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АДМИНИСТРАЦИrI МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНШI
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СIUОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТЛНОВЛЕНИВ

от l7 /t j 20t8г.:rrъ r, lY
о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 2В июня 20|7 г. j\Ъ24В

Администрация муниципального образования
смоленской области п о стан о вляет :

<<Глинковский район>>

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципаJIьного
образования <<ГлИнковский район> СмоленСкой области оТ 2В июня 2018 года
ль 24в <об утверждении муниципальной программы <<развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципа-цьноN{ образовании <<Глинковский
район> Смоленской области)) (в редакции постановлений от 1В.10.2017 г. Jф42З, от
28.12.201] г. }Г9544, от 10.10.20l8г. Jфз42, от 15.i0.2018 г. J\ъз57), изложив
муниципальную программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 январ я 20]19 г.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области З, Калмыков

uДЛЯдоrушвgубвu

дЕк 20187а

8е{цо
Управлпоrиiде,ыя

Н. lLihrарешlова

Аетfi!{fiраlш*



Утверждена
постанов-ценIlе }: -\lrtllнистрации
муницип8льно г t- с б: аз ования
<<ГлинковскиI"1 р эi: 

".._,
Смоленской об_-lас _.,

от ,t 7 . / 2, 2018 года Nу а{ У

Муниципальная программа

((Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

образовании (Глинковский район>> Смоленской
области))

с. Глинка



гIАспорт
муниципапьной программы

<Развитие субъектов малого и среднего предпринимателъства в муниципаJIьном
образовании <<глинковский район> Смоленской области>

ответственный исполнитель
муниципалъной программы

Администрации муницип€Lпьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области

ответственные
подIIрограмм
программы

исГIолнители
муниципалъной

нет

ИсполнитеJIи
меропри ятий,
программы

ОСНОВНЬIХ

муниципальной
АдминистрациrI муниципаIIьного образования

<<Глинковский район> Смоленской области,
Отдел по экономике и комплексного развития
Администрации муниципапьного образования
<<Глинковокий айон>> Смоленской области

наименование подпрограмм
аммы

нет

I_{ель муниципальной программы Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и повышение роли
малого предпринимательства в экономике
муниципаJIьного образования <Глинковский

район> Смоленской области как одного из

факторов, с одной стороны, инновационного

развития и улучшения отраслевой структуры
экономики) а с другой стороны, - социаllьного

развития и обеспечения стабильно высокого
вня занятости

I]елевые показатели реапизации
муниципальной программы

- доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) всех
предприя тий и организаций;
- число субъектов малого и среднего
предпринимателъства в расчете на десять тысяч
человек населения муниципапьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области;
- доля налоговых поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства в

бюджет муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области;
- оборот субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2015 года;
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- оборот в расчете на одного работника субъекта



a

маJIого и среднего предIIринимательства

постоянных ценах по отношению к показателю

2015 года;

20|6-2021 годыСроки (этапы) реаJIизации
аммы

в т.ч. по годам:
2О16 г. - 20 тыс. руб.
2011 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З1,8 тыс. руб.
2О19 г. - 54 тыс. руб. *

2О2О т. - 54 тыс. руб.

финансирования за счет средств

муниципалъного образования

район> Смоленской об;тасти

2021г. - 54 тыс

Общий объем
бюджета
<<Глинковский
26З,8 тыс. руб

годам реаJIизации и в разрезе
источников финансирования)

объемъi
мунициrтальной

ассигнованиiт
программы (по

-Увеличение доли среднеспис

работников (без внешних совместителей) маJIых

и средних предприятий в среднесписочной

численности работников (без внешних

совместителей) всех предприя тиiц и организаций

до8%;
-увеличение числа субъектов малого и среднего

предпринимателъства в расчете на десятъ тысяч

человек населения муниципаJIьного образования

<Глинковский район> Смоленской области на

5Yо;

-увеличение доли налоговьiх поступлении от

субъектов магIого и средIIего

предпринимательства в бюджет

муниципаJIъноl,о образования <<Глинковский

район> Смоленской области до 1,5ОА;

- рост оборота субъектов маIIого и среднего

предпринимателъства в постоянных ценах по

отношению к показателю 2015 года на |0Оh;

очной численности

об щейрабатываюдолиениечвелич
имагIоговобвнностие ороте субъектомышIлпро

етаезб учинимательства (го дпрпресредне.
6%наыхапън

Ожидаемые результаты
реалIIизации
муниципальной программы

1. общая характеристика социально-экономической сферы реаJIизации
муниципальной программьi

за последние годьi малый бизнес завоевал устойчивые позиции в структуре

экономики Глинковского района и играеТ существенную роль в социаJIьной жизни

населения. Малый бизнес оперативно реагирует на изменение коньюктурьi рынка,

]



предлагая те товары, которъiе пользуются спросом населения, Развитие малого

бизнеса рассматривается как важный фактор обеспечения занятости населения,

в течение последних лет число маJIых и средних ПРеДПРИЯТИЙ РаСТеТ, ОДНаКО

удельный вес объема выпускаемой малыми предrтриятиями промышленной

продукции В общем объеме снижается. Это свидетельствует О том, что рост

*bn".n".rBa субъеКтов маJIОго предПринимаТельства происхоДит преимущественно в

сфере торговли. В промышленности, строительстве, селъском хозяйстве доля магIых

предшриятий незначительна.
одним из приоритетных направлений деятелъности Ддминистрации

муниципаJIъного образования <<Глинковский район>> Смоленской области являеl]ся

развитие маJIого предпринимателъства как рыночного института, обеспечивающего

формирование поьпур.rптной среды, самозанятостъ населения и стабильность

наJIоговых поступлений.
В настоящее время в Глинковском районе зарегистрировано 19 маJiых

предприятий и 89 индивидуаJIьных предпринимателей,

число субъектов маJIого и среднего предпринимательства на l0 000 человек

населения муниципаJIьного образования <Глинковский район> Смоленской области

Отраслевая структура малого бизнеса представлена следующим образом:

строителъство_ 1,gол,торговля _ з4,2о^, заготовка и переработка древесиньl _ 22,2оh,

услуги автотранспорта и его ремонт - g,зо^, производство сельскохозяйственной

црйупч" и _ 20,зо/о, бытовые услуги и коммунальные услуги _ J ,4о^, прочие

4,]оА,

Щоля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) всех предприятий и организаций

20tб2015 год2014 годпоказатели
43844з9944,79Среднегодовая численность населения,

человек 108115i i5Число субъектов маJIого и среднего

1 9 1189187,4Число субъектов малого и среднего
10000 человекпредпринимательства на

насеJтения

2016 год2015 год2014 годпоказатели
9611 03з1 065Срелнесписочная численность (без

всехсовместителей)внешних
человеки

368350з44Среднесписочная численность
внеIпних совмес,гителей)

человек

(без

работников
мальж и

1 1,89,869,8зДоля среднесписочной численности

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

чеJIовек



Щоля наJIоговых поступлений в бюджет района от субъектов маJIого и среднего

предпринимателъства составила по годам:

2014г. - 14,|о^

2015г. - 14,2о^

2О16 г.- 14,З %.

Несмотря на То, что маJIое предпринимателъство в районе развивается,

сУшIесТВУЮТпроблемы,ТорМоЗяlциераЗВиТиеМыIоГоИсреДнеГо
предпринимателъства, в числе которых: _ базы, регулирующей
- неустойчивость и незавершенностъ законодательнои

деятелъностъ ма,,ого и среднего предпринимателъства;

- несовершенная система учета и статистической отчетности по маJIому

пр едприн"*ur"пu"тву, о со бенно по индивидуаJIъным предпринимателям ;

- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитыIа и оборотных средств)

для модернизации и развития предприятии;

_ трудно.r" "]ony".""", 
банковского кредита и высокая процентная ставка по

креДиТУ; z^^_л--атттта D .lъепе ппедпоинимателъской
-неДосТаТочноеинформационноеобеспечениеВсферепреДПриниМаТ(

ПреодолениесУЩесТВУЮшдихпрепятствийИДаПЬнейшееПосТУПа'
развитие маJrого и среднего предпринимательства мунициПаJIъногО образованиЯ

<<глинковский район> Сrоп.п.пой области возможно только на основе

целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий для его

развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в различных

направлениrIх.

2.приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной

ПроГраММы'цеЛи'цеJIеВыеПокаЗаТели'оПисаниеожиДаеМыХконечныхреЗУЛъТаТоВ'
сроков и этапов реаJIизации муниципалъной программы

НеобхоДиМосТЬрешенияУкаЗанныхпроблеМITроГраММно-цеЛеВыМиМеТоДаМи
в форме муниципалъной программы установлена Федеральным законом (о

развитии маJiого и среднего предIIринимательства в российской Федерации)) от

24.О1.2О07 года Jt 209-ФЗ,
IчIуниципаJIьная программа <<Развитие субъектов маJIого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании <<Глинковский район>

Смоленокой области>, 1д-"" _- Программа) разработана с цепъЮ реаJIИЗации

основных поLtожений указанного Федерального закона И направлена на

осУшIесТВЛенИеГосУДарственнойПоЛиТИкИвобластираЗВиТияМаJIоГоИсреДнеГо
пр едпринимательства в муниципальном обр азовании,

программа включает в себя компJIекс мероприятий,, направпенных на

создание благоприятньiх условий для дальнейшего развития маJIого и среднего

предпринимательства в муниципальном образовании <Глинковский район>

СмоленСкой области' - ]вие развитию маJiого и среднего
Щелъю Программъi является содеистви, 

-y1э.:::.n*,,
предпринимательства в муниципаJIьном образовании <<ГлинковскиЙ раион)

смоленской области и повышение роли малого предпринимательства в экономике

\



района области, как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развития

и улrIшения отраслевой структуры экономики, а с другой стороны, - социального

развития и обеспечения стабилъно высокого уровня занятости,

.щля достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего

предпринимательства;
- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам

маJIого и среднего предпринимателъства;
- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам маJIого и

среднего предпринимательства;
- привлечение малых предприятий для выполнения муниципапьных заказов на

посiавкУ (закупкУ) продукции (товаров и услуг),
I-{елевыми показателями Программы являются :

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)

маJIых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без

внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

- число субъектов маJIого и среднего предпринимательства на 10000 человек

населениlI муниципального образования;

- доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего

предпринимательства в бюдlкет муниципаJIьного образования ((Глинковский

район);
- оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по

отношению к показателю 2015 года;

- оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего

предприНимательСтва В постоянных ценах по отношению к показателю 2015 года;

- дол; обрабатывающей промышленности в обороте субъектов маJIого и среднего

предпринимателъства (без )iчета индивидуальных предпринимателей)

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены

в прило}кении JYs1 к программе.

показателей э ективности ации П относятсяк
2020г 20212018г 2019г2017гедин.

измер.
20tб
г

показатели

1з,01? ý 12,7|2,01 1,8 1 1)о/
/l).Щоля среднесписочной LIисленности

работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной
численности работников (без

внешних совместителей) всех
и

210,020з,0 207 0)199,0i 91,0 195,0единиц
на
1 0000
человек

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10000

человек населения муниципального
азования

15,214,9 1 5,014,7|4,з 14,5о/
/{)Щоля налоговых поступлений от

субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет
муниципального образования
<Глинковский

110,0 111,0108,0103,0 106,0102,5оl/(,екТоВ Ма]'IоГо иРост оборота субъ



среднего предпринимательства в
постоянньIх ценах по отношению к
показателю 2015 года

% 101,5 102,0 1 03,0 105,0 106,0 1 07,0Увеличение доли обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета

3.Обоснование ресурсного обеспечения муницип€IJIьной программы

Общий объем финансирования Программы составляет 26З,8 тысяч рублей, в том
числе по годам:
2016 г. - 20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З 1 ,8 тыс. руб.
2019 г. - 54 тыс. руб.
2020 г. * 54 тыс. руб.
2021 г. - 54 тыс. руб.

Источник финансирования Программы бюджет муниципального
образования <<Глинковский район) Смоленской области.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному

уточнению при формировании бюджета муниципаJIьного образования
<<Глинковский район) Смоленской области на очередной финансовый год.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в

состав муниципальной программы
I\{униципальная программа не содержит подпрограмм.
К мероприятиям программы относятся:

i. Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятеJIьности
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Оказание имущественной поддер}кки субъектам малого и среднего
предпринимательства.
З. Оказание финансовой поддержки субъектам мапого и среднего
предпринимательства.
4. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
организационной, информационной и консультационной поддержки.
5. Мероприятия по организации и проведению информационной компании по
формированию положительного образа предпринимателя, попупяризации
предпринимательства в обществе.
6. Содействие в подготовке, переподготовке и повьiшении квалификации кадров
малого и среднего предпринимателъства.
7. Организация работы координационных (совешдательньiх) органов по маJIому и
среднему предпринимательству.
В. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.



9. Содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимателъства, Аппарату Угlолномоченного по

защите прав предпринимателей в Смоленской области.

Г[пан реаJIизации муниципальной программы приведен в приложении Jф2

к муниципаliьной программе.

5. основные меры правового регулированшI в сфере реаJIизации муниципалъной
программы

в рамках муниципальной rтрограммы субъектам маJIого и среднего

предшринимательства оказывается консультационная и организационная поддержка

в соответствии с Ддминистративным регламентом предоставлениrI муниципальной

услуги <<оказание консультационной и организационной поддержкИ субъектаМ

малого И среднего предпринимательства)), утвержденным постановлением

Ддминистрации муниципаJIьного образования <<Глинковский район> Смоленской

области от 10 апреля 2015 года Jю147. Финансовая поддержка оказывается в

соответствии с Ддминистративным регламентом предоставления

муниципальной услуги <предоставление поддержки субъектам мапого и среднего

предпринимательства в рамках реаJIизации муниципаJIьных

утвержденным постановлением Ддминистрации муниципального
<<Глинковский район> Смоленской области от 07 апреля2015 ГОДа J\Ъ141

про|рамм)),
образования

6.Применение мер государственного регупирования в сфере реализации
муниципальной прогр аммы

применение мер государственного регулирования в сфере реаJIизации
муниципалъной не планируется.



Приложение JYs1
Щелевые пок€в атели р е ЕLIIиз ации муниципа_гtь ной прогр аммы

<<Развитие субъектов м€шого и среднего предпринимательства в муниципаJIьн ом образовании
<<Глинковский он> Смоленской области>>

го,

Базовьте значения
показателей по Планируемые значеЕия показателей

}lb

пlп наименованио показатеJш Единица
измерения

2013 год 2014 год 201б год 2017 год 2018 год 2019 год
2020
год

2021
год

1 среднесписо.шrой числеЕности
работников (без внешних совместителей)
маIIых и средних предIриятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех

и

Доля о//о 9,81 9,8з 1 1,8 1 1) 12,0 12,5 |2,7 13,0

2 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1 0000 человек
населения tвования

единиц на
10000
человек

1 87,1 187,4 191,0 1 95,0 199,0 20з,0 201 0 21 0,0

a
J .Щоrrя налоговых постуIIлений от

субъектов маJIого и среднего
предлринимательства в бюджет
м}тIиципального образоваrrия
<Глинковский );

% 1 1,8% 74,7о^ |4,з 1 4 5 1 4,7 \4,9 l5,0 15,2

4
предIринимательства в постоянньD( ценах
по отношению к показателю 2015 года

Оборот субъектов маIого и среднего % 100 102,5 1 0з,0 1 06,0 l08,0 1 10,0 l11,0

5 в расчете Еа одIого работника
субъекта малого и среднего
IIредпринимательства в постоянньж ценах
IIо отношению к показате.шо 2015

Оборот

года

% 100 101,8 102,0 103,5 105,6 I06,] 1 07,8

6. fiоrrя обрабатывающей
обороте субъектов маJIого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных преltrIринимателей)

промышленности в % 101,5 102,0 1 0з,0 105,0 106,0 l07,0



Прилоясение Ns 2

ГIпан реаlrизации муниципальной программы

<<Развитие субъекто ВМалоГоисреДнеГоПреДпрИниМателЬсТВаВМУНициПшIЬн ом образовании

<<Глинковский н>> Смоленской области>>

исполнитель
мероприrIтиrI

Исто.rники
финансовог
о
обеспечени
я

фасшифров

Объем средств на реализацию муниципальной
программы, тыс. р"чблей

Планируемое значение пока:]а,геJiя Ila

реализацию птр и ципа_гьной

програ}4мы

наименование
202202]' 20l'6 2011 20i 8 201 9

202
всего 20|6 2011 201 8 20l'9 2020 0 1

ать

Цель и со,действие раз витию маJIого и срелIего предпринимательства в муницип альн,ом образовании
муниципально прогр аммы

(Г вский аион) смоленской области и повышение м&того в экономике аиона,линко
ринг деятельности субъектов малоfо и среднего

Мероприятие1. Совершенствование нормативной правовой базы и монито

1.1,Актуализация

суrцеств}тощей базы

нормативньD( правовых актов

в сфере развития
предпринимательской

деятельности (кол-во

принrIтьD( нормативно-

правовых актов в сфере

малого и среднего

предпринимательства, шт.)

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

i 2 2 2 2 2

|.2. Ана_пиз статистических

данных, IIредоставJU{емых

субъектами маJIого и

сред{его
предпринимательства в

органы статистики (по видам

экономической

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х х х



деятелъности), ежегод{ый
мониторинг деятельности
субъектов мiшого
предпринимательства.

. Разработка предложений
по принятию нормативных
IIравовых актов,
направленных на поддержку
малого и сред{его
предIIринимательства, в

сфере налогообложениrI и в
части установлеЕия льготньD(
ставок арендлой платы в
отношении объектов
муниципальной
собственности (в том числе

l 
установление понижающих
коэффициентов длrI

субъектов малого и среднего
предпринимательства,

осуществлrIющих

деятелъность по оказанию
бытовых услуг населению и
(или) осуществJшIIощих
социаJIъно значимые виды
деятельности и требуощих
поддержки на территории
соответствующего
м}т{иципаJIъного

образовалия).

1.3

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х х х

,, оказаниеМероприятие имущественной маJI иогоподдержки субъектам среднего тельствапредпринима
2.1. Предоставление
преференций в виде передачи Адцлинистраrщя х х х х х х



МУfiИЦИП аjIЪНО ГО И lчryТЦеСТВ а

без проведения торгов и

применение понижающих
коэффициентов дJuI

субъектов мшIого и среднего

предIIринимательства,
осуществJUIющих

деятельность по оказанию

бытовых услуг населению и

(или) осуществJuIющих
социально зна!ммые виды

деятельно ати и требlтощих
поддержки на территории
муниципального образо вания

Nt}циципальног
о образования
кГлинковский
район>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

2.2.Ведение Перечня
имущества, находящегося в

муттиципа,rьной

собственности
муЕиципаJIьного

образования, своболrого от

прав третьих лиц (за

исключением
имущественных прав

субъектам малого и среднего

предпринимательства),

предназначенного дJш

предоставлеЕия во владение

и (или) в поJьзование на

долгосрочной основе (в том

числе по лъготным ставкам

арендтой платы) субъектам

маJlого и среднего

предприниматеJьства и

организациm,r, о бразующим

Отдел по
экономике и
комплоксному

развитию

х х х х х х

-



|2.3. Оказание
иNIуIдественной поддержки
пуtем передачи во владение
и (или) поJIьзование
мунициIIаJIьного имуществa'
включенного в Перечень
м}циципального имущества,
свободного от гIрав третьих
лиц (за искJIючением
имущественных прав
субъектам мfu,Iого и среднего
предпринимательства).

х

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию

х х х х

Мероприятие 3
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

З. 1 .Предоставление субсидий
(грантов) начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Адцлинистрация
муниципаJтъног

о образования
кГлинковский
рЙон>
Отдел по
экономике и
комплексному

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

42,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 1 4,0 х х х х х

показатель: количеств0
х х х х х х х

х х a
J 4

4Итого по мероприятию 3: 42,0 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0 14,0 х х х х х

4. 1. Организация обутающих
семинаров, совещаний,
деловых встреч, (мастер-
KJIaccoBD, курсов, (кр)тлых
столов)) по различным

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х
х

инфраструкryру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимателъства.

льтационной

х

4

хМеропр иятие 4. Предоставление субъектам ого И среднего предпринимательства организационной, информационной и

х

мал

х

J1



аспекта_N,1 ведения бизнеса
длrя субъектов маJIого и
среднего
предпринимательства, в том
числе дJIя начинающих и
моло.щIх пре.щIринимателей.
4.2. оказание
организационной помощи
lьтя участиrI в областных
конкурсах по
предоставлению субъектам
маJIого предпринимательства
субсидий за счет средств
бюджета Смоленской
области.

Администрация
м}т{иципальног
о образоваrrия
<Глинковский

район>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х х х

4.3. Разлцеlцение информации
о наличии инвестиционных
плоrцадок на территории
соответств!,Iощего райо на.
Ведение реестра
инвестиционных площадок
района.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х х

4.4. Составление и ведение

реестра организаций,
образующих ин фраструкт}ру
поддержки субъектов малого
и среднего
ПРеДIРИНИ]ч{аТеЛЬСТВ а,

размещение информации об
их деятельности в СМИ.

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию

х х х х
х

х

4.5. Составление и ведение

реестра субъектов маIого и
сред{его
предпринимательства-
поJryчателей поддержки,

размещение его на сайтах
органов местного
самоуправления.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х
х

х

.-



+.О. обеспечение
функционирования интернет
- страницы кМалое и среднее
предпринимательство) на
официаrrьном сайте
Администрации
муниципального

Отдел по
экономике и
комIIлексному
развитию

х х х х

х

х

4,7. Организация работы
<горячей линииD для
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства, анаJIиз

поступающих обрятцений,
принятие мер по затI{ите прав

и интересов
предпринимателей,
выработка предложений по

решению актуальных
проблем развития бизнеса.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х х х

4.8. Разработка и издание
информационно -справочных,
аналитических пособий,
методических и
презентационных
материалов, посвященных
вопросаN,{ развития субъектов
малого и сред{его
предпринимательства на
территории м}тIиципапьного
образования

Администрация
муниципальног
о образования
кГлинковский

рйон>
смоленской
области

Бюджет
муниципаJIь
ного
образовани

<<Глинковск

ий район>
смоленской
области

41,8 10,0 1 ) 8 10,0 1 0 0 10,0 х х х х х х

4.9. Популяризация
деятельности АНО <I_{eHTp

поддержки экспорта
Смоленской области>, АНо
<Центр поддержки
предпринимательства
Смоленской области>>,

микрокредитной компании
<смоленский областной

Отдел по
экономике и
кОМПлекСно]чIу

развитию

х х х х х



-
Меропр иятие 5. Мероприятия по организации и IIроведению информаuионн ой кампании по формированию

вобществе.
инима,

Мероприятие

х

положительного образа

х

2

8

х

хххх10,0фонд поддержки 10,01,0,01,810,041,8
4по мероприятиюИтого

хххххх
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

5.1.Оргштизация и

проведение меропри ятий,

посвященных праздноваIIию

Щня российского

хххх

Алrдинистрация
муниципаJIьног
о образования
кГлинковский
рйон>
смо:rенской
области

5.2. Проведение ежегодного

конкурса кЛучший
шредприЕиматель года

м}т{ициIIалъного
образования>.

22210отдел
образования
Адп,tинистрации

5.3. Организация встреч

успешных предIIриЕимателеи

со школъниками в цеJIях

передачи положительного
опъlта, посещение
предприятий

ед.

81665

Отдел по
экоЕомике и

комплексноN,fу

развитию
Ад,tинистрации

5.4. Оргштизация
в средствах массовой

информачии вопросов

развития малого и среднего

предпринимательства,
проIIаганда положителъного

имиджа маJIого и средIего

бизнеса.
(количество опубликованных
в СМИ и размещенных на

сайте Ад,rинистрачии

освещения

вшт

ххх
Администрация

6.1 овучастие

в
6.

отовке и кв ов малого и еднего ства.

х

I



(t
х

ярмарок вакансий по

различным направлеЕиlIм
IIредIIринимательской
деятелъности совместIIо с

центраIчIи занятости
населениl{.

муниципапъног
о образовш{ия
кГлинковский
рйон>
смоленской
области

Мероприятие 7.
иаботы ньш в по мал

7. 1 . Проведение заседаrrий

координационных
(совещательных) органов по

маJIому и среднему
предпринимательству (не

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию
АJцrцинистрации

4 4 4
4

4

менее 1 в
субъ алого и средн его

8 Содействие конкурентоспосо бности и продвшкени ю продукции ектов м
Мероприятие росту

инимательства на ынки.

8. 1. Содействие )л{астию
субъектов малого и среднего
предпринимательства в

межрегионаJIьньIх,
областных выставках,
ярмарках, конкурсах,
конференчиях и семинар ах.

А,щлинистрация
Бюджет
муниципаль
ного
образовани
я
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

муниципа,tьног U,i
30,0

о образования
40,0 30,0 з0,0 30,0 х х х х х

кГлинковский 180,0 20,0

район>
смоленской
области

8.2. Оказание методического
содействия субъектам маJIого

и среднего
предпринимательства дIý

участия в конкурсах IIо

размещению м},ниципальньD(
заказов на поставки товаров,
вьшолнение работ, оказаIIие

услуг, согласно
Федеральному закону от
05.04.201З Ns 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг

Отдел по
экономике и
комплексноN,Iу

развитию
Адплинистрации

х х х х х

дJlя обеспечения

х



]

государственных и

30,0
30,0 хх хх х0 30,020 30,0, 40,0180,

0

Уп

9оприятиеМер
оималогоесы среднегинтер субъектовщихвыражаюс организаций,одействие деятельности области.смоленскойеи вавогоеЕн опочолном

Итого по мероприятию:

хх ххх

Адлинистрация
муниципаJIьног
о образования
<Глинковский

район>
смоленской
области

9.1. Взаимодействие и
проведение совместных
мероприlIтий со Смоленским

регионаJIьным отделением
Общероссийской
общественной организации
<Щеловая Россия>>,

Смоленским региональным
отделением кОпора России>>,

Аппаратом Уполномоченного
по заIците прав
предпринимателей в

смоленской области.
хх

х
х х

54,0
х

54,0 54,050,0 31,8
26з,
8 20,0Итого по мероприятиям

х
хх хх х

531,8 54,020,0 50,08
26з,

Итого по программе:

I

некоммерческих

54,0


