприятие 4. Предоставление субъектам огомал и егосредн тельствапредпринима оиорганизационн оиинфо ирмационнп
ация обучающих

семинаров, совещаний,
деловых встреч, ((мастер-
классов), курсов, (круглых
столов)) [о рiilзли(.п{ым

4.1. Организ

Финалсово-
экономический
отдел

lлеIJжки

х х х

)



l

аспектаN,{ ведениrI бизнеса
д.llя субъектов маJIого и
среднего
предIIриниматеJьства и
физических JIиц,
примешIющих специапrьньй
на.irоговьй режим, в том
числе дJUI начинающих и
молодьж предrrриним ателей.

х

4.2. оказание
организационной помощи
для участия в областных
конк}т)сах по
предоставлению субъектам
малого предприниматеJБства
и физическим лицzlп{,

примешIющим сrrеци а;ьньй
налоговьй режим субсидий
за счет средств бюджета
смоленской области.

Адланистрация
муfiиципаJБног
о образоватrия
кг.rrrнковский
район>
Финаrrсово-
экономический
отдел

х
х

х х

4.3. Размещение информации
о нitjlичии инвестиционЕых
площадок на территории
соответствующего района.
Ведение реестра
инвестиционных площадок
района.

Фина*lсово-
экономический
отдел

х х х

4.4. Соотавление и ведение

реестра организаций,
о бразующих инфр аструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимательства,

размеIцение информации об

Финансово-
экономический
отдел

х
х

х х



их деятеJIьности в СМИ.

| 
4.5. Составление и ведение
реес]-ра субъектов малого и
сре/ц{его и физических лиц,
I I р имсIшIощих специатtьньй
ttаJlогоlзый режим
l 1pcl{i tринимательства-
поJIучателей поддержки,
размещение его на сайтах
органов местного
са]чIо}4Iравления.

Финансово-
экономический
отдел

х х
х х

l4.6. обеспечеЕиеl-
| Фrнкчион ирован}ш интернет
- страницы <Малое и среднее
trредrринимателъство)) на
официальном сайте
Адцлинистрации
мунициIIальЕого
образоваrrия,

Финансово-
экономический
отдел

х
х х х

4.7. Оргализация работы
<горячей линии)) длrI
субъектов маIIого и среднего
предпринимательства и
физических JIиц,
при]чlеIшющих специальный
налоговый режим, анаJIиз
пост}тiающих обращений,
принятие мер по защите прав
и интересов
предпринимателей и
(lизи.теских лиц,
п римеIlяIощих специалъньiй
tlit.l lt) lrr tt l,tй режим, выработка

I I()

Финансово-
экономический
отдел

х

х

х х

ll



aKTyaJIbHbD( шроблем

развитиrI бизнеса.

х х10,0

10,0

х

х

30,0 0,0 l0,0

Адлинистрация
мунициIIальног
о образоватrия
кГлинковский
район>
смоленской
области

Бюджет
муниципапь
ного
образовани
я
кГлинковск
ий рйон>
смоленской
области

4.8. Разработка и издание
информационно -справочных,
аналитических пособий,
методических и
презентационньD(
материzшов, посвященных
воtIросаI\d развитIбI субъекто в
маJIого и среднего
предIIршIимательства и

физическим JIицам,
применяющим специ аrьный
на:tоговьй режим на
территории NгуЕиципального
образования

х
х хх

Финатлсово-
экономический
отдел

4.9, ПогryляризацшI
деятеJьности АНО <Щентр

поддержки экспорта
Смоленской области>, АНО
кЩентр поддержки
IIредIIринимательства
Смоленской области>,
микрокредитной компttнии
<смоленский областной
фонд поддержки

х х х10,0 10,0 10,030,0 0,0Итого по мероприятию 4:

Мероприятие 5. Мероприятия по организации и проведению информационноЙ кампании По формированию положительного образа
в обществе.предпринимателя,

х х
Финансово-
экоtIоми.tсский
отлсл

5.1.Орга:tизация и
проведение меропри я,мй,
посвященных праздIrоваI]иIо

Щня российского
предпринимателъс,l,tJil

х

-т

х

х

/



5.2. Проведение ежегодного
конкурса <<Лу.пrrий

предпринимателъ года
муниципального
образования>.

