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АдlчIини с трАциrI муниципАльн о г о о Б рАз овАния
dлинковский рдйон> смолЕнской овлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

oTJit ",{ 2019 г. stэ Q :lf

о внесении изменений в
постановление Администрации
мунициrr€шъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 2017 г. J\b248

Администрация муниципалъного образования
смоленской области по стан о вля ет :

<<Глинковский район>>

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципаJIъного
образования <<Глинковский район> Смоленской области от 28 июня 2о17 годам 24в <об утверждении муниципальной программы <<развитие субъектов малого и
среднего предпринимателъства в муниципальном образовании <<глинковский
район> Смоленской области)) (в редакции постановлений от 1В.10.2017 г. ЛЪ42З, ol.
2В.\2.201] г. м544, от 10.10.2018г. }фЗ42, от 15.10.2018 г. J\ъз57, от 27.12.20lB г.
Jф487, ОТ 15.08.2019 Г. NЬ255, ОТ 15.10.2019 г. }фЗ57), изложив муницигIа.гII)IIуIL)
программу в новой редакции (прилагается).

2. НастояIцее постановление вступает в силу с 0 1 январ я 2О20 г.

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



t
Утверждена
постановлением
муниципального образования
<<Глинковский р аiаон> Смоленской
области
от JQ /J 2019 года J{p Q 1r

Муниципальная программа

(развитие субъектов малого и среднего
предприничIательства в муниципальном

образовании (глинковский район>> Смоленской
области))

с. Глинка

\
\



пАспорт
муниципалъной программы

((развитие субъектов малого и среднего предпринимателъства в муниципалъном
образовании <<Глинковский район> Смоленской области)>

ответственный исполнитель
п.{униципальной прогр аммы

ответственные
подпро|рамм
программы

исполнители
мунициrrальной

нет

исполнители
мероприятий
программы

основных
муниципальной

Админист,рация муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области,
Отдел rто экономике и комплексного развитиrI
Администрации муниципаJIьного образования
<Глинковский район> Смоленской области

Наименование rrодпрограмм
муниципалъной программы

нет

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

район> Смоленской области как одного из

факторов, с одной стороны, инновационного

развития и улучшения отраслевой структуры
экономики, а Q лругой стороны, - социалъного

развития и обеспечения стабилъно высокого
уровня занятости

I_{елевые показатели реализации
муниципальной программы

- доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
пр едприя тий и организ аций;
- число субъектов маIIого и среднего
предпринимателъства в расчете на десятъ тысяч
человек населения муниципалъного образования
<<Глинковский район> Смоленской области;
- доля налоговых поступлений от субъектов
маJIого и среднего предпринимательства в

бюджет муниципального образованияl
<<Глинковский район> Смоленской области;
- оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2015 года;
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- оборот в расчете на оfного

постоянньIх ценах по отнотIrеЕию к по
2015 года;

работника
маJIого и среднего

20|6-2022 годыСроки (этапы) реаJIизации
аммы

Общий объем финансирования за счет средств

бюджета муниципаJIъного образования

<<Глинковский район> Смоленской области
26З,8 тыс. руб.
в т.ч. по годам:
20tб г. - 20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - 3 1,8 тыс. руб.
20t9 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - 54 тыс. руб.
202| г. - 54 тыс. руб.
2 тыс.г. -54

объемы ассигнований
муниципальной процраммы (rrо

годамреаJIизацииивразрезе
источников финансирования)

доли среднесписочной численности

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

до8%;
-увеличение числа субъектов маJIого и среднего

предпринимателъства В расчете на десять тысяч

человек населения муниципалъного образования

<<Глинковский район> Смоленской области на

5%;
-увеличение доли наJIоговых поступлений от

субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет
муниципЕIJIьного образования <<Глинковский

район> Смоленской области до 15%;

- рост оборота субъектов м€LгIого и среднего
предприниматеJIьства в постоянных ценах по

отношению к показателю 2015 года на 10%;

- увеличение доли обрабатывающей
промышленности в обороте субъектов малого и

среднего предпринимательства (без учета
ателеи на бYо;

Ожидаемые результаты
реаJIизации
муниципальной rrрограммы



За последние годы малый
экономики Глинковского района

1 Общая характеристика социально-экономичесiсой сферы реализаriии
мунишипальной программы
бизнес завоевал устойчивые позиции в структуре
и играет существенную роль в социалъной хtизни

I

НаСеЛеНИЯ. I\4аЛЫЙ бИЗНеС Оперативно реагирует на изменение коньюктуры рынка,
IIредлагая те ToBapbi, которые пользуются спросом населения. Развитие м€Lлого
бизнеса рассматривается как важный фактор обеспечения занятости населения.

В течение последних лет число малых и средних trредприятий растет. Однако
удельный вес объема выпуокаемой малыми предприятиями промышленной
продукции В общем объеме снижается. Это свидетелъствует О том, что рост
количества субъектов малого предпринимателъства происходит преимущественно в
сфере торговли. В промышленности, строительстве, сельском хозяйстве доJUI м€шых
предприятий незначителъна.

ОдниМ иЗ приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципагIьного образования <<Глинковский район> Смоленской области является
развитие магIого предпринимателъства как рыЕочного институтц обеспечивающего
формирование конкурентной среды, самозанятоQтъ населения и стабильность
налоговых поступлений.

в настоящее время В Глинковском районе зарегистрировано 19 малых
предприятий и 89 индивидуальных предпринимателей.

число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 человек
населения муниципального образования <<глинковский район> Смоленской области

ОтраслеваЯ структура малого бизнеса представлена следующим образом:
строительство- 1,9Уо, торговля - з4,2о^, заготовка и переработка древесиньт - 22,2О/о,
\,с_цуги автотранспорта и его ремонт _ 9,зо^, производство сельскохозяйственной
ПроДУкции * 20,ЗYо, бытовые УслУги и коммунальные услуги _ 7,4о^, ,'рочие
1.7%.

Щоля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
_\Iалых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

fIоказатели 2014 год 2015 год 2016 год
Среднегодовая численность IIаселения,
чеjтовек

4479 4з99 4з84

Чттс.то субъектов и средногомалого
единиц

115 115 108

субъектов малого
предпринимательства на 10000
населения

иЧисло среднего
человек

87,4 189 1 9 1

показатели 2014 год 20l5 20|6
Среднесписочная численность (без
внешних

и человек
всехсовместителей)

1 065 1 0зз 96]'

совместителей) работников

численность (без
внешних
мальж и человек

з44 з50 з68

численности
внешних

Щоля среднесписочной
без

9,8з 9,8б 811



совместителей) малпьж и сред}rих
предприятий в среднесписоап{ой
численности работников (без внеlIIних
совместителей) всех предприятий и
организаций, человек

Е

Щоля налоговых поступлений в бюджет района от субъектов N,{алого и среднего
предпринимателъства составила по годаN{:

20|4г. - IA,|Yo
2015г. - |4,2о^
2016 г.- 14,з %.

Несмотря на то, что маJIое предпринимателъство в районе развIlвается,
существуют проблемы, тормозящие развитие маJIого и среfнего
предпринимательства, в числе которых:
- неустойчивость и незавершенность законодательной базы, реry"rl,Iр\-юцеI"1
деятельно сть маJIого и ср еднего предпринимателъства;
- несовершенная система учета и статистической отчетности по }fa-io},],

предпринимательству, особенно по индивидуаIIьным предrтринимателям;
- недостаток финансовых ресурсов (собственного капитапа и оборотных среfстБ}
для модернизации и развития предприятиiт;
- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка по
кредиту;
- недостаточное информационное обеспечение в сфере предпринимательскоri
деятельности.

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее rтоступательное

развитие малого и среднего предпринимательства муниципагIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области возможно только на основе
целенаправленной работы на местах тто созданию благоприятных условий для его

развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в различных
направлениях.

2,Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов,

сроков и этапов реализации муниципальной про|раммы

Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами
в форме муниципальной программы установлена Федеральным законом (О
развитии малого и среднего предпринимателъства в Российской Федерации)) от
24.07.2007 года Jф 209-ФЗ.

МуниципагIънаrI программа <<Развитие субъектов ма_гIого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области>> (лалее Программа) разработана с целью реализации
основных положений указанного Федералъного закона и нашравлена на
осуществление государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в муниципа_гIьном образовании.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на
создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего



ДПРИНИМаТеЛьства в муl]лиt[ипальLlом образоl]irнии ((r'линковскиЙ ,раiЙон)

i{оJIенской области.
IJелью Програплмы является содействие развитию малого и среднего

предпринимателъства в муниципалъном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области и повьiшение роли малого предпринимателъства в экономике
раЙона области, как одного из факторов, с одной стороны, инновационного развитиrl
и улуtIшения отраслевой структуры экономики, а с дрlrгой стороны, - социальногtr

развития и обеспечения стабильно высокого уровня занятости.
Щля достижения tIоставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере маJIого и средIlего
предпринимательства;
- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам
маJIого и среднего гIредпринимателъства;
- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам маJIого и
среднего предпринимательства;
- привлечение магIых предприятий для вытrолнения мунициrтапъных заказов на
поставку (закупку) продукции (товаров и услуг).
IJелевыми показателями Программы являются :

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних шредrтриятий, в среднесписочной численности работников (без
внешних совме стителей) всех пр едприя тий и организ а ций;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек
населения муницип€lJIьного образ ования ;

- Допя наJiоговых поступлений от субъектов мапого и среднего
ПреДпринимательства в бюджет муниципального образования <<Глинковский
район>;
- ОбОрот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к тrоказателю 2015 года;
- Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего
ПреДПринимателъства в постоянных ценах по отношению к показателю 20l5 года;
- ДОЛЯ ОбрабатывающеЙ промышленности в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без у{ета индивидуальных предпринимателей)

Базовые и планируемые значения целевых показателей приведены
в прилох(ении Nb1 к программе.

К числу ох{идаемых показателей эффективности реализации Программы относятся:
1. ЩОЛЯ среДнесписочной численности работников (без внешних совместителей)

малых и средних предприятий в среднесписочной чиоленности работников
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

2. Число субъектов мапого и среднего предпринимательства на 10000 человек
населения муниципалъного образования ;

з. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек
населения муниципального образования;

4. fiоля . нагIоговых постlrплений от субъектов маJIого и среднего
предпринимателъства в бюджет муниципального образования <<глинковский
район>;

I
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5. Рост оборота субъектов малого и среднего
постояFIньIх ценах по отношению к показателю 2015 года;

6. Увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте
маJIого и среднего предпринимательства (без r{ета индивидуаJIьных
предпринимателей).

3 . Об основ ание р есур сного обеспечения муниципальной пр огр аN4I\4ы

Общий объем финансирования Программы составляет 26З,8 тыся1I рублей, В тоМ

числе по годам:
20tб г. - 20 тыс. руб.
2011 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З1,8 тыс. руб.
2019 г. - 0,0 тыс. руб.
2020 г. - 54 тыс. руб.
2021г. -54тыс.руб.
2022 г. - 54 тыс. руб.

Источник финансирования Программы бюджет муниципапьного
образования <<Глинковский район> Смоленской области.

Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному

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

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, основных мероприятий, входящих в

состав муниципальной про|раммы
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
К мероприятиям программы относятся:

i. Совершенствование нормативной правовой базы и мониторинг деятелъности
субъектов маJIого и среднего предпринимательства.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
IIредпринимательства.
З. Оказание финансовой поддержки субъектам маJIого и среднего
предпринимательства.
4. ПредоставJIение субъектам маJIого и среднего предпринимательства
организационной, информационной и консультационной поддержки.
5. Мероприятия по организации и проведению информационной компании по

формированию положителъного образа предпринимателя, популяризации
предпринимателъства в обществе.
6. Содействие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров
маIIого и среднего предпринимателъства.
7. Организация работы координационных (совещателъных) органов по магIому и
среднему предпринимательству.
8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов
малого и среднего предпринимательства на товарные рынки.
9. Содействие деятельности некоммерческих организаций, вьiражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, Аппарату Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Смоленской области.



План реализации N,{униципальной программы приведен в tIриложении }ф2, 2.1
к муниципальной программе.

5. основные меры правового реryлирования в сфере ре€шизации муниципальной
программы

В раМкаХ муниципальной программы субъектам маJIого и среднего
предпринимательства ок€tзывается консулътационная и организационная поддержка
В СООТВетСТВии с Административным регламентом предоставления муниципальной
УСЛУГи <<Оказание консультационноЙ и организационной поддержки субъектам
мапого И среднего предпринимательства>, утвержденным постановлением
Администрации муниципалъного образования <<Глинковский район> Смоленской
ОбЛаСТИ ОТ 10 апреля 2015 года J\Ъ147, Финансовая поддержка оказывается в
соответствии с Административным регламентом предоставления
муниципальной услуги <<предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предITринимательства в рамках ре€Lлизации муниципаJIъных
утверх{денным постановлением Администрации муниципального
<ГЛИНковскиЙ раЙон>> Смоленской области от 07 апреля2015 года JЮ141

процрамм)),
образования

6.применение мер государственного регулирования в сфере реаJIизации
муниципальной программы

применение мер государственного регулирования в сфере реаJIизации
муниципальной не планируется.



Приложение J\bl
Щелевые показ а,геJIи реал из ации N,tуницип аль ной прогр аммы

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

Базовые
значения
показателей по
годам

Планируемые значения показателей
Ns
п/п

наименование показатеJuI Единица
измерения

20]'з
год

20|4
год

2016
год

2ат7
год

2018
год

20]I9

год
2020
год

2021
год

2022
год

1 Доля средfi sсписо.шrой числеЕности
работников (без внешших совместителей)
маJIъD( и средних предщриятий в
средIесписощтой численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организащий

% 9,81 9,83 ,811 1 2 1 12,0 1 2 5, |2,J 13,0 13,0

2 Число субъектов маIого и среднего
предпринимательства на 1 0000 человек
населения м}.ницип.цьного образования

единиц Еа
10000
человек

1 87,1 187,4 191,0 195,0 1 99,0 20з 0) 207,а 210,0 212,0

J Щоля на,тоговьIх поступлений от
субъектов маJIого и среднего
предпринимательства в бюджет
м}т{ицигIаJIьного образоваrтия
<Глртнý9вский район>;

1 1,8

%
|4,1О/о 14,з 14,5 14,7 1 4,9 15,0 15,2 15,2

4 Оборот субъектов малого и среднего
IIредпринимателъства в постояннъD( цеЕах
по отношению к показатеJIю 2015 года

% 100 102,5 10з,0 106,0 1 08,0 1 10,0 1l1,0 112,0

5 Оборот в расчете на одIого работника
субъекта малого и среднего
предпринимательства в постоянньD( ценах
гIо отношению к показателю 2015 года

% 100 101,8 102,0 10з,5 105,6 1а6,7 1 07,8 108,0

6. Щоrrя обрабатываrощей промьiшлеЕности в
обороте субъектов маJIого и среднего
предпринимательства (без гIета
ин.ryIвидуаJIьных предiринимателей)

о/-/u 102,01 0 1 5 10з,0 105,0 106,0 1 07,0 107,0

%



Приложение ЛЪ 2

План реаJIизации муниципаJIьной программы

<<РазвитИе субъекТов маJIоГо и средНего прелПринимаТеJIьства в муниципаJIъном образовании

<<Глинковский айою> Смоленокой области)
Исто.тники
финансовог
о
обеспечени
я
(расшифров

Плшируемо значеЕие показатеJIя I{a

объем средств на реаJIизацию муниципальной
реализ ацию м}цицип аJIънои

испо;шrитель
мероприrIтиrI

программы, тыс. рублей программы

наименоватrие

всего 20]'6 20L7 2018 20]'9 20lб 20]'7 2018 20т9

ать
линковскии

Idель муниципальной содействие развитию малого и сред{его предприниматеJlьства в м)т{ициIIаJIьном образовании (Г
программы:

смоленской области и повышение маJIого в экономике

Мероприятие1. Совершенствование нормативн ой правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего

а
1.1.Актуа,чизациjI

сутцествlтоrцей базьт

нормативньж правовых актов

в сфере развития
предпринимателъской

деятельности (кол-во

пришiтьж нормативЕо-

правовых актов в сфере

малого и сред{его

предпринимательства, шт.)

Отдел по
экономике и
компдексЕому

развитию

1 2 2 2

|.2. Анализ статистических

данЕых, предоставJUIемых

субъекта.пли мfu,Iого и

средlего

предпринимателъства в

органы статистики (по видам

экономической

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х

-



*Jiьности), ежего.щъй
мониторинг деятельности
субъектов малого
предтринимательства.

по принятию нормативных
правовых актов,
наIIравленных на IIоддержку
маJIого и средI9го
предприниматеJБствц в
сфере налогообложениrI и в
части установлеция лъготнъж
ставок арендной платы в
отношении объектов
муниципа,тъной

собственности (в том числе
установлеЕие понижающих
коэффициентов дJu{
субъектов малого и средЕего
предпринимателъства,
осуIцествлr{ющих

деятелъность по оказанию
бытовых услуг населению и
(или) осуществJIяющих
социапьЕо значимые виды
деятельно сти и требующих
поддержки Еа территории
соответствуощего
м}ниципалъного
образова:rия).

1.З. Разработка предложений

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х

Меропр иятие 2. Оказание иимущественно поддержки бъектапrсу малого Il среднего едпринимательпр ства1. ПредоставлеЕие
преференций в виде передачи

2

А.щлинистрация х х х х



м}т{иципальног
о образования
<Глинковский

рйон>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

I,I)ц{иц!lп а]ъноrо иN{уlц еств а

без проведения торгов и

применение понижающих

коэффициентов дJuI

субъектов маJIого и сред{его

IIредприниматеJьства,
осуществJUIющих

деятельность по оказанию

бытовых услуг населению и

(или) осуществJuIющих

социально значимые виды

деятельности и требующих

поддержки Еа территории

м)тIиципаJIьного образования

ххх
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

2.2.Ведение Пере,*rя

ИI\.{)ЛЦеСТВа, НаХОДЯЩеГОСЯ В

tillНИЦИГlаЛЬНОЙ

собственности
IчIУНИЦИПаЛЬНОГО

образования, свободтого от

прав третъих лиц (за

исключением
имущественнъш прав

субъектам малого и среднего

предприЕимательства),

предназначенного дJUI

предоставления во владение

и (или) в tIоJБзование на

долгосрочной основе (в том

числе по льготным ставкам

арендтой платы) субъекталл

маJIого и средIего

предприниматеJIъства и

организацилл, образ}тощим

-



-tр}тцру* поддержки

J uъектов }fапого и среднего
пр едIринйLчI атель ств а.

иI,I}тцественной поддержки
п}"тем IIередачи во владение

lи (или) IIоJьзоваIIие

муниципаьного имуIцества,
включенного в Перечень
м}ниципального имущества,
свободного от прав третьих
лиц (за искJIючением
имущественных прав
субъектам маJIого и среднего
предпринимательства).

2.З. оказание

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х

3оприятиеМ"р
оказани е пфинансовой ектамоддержки ималогосубъ среднего мательпредприни ства

3. 1 .Предоставление субсидий
(грантов) начинающим
субъекта"пл маJIого и среднего
предпринимательства

Адцлинистрация
муниципалъног
о образования
кГлинковский
район>
Отдел по
экономике и
комплексному

Бюджет
МУЕИЦИПаJIЪ

ного
образовани
я
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 х х х х

показателъ: количество
ед. х х х х х х х a

J 4
Итого по мероприятию 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х х х хМероприятие 4. Предоставлен ие субьектам омал иго егосредtI мательинипр остваедпр ,анизаци ин,рг онной, оннои иформаци

оионн птаци
ация обутающих

семинаров, совещаний,
деловых встреч, (мастер-
классов), курсов, (круглых
столов> по различным

|+.t. Органй
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

it(It

х х х х



аспекта*\f веJенIlя бltзнеса
д,тя сl,бъектов \,1апого и
средlего
IIредприниматеJIьства, в том
числе дJIr{ начинающих и
молоlщх гrредпринимателей.
4.2. оказание
организационной помоlци
дJuI участиrI в областных
конкурсах по
предоставлению субъектам
маJIого предщринимателъства
субсидай за счет средств
бюджета Смоленской
области"

Администрадия
м}т{иципальног
о образования
<Глинковский

рйон>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х

4.З. Размещение информации
о наJIичии инвестиционных
плоIцадок на территории
соответствlтоrцего райо на.
Ведение реестра
инвестиционных площадок
района.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х х

4.4. Составление и ведение

реестра оргаrrизаций,
о бр азующих ин фр аструкт}р у
поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимателъства,

размещение информации об
их деятельности в СМИ.

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию

х х х х

4.5. Составление и ведение

реестра субъектов маJIого и
средIего
предприЕимателъства-
пол,ччателей поддер жки,

раз\{еlцение его на сайтах
органов местного
сfu\{оуправления.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х

-



. /uеспечение
,{j ),ЕкцIiоЕирования интернет
- странI.Iцъi <lv{ацое и среднее
предпринимательство)) на
официалrьном сайте
Адлинистрации
IчtуниципaUьного

азования.

Отдел по
экономико и
комплексному
развитию

х х х

4.7. Организация работы
<горячей линииD дIш
субъектов малого и среднего
предпринимательства, анализ
постуIающих обрятцений,
принятие мер по затI{ите IIрав
и интересов
предпринимателей,
выработка предложений по
решению актуалъных

блем бизнеса.

Отдел по
экономике и
комIIлексному
развитию

х х х х

4.8. Разработка и издание
информационно-справочных,
аналитических пособий-
методических и
презентационных
материалов, посвященньIх
вопроса}d развития субъектов
малого и среднего
предпринимательства на
территории мунициIIаJIьного

Администрация
муниципаJIьног
о образоваттия
<<Гrпанковский

рйон>
смоленской
области

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

i 1,8 10,0 1,8 0,0 х х х х

4.9. Попу:rяризация
деятельнооти АНО <Щентр
поддержки экспорта
Смоленской области>), Ано
<Центр поддержки
IIредпринимателъства
Смоленской области>,
микрокредитной компании
<< Сtчtолеrтский областной

Отдел по
экоЕомике и
комплексному

развитию

х х х

х

образовантая



МерГпрlrrгие 5. Мер оприятия по организации и проведению информачи онной кампании по формированию положительн ого образа

а в обществе.ации

хххфон.r тIо:r,rер,як] 0,01,810,011,8
Итого по ]vlepo прнягию 4:

хххх
Отдел по
экономике и
комIUIексному

развитию

5.1.Оргшtизация и
проведение мерошри ятий,

шосвященных празд{ованию

,Щня российского
а

хххх

АJрrинистраlшя
м}циципаJIьног
о образования
кГлинковский
рйон>
смоленской
области

5.2. Проведение ежегодного

конк)рса кЛуrший
предIриниматеJlь года

муЕиципаJIъного
образования>-

210отдел
образовштия
Адr,tинистрации

5.З. Организация встреч

успеIIшых IIредпринимателеи
со шкоJIъниками в цеJUгх

IIередащI положителъного
опыта, посещение
предприятий

ед.

66)

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию
Адrдинистрации

5.4. Организация освещения

в средствах массовой
информаuии вопросов

развития маJIого и среднего

продпринимательства,
пропаганда положитеJIъного

имиджа маJIого и сред{его

l бизнеса.
(количество опубликованных
в СМИ и размещенных на

сайте дддинистрации
шт.

ххх
Аlцлинистрация

6. 1. Участие в организации

2

7

Мероприятие
х

Содействи евп вкеип овышении кв
6.

малого и

-



яр\{арок вакансI{й по
разjIищъпчI напр ав-iIениям
предIриЕи^,Iате,чъ ск о й
деятелъности совместно с
центрап4и заIUIтосIи
IIаселения.

lмуЕиципаrrьног
о образоваЕия
<Глинковский
район>
смоленской
области

по мал
боты онных

о и

Мероприrгие 7.
ведеЕие заседаний

ItоординациоЕЕых
(совеrцательных) органов по
малому и среднему

7.1. Про

не(

отдел по
экономике и
комплексному
развитIдо
Адлинистрации

4 4 4

М"роприятие 8. Содейств ие росту конкур енто сп осо бн ости и продвижению продукции бъектовсу
на тов малого и среднего предпринимательства

8. 1. Содействие rтастию
субъектов маJIого и среднего
предприЕимателъства в
ме}ФегионаJIБIIых.
облiстных 

""r"rй*,ярмарках> конк}рсах,

кон ференц иях и семинарах.

lАдаинистрация
м}тиципалъног
о образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

Бюджет
муниципаJIъ
ного
образовшrи

<Г-rмнковск
ий район>
смоленской
области

90,0 20,0 40,0 з0,0 0 0 х х х х

I содействия субъекта-пл мfuтого
и средЕего
предприIIIfu{ателъства для
участия в коЕкурсах по
размещению м}ницип аlIъньD(
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг, согласно

Р_е 4ералъному закону от
05.04.20lЗ лЬ 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере

8.2 оказание метод4ческого

закуIIок товаров работ усл)т
дJiя обеспечения

отдел по
экономике и
комплексЕому
развитию
Адиинистрации

х х х х



гос).дарственных и
N{\Еиципатьных Еужд)

40,0 30,0 00,0 х х х хИтого по }Iероприятию: 90,0 20,0

Меропрпягие 9.
Содейсгвие деятqтrьпости пекоммерческш оргдпизацпй, выраjiмющпх иЕтересы субьЪrслов малого и средtrего прелtlрпнliмлтепьсгва,

Уполномоченцого по защите ав в Смоленской области.

х х х х

9.1. Взаимодействие и
проведение совместных
мероприrIтий со Смоленским
регионапьным отделением
Общероссийской
общественноЙ организадии
(Деловая Россия>>,

Смоленским регионшIъным
отделением <Опора России>>,

Аппаратом Уполномоченного
по защите прав
предпринимателей в
смоленской области.

Адщлинистрация
NfуЕиципальног
о образоваrия
кГлинковский
район)
смоленской
области

Итого по мероприятиям 50,0 31,8 0,0 х х х х101,8 20,0

l4L



- Приложение Jф 2.1

ГIлан реаlrизации муниципапьной программы
<<Развитие субъектов малгIого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

<<Глинковский айон> Смоленской области>>

Объем средств на реализацию Ntуниципальной
програLfмы, тыс. рублей

Планируемое значение показателrI п а

реаJIизацию муницип а_rьной
програNdмы

наименование
испо.iптителъ
мероIIри,IтIФI

Исто.rники
финансовог
о
обеспечени
я

фасшифров
ать)

всего 2020 2027 2022 2020 202| 2022

IJeзrb мунпцппа.пьпой программы: содействпе развггию мшIого и средIего предриниматеJБства в муЕицlfiатьпом образовавии ((ГIицковсrciй
райоЕ)) СмолеЕской обласm и повьццеЕи9 lюlпi ммого предrrрцЕимательства в экоЕолдrке райоЕа.
М€роприягве1. СоЕершепствовапие нормативпой щ)авовой бдзы Е моиЕгоринг деятеJlьяостц субьектов малого и средн€го
цредпринимательства
1.1.АктуализациrI

сlтдествующей базы
нормативнъD( правовых актов
в сфере развития
предпринимателъской

деятелъности (кол-во

принrIтьD( нормативно-
правовых актов в сфере

малого и средIего

rrредпринимательства, шт.)

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

2 2 2

|.2- Ана_rrиз статистических

данных, предоставJUIемых

субъекта:rли малого и
среднего
предпринимательства в

органы статистики (по видам

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х



экономической

деятельности), ежегод{ый

мониториЕг деятеJIьЕости
субъектов малого

предпринимательства.

ххх
Отдел по
экономике и
комIIлексному

развитию

1 .З. Разработка rrредложений

по принятию нормативных

правовых актов,

направленных на IIоддержку

маJIого и средIего

предприниматеJIъства, в

сфере налогообложениlI и в

части установления льготньIх

ставок арендной платы в

отношении объектов

пtlтrиципалъной
собственности (в том числе

установление понижающих

коэффициентов длrI

субъектов маJIого и среднего

прел]ринпмательства,
осушдествJUIюп{их

деятельность по оказанию
l

| бытовых услуг населению и

(иrм) о существJuIюш{их

социалъЕо значимые виды

деятельности и требуrощих

поддержки на территории

соответствующего
м}циципаJIъного

обр азоваIтия).

\



,)Мероприятие оказание ИI}fуЩеСТВеННОЙ поддержки NIа-цого Ilсубъектам среднего ствапредприниматель

преференций в виде передачи
муниципального имущества
без проведеIIиr{ торгов и
применение поЕижающих
коэффициентов дJuI
субъектов малого и среднего
предпринимателъства,

осуществJUпощих

деятельностъ по оказаЕию
бытовых услуг населению и
(или) осуществJutrOщих
социаJIьно значимые виды
деятелъности и требующих
поддержки на территории
м}циципалъного

12

образоватlия

Адлинистрация
муниципаJ,Iъног

о образоваrтия
кГлинковский
район>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х

2. Ведение Перешrя
имуцества, находящегося в
муниципалъной
собственности
м}т{иципаJ{ьного

образования, свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектам маJIого и среднего
предrrринимателъства),

предназначенного дJUI
предоставления во владение
l.T (или) в поJIъзование на

2.

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х



j

долIосрочной основе (в том

числе по льготны}.f ставкам

арендтой платы) субъектам
маJIого и сред{его

предпринимателъства и

организ ацияrл, о бразующим
ин фр астрlктуру поддержки
субъектов малого и среднего

предпринимательства.

2.3. оказание
имущественной поддержки
п)rтем передачи во владение

и (или) поJIьзование

муниципаJIъIIого имуществq

включенного в Перечень

муниципаJIъного им}тцеств а,

свободного от прав третьих
лиц (за искJIючением

иN,Iущественных прав

субъектам малого и среднего

предпринимателъства).

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х

Мероприятие 3

Оказание финансовой поддