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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(глинковскиЙ рдЙон> смолЕнскои оълдсiй

от -jd il|4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2l г. Jф ,4 r,К

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 2В и}оня 2О17 г. JrГq24В

АдминисТРация муниципального образования <Глинковский район>смоленской области поста но вл я ет :

l) В паспорте муниципальной программы гIозицию ((Сроки и этапь_tеализации ниципальной о мы)) изложить в новой едакцииСроки (этагrы) реализации
мыципальной п

2) В паспорте муниципальной программы позицию <объемы
ации и в
ции:

ассигнований муниципа;rьной программы (по годам реализ

общий объем финансирования за
счет средств бюджета
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области * 295,В тыс. руб.
в т.ч. по годам:

1, Внести изменения В постановление Администрации муниципальногообразования <ГлИнковский район> Смоленской области от 2В июня 201]годалъ 24в <об утверхtдении муниципальной программы <<развитие субъектов малогои среднего предпринимательства в муниципальном образовании <<глинковский
район> Смоленской обласТИ)) (в редакции постановлений от lB,10.2017 г.,ф42з,от 28,l2,2017 г, J\b544, от l0.1 0.20I Вг. льз42, от 1 5. l 0.20l в г. Jфз57, о.г27,12,2018 г, ЛЬ4В7, оt 15.0В.2019 г. Jф255, от 26.09.2Ol9 г. ль29в, от 24,12.2019 г.ль4зl, отЗ0,12,2020 г, ль44l, от 2в.04.2021г, J\'!lзВ, от 15.1l .2О2lг. ль299)следующие изменения:

источников инанс ования изложитъ в новой

20]l6-2024 годы

муниципальной программы (по
годамреализацииивразрезе
источников финаrrсирования)

объемы ассигнований

\



':ъ

2016 г. - 20 тыс. руб.
201] г. - 50 тыс, руб.
2018г.-З1,8тыс.руб
2019 г. - 0,0 тыс. рчб.
2020 г. - З0,0 тыс. руб
2021 г. - 44 тыс. руб.
2022 г. - 40 тыс. руб.
202З г. - 40 тыс. руб.
2024 г,-40 тыс. руб.

З) Раздел 3 <Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы)) изложить в новой редакции:
<Общий объем финансирования Программы составляет 295,В тысяч

рублей, в том числе по годам:
2016- 20 тыс. руб.
20|7 - 50 тыс. руб.
20lВг.-З1,8тыс.руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб,
2020 г. - З0,0 тыс. руб.
2021 г, * 44 тыс. руб.
2022 г. - 40 тыс. руб.
202З г.- 40 тыс. руб.
2024 г, - 40 тыс. руб.

Источник финансироваFIия Программы - бюджет муниципального
образования <<Глинковский район> Смоленской области.

Объем ф инансирования меропри ятий Программы подлежит
ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального
образования <Глинковский район> Смоленской области на очередной

финансовый год.>.
4) Щополнить муниципальную программу разделом б следуюп]его

содержания:
<Применение мер государственного регулирования в сфере реализацрiи
муниципальной программы не планируется.)).

5) Прилох{ение Jф] излоя{ить в новой редакции (прилагается).
6) Приложение J\]Ъ2.1 изло)кить в новой редакции (прилагается).

Глава муниципального обр
<Глинковский район>
смоленской области

"ДпяДоЦМента



Приложение Jф I

IJелевые показатели реаJIизации муниципальFlой программы
<РазвитИе субъекТов малоГо и среднего предпринимательства в муниципапьном образовании

кГлинковский айон> Смоленской области)

Nь
п/п

наименование показате.jul
Единица
измерени
я

Базовые
значения
показателей по
годам

Планируемые значения показателей

201з
год

2014
год

201 6

год
2017
год

201 8

год
201 9
год

2020
год

202|
год

2022
год 202з

год

2024
год

1 о//о 9.81 9.8з l 1.8 72,1 12,0 12.5 12^7 13,0 13,0 lз,0 1 з,0

Чис;rо tубъектов N4а-riого и среднего
предп Pt,tH l.t N,lательства на 1 0000
t{елове к населен ия j\,I)i н иципального
о ования

единиц
на i0000
человек

1 87.1 187,4 191.0 195,0 199,0 203.0 207,0 210,0 212,0 2|2,0 212,0

J !оля напоговь]х поступлений от
субъектов малого и среднего
предприниN.{ательства в бюджет
муници пального образования
кГлинковский

% ] i.8
о/
/{,

l 4 1% l4.з 14,5 \4,7 14.9 l5 "0 15,2 15,2 15,2 1 5.2

4 Оборот субъектов малого и
среднего предлринимательства в
постоянных ценах по отношению к
показате-пю 20l5 года

% l00 102.5 10з,0 106,0 l08,0 l 10,0 l 1 1 0 1 12,0 ||2,0 1 l2,0

,1

!

fiоля среднесписочной
ч}lсленности работников (без
внешних совместителей) м€Lпых и
средних предприятий в
среднесп исочной численности
работников (без внешних
совN4ест1.1телей ) всех предп риятий и
организаций

2

район>;



5 Оборот в расчете на одного
работника субъекта малого и
среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к
показателю 20 15 года

100 l01,8 l02,0 l0з.5 l05.б 10б.7 l07,8 l08,0

о//о

l08.0 l08.0

6,

промыlпленности в обороте
субъектов мfu,Iого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальнь]х
предпринимателей)

Щоля обрабl атываюшей о,/
,/о l01,5 1 02.0 10з,0 l05,0 l06,0 ]07,0 107.0 l07,0 l07,0

"''Т.'JЧо

":]ц...,,.tiy,,.
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Приложение Ns 2, t

План реализациL't муниципальной программы
<Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

<Глинковский он) Смоленской области>

Объем средств на реi}лизацию
N,lyH иципальной программы. тыс. рублей

Планируемое значение
показателя на реаJIизацию
муниципальной программы

наименование
исполнитель
мероприятия

источникl.t

финансовог
о

обеспечени

^
(расшифров
ать)

всего
2020 2021 2022 202з 2024 2020 2021 2022 202з 2о24

Щель гlуняuипальной програltl[rыl содействие развитию ммоrо и среднего предпринимательства в муниципальном образоваllии
район> Смоленской об-цасти и гIовышение роли i\.{алого предгIринимательства в экономике района.кГлинковский

Мероприяти€1. СовершенствоваIiие нормативЕой правовой базы и мониторинг деятельности субьектов малого и средвего
предпрlr ни iчtательства

l .l .Актуализация
существующей базы

нормативных правовых
актов в сфере развития
предпринимательской

деятельности (кол-во

пр1,1нятых нормативно-
правовых актов в сфере

малого и среднего
п редприни N{ательства, шт.)

Финансово-
экономический
отдел

2 2 2
2 2

|.2. Ана,rиз статистических

д_анных) предоставляеl\,{ых

субъектами N,lа-lтого и

среднего
предпринимательства в

Финансово-
экономический
отдел

х х х
х х



органы статистики (по видам
экономической
деятельности), ежегодный
мониторинг деятельности
субъектов малого
предпринимательства.

l.З. Разработка предложений
по принятию нормативных
гIравовых актов,
направленных на поддержку
IчlаЛОГО И СРеДНеГО

предпринимательства и

физических лиц.
при меняюших специальный
налоговый режим в сфере
налогообложения и в части

установления льготных
ставок арендной платы в

отношении объекr,ов

|муниципаrrьной
собственности (в том числе

устано вление понижающих
коэффициентов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства и

физических лиц,
при меняющих специальный
налоговый режим.
осуществляющих

Финансово-
экономический
оТдел

х х х х х

*\"
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деятельность по оказанию

бытовых услуг населению и

(или) осуществляющих
социаJIьно значимые виды

деятельности и треб}тощих

поддержки на территории

соответствуюшего
муниципального
образования).

л}l ческиNt ицаi}Ia ,ельства м,тplого с физillбъекта ал едпринмп прен ои реднегоществ суОказ,) нл еIl оддержким оп иятие ]иуер р
и ]!{иы выало го]vI ьннN{е специаляющи

х хх хх

Администрация
N,lуниципальног
о образования
кГлинковский

район>
Финансово-
экономический
отдел

2.1. Прелоставление

преференuий в виде

передачи муниципаJIьного

иN.{ущества без проведения

торгов и применение

понижающих
коэффициентов для
субъектов маJIого и среднего

предпринимательства и

физических лиц,

приN,lеняющих специальный

налоговый режим,
осуществляющих

деятельность по оказанию

бытовых услуг населению и

(или) осушествляющих
социа_пьно значимые виды

деятельности и требl+оших

| поллержки на территории



муниципаJIьного
образования

2,2. Ведение Перечня
имуществa находящегося в

муниципальной
собственности
муниципаJIьного

образования. свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
имуtцественных прав

субъектов малого и среднего
п редпринимател ьства).

предназначенного для
предоставления во владение
и (или) в пользование на

до_rIгосрочной основе (в том
числе по льготньiп.,1 cTaBKaN,I

арендной платьi) субъектам
малого и среднего
предпринимательства,

физическим лицаN4.

п рименяющим специальн ый
налоговый режиN4
организациям, о браз)4ощиN4

и нфраструктуру поддерхtки
с5zбъектов малого и среднего
предпринимательства.

Финансово-
экономический
отдел

х х х
х

2.3. оказание
I-iмущественной поддержки

Финансово-
экономический х х х х х



-

путеl\,I передачи во владенис
и (или) пользование
муниципального имущества,
включенного в Перечень

муниципального имущества)
свободного от прав третьих
лиц (за исключением
имущественных прав

субъектов малого и среднего
предпринимательства).

отдел

Мероприятие 3
ОКаЗаНИе фпнансовоir поддержки субьектапl малого и среднего предцрfiяипtательства и фпзrrческltм лllцам, применяющим

специальныи налоговыи режим.

З.1 .Предоставлен}.lе
субсидий (грантов)
начинающи N,I субъектам
малого и среднего
предпринимательства и

физическиIчI лицаý4_

прI.{N,lеня ющи N4 сп еци альн ый
налоговый режиN,t

Администрация
]\,1ун иципаJIьног
о образования
кГлинковский
район)
Финансово-
эконопцический
отдел

Бюджет
N,lуниципаль
ного
образовани
я

кГлинковск
иli район>
Смо,,]енской
об-lас,ги

0 0 0 .0 0, 0 0.0 0.0 х х х х х

показатель : коJlи чество
грантов ед.

х х х х х
х

х х
х

Итого по NlеропрIrятию 3
l

0 0J 0,0 0,0 0 0,, 0,0 х х х х х

мероприятlrе 4. Предоставленпе субъектам мялого и среднего предпрцнlrмдтеJIьства организациояной, информационной и
консультационной поддержки

4. 1. Организация обучающих
сеN4инаров, совещан ltli.
деловых встреч" (х{астер-

классов)), курсов. (круглых
столов) по различныN4

Финансово-
эконоir.rическиli
отдел

х х х х х



аспектам ведения бизнеса
для субъектов NIаJIого и
среднего
предпринимательства и
физических лиц,
применяющих специа,тьный
налоговый режим, в Tolvt
числе для начинаюп{их и
молодых нимателей.

организационной помоutи
для участия в областньiх
KoHK)ipcax по
предоставлению субъектам
N,I arlo го п редпри н имательства
и физи ческиN,l лицал,1,
при ]\{еняюulиNI специальн ый
налс,lговый режим субсидий
за ctleT средств бюджета
спlоленской области

4.2. оказание

Администрация
муниципа-пьног
о образования
<Глинковский

район>
Финансово-
экономи ческий
отдел

х х х х

азмеu{ение информации
о напичии инвестиционных
площадок на территории
соответствуюtцего района.
Веление реестра
инвестиционных площадок

на.

4.з. р

Финансово-
экономический
отдел да да да да да

ставление и ведение
реестра организаций,
образуюцих инфраструктуру
поддержки субъектов Nlа.tого
и среднего
предпринимательства.

4.4. Со

U]ение ин иоб

Финансово-
эконоптическиli
отдел да лq да да ла



-

их деятельности ts Сми.

дада дадада

Финансово-
экономический
отдел

4.5. Составление и ведение

реестра субъектов маJIого и

среднего и физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим
предпринимательства-
получателей поддержки,

размещение его на сайтах
органов местного
само

да
дада

дада
Финансово-
экономический
отдел

4_6. обеспечение

функuиониро ван ия интернет
- страницьi <Малое и среднее
предпринимательство) на
офичиальном сайте
Администрации
]\.1униципаJlьного

хх хххх
Финансово-
эконопцическl,тй
отдел

4.7. Организация работы
кгорячей линии) для
субъектов Nlалого и среднего
предпринимательства и

физических лиц-
п рименяющих специальныи
налоговый режи\{. анаJIиз

поступающих обращений,
принятие мер по защите прав

и интересов
предпринимателей и

физических лиц,
приN4еня ющих специальныи
натtоговьiй режиIчI, выработка

rкений по шению

образования.



актуаJrьны х проблем
бизнеса.

анапитических посо
методических и
лрезен,гационных
материаJrов, посвяrценных
вопроса]\4 развития субъектов
мfuIого и среднего
предпринимательства 

и
физическим лицам,
применяюu]им специа_пьн ыйналоговый режим на

муниципа_пьного
вания

8.4 разрабо итка еиздани
информационно-сп раво чньJх

бий,

территории

Администрация
М_YНицилд_,r"по.

о образования
кГлинковский

район>
смоленской
области

lБюджет
муниципаJrь
ного
образовани
я
кГлинковск
ий район>
смоленской
области

з0.0 0 0 0,0 10,0 10,0 I0,0 х х
х

деятельности АНО кЩентр
поддержки экспорта
L моленской областиl,. дНо
<IJeHTp поддержки

п жки

4.9. Популяризация

ипредприн мательства
Смоленскои области>
м оикрокредитн и компани и
кСптолен ский областной

Финансово-
эконоп,tический
оТдел

и,того оп ем оlР иятиюпр 4

да
да

30,0

да да

0,0

да

0,0 I0,0 I0,0 10,0 х х х х х

Ме ор е,иприят 5. м,ероп р ятI{я п о о ганр рIз а LIцI{ pI п овр едени ю Ilн оф r}Ia llр ц о Ilн ои ка пrl{ aHI.Iини и п орIателя фо оля рми нвар ю оп лици ожlIтельни оогоDlател ьств а в бразао бществе.проведение меропри ятий.
посвяtценн ь]х лразднован ию
лня российского

5.1,Орган изация и

тваини мательс

Финансово-
эконоirтический
оТдел

х х х х х



5.2. ПроведеЕ{ие ежегодного
конкурса кЛучший
предприниматель года
муниципаJlьного
образования>.

Адп,ти tlистраци я

муLlиципi]льног
о образования
<<Глинковский

район>
смоленской
области

х х х х

5.З. Организация встреч

успешных
предпринимателей со
школьниками в целях
передачи положительного
опыта, посещение
предприятий
(коли.tество встреч) ед.

Финансово-
экономический
отдел

2
2

2 2

5.4. Организация освещения
в средствах массовой
информачии вопросов

развития N4алого и среднего
предприн и \,1ател ьства-
пропаганда положительного
имиджа N,lалого и среднего
бизнеса.
(количество опубликованн ых
в СМИ и разNIещенных на

сайте Адмлтнистрации
материаJIов шт.)

Финансово-
эконоплический
отдел

8 8 8 8 8

Содеliствие в подготовке, переподготовке I| повышени[l к
Меропрлlятl.ле 6.

ва.llttфlrкацIrIr кадров ]\{алого Ir среднего предпринIl]чtательства lt физичесltllх
лиц ежI{i\t.еняющих специальный налоговый

6.1. Участие в организацi,{!1
ярмарок вакансий по

различным направлеr{ияN4

предпринимательской

Адмl.тнистрация
N.{уницI]па]тьног
о образования
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9.1. Взаимодействие и
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