Аjшгrтнистраш-rя
I,f)цLlципацъног
о образования
<Глинковский
рйон>
смоленской
области

х х х х

5.З. ОрганизациlI встреч

успешных
предпринимателей со
школьникаN4и в цеJUD(
передачи положитеJьного
опыта, посещение
предприятий
(количество встреч) ед.

Финансово-
экономический
отдел

2

2

2 2

5.4. ОрганизацIбI освещения
в средствах массовой
информации вопросов
развития малого и среднего
предпршIиматеJьства,
пропаганда полохаIтеJьного
имиджа малого и среднего
бизнеса.
(количество опубликоваIIных
в СМИ и размещенных на
сайте Администрации
материалов шт.)

Финансово-
экономический
отдел

8 8 8 8

Мероприягие 6.
Содейсrъие в по,цотовке, перепо,rЕотовке и повышепип квалифвкащлп кадров малого и средяего прещрпппматепьства п

физпческих лиц, прпмецяющих специаJIьяый Еалоговый режим,
б.1. Участие в организации
,lpMalp()l( вакансий по
pll,]JI l l l I l l LIM ]Izlправлениrlм
I I l]c/1,1 l l)l1 l r t,I Mlt,t,c_ltl,cкoй

Администрация
м}т{иципалъног
о образования
<Глинковский

х

х

х
х



деятельности совместно с
центрilпdи занятости
населениrI.

район)
смоленской
области

Мероприятие 7.
совеща, по и

7. 1. Проведение заседаний
координациоЕЕъD(
(оо вещате.rrъных) оргаrто в по
маJIому и среднему
предrrринимательству (не
менее 1разавквартал).

Финансово-
экономический
отдел

4
4 4 4

Мероприятие 8. Содействие РОСТУ КОНКУРеНтоспособности и продви?кению проryкции субъектов малого и среднего

8. 1. Содействие участию
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства и
физическим лиц€}N1,

шримешIющим специаrьньй
налоговьй режим в
межрегионaUIъных,
областных выставкiж,
ярмарках, конкж)сах,
конференциrIх и семинарах.

Адцлинистрация
I\Г}тrиЦипаJЬЕОг
о образования
<Глинковский
район>
смоленской
области

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

1з4,0 30,0 44,0
30,0

30,0
х

х х

8.2. Оказание методического
содействия субъектам
малого и среднего
предпринимательства для
уIIастиII в конкурсах по
РаЗМеЩеНИЮ N/Г}Т{ИЦИПаЛЬНЫХ

заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказilние
услуг, согласно
Федеральному закону от
05.04.2013 ]ф 44-ФЗ ко

Финаrrсово-
экономический
отдел

х

х х х

l
]i i

ПDеДПРИНИМаТеЛьСтвд пд товарные рьпlкц и фпзиqескrrх лцц, прпм9няюцпх спеlЕальЕый палоговый perrcrM.

х



контрактной системе в сфере
зак)шок товаров, работ,
услуг дJUI обеспечения
государственIlых и
Myli ициrlirльных нужд>.

Итого по мероприятию: 134,0 30,0 44,0 30,0 з0,0 х х х х
Мер оприятие 9

Содействи е деятельности некоммерческих организаций, выражающпх интер есы субъектов малого и среднего предпринимательства,
Уполн омоченн ого по телеи в смоленской области.

9.1. Взаимодействие и
проводение coBMecTHbIx
мероприятий со Смоленским
региоЕальным отделением
Общероссийской
общественной организации
<Щеловая Россия>>,
Смоленскrдл регионаJIьным
отделением <<Опора России>>,
Аппаратом
УполномочеЕного по заIците
прав предrrринимателей в
смоленской области.

Адлинистрация
муниципаJIъног
о образования
<<Глинковский

район>
смоленской
области

х

х х

Итого по мероприятиям 192,0 30,0 54,0
54,0

54,0
х х х х

х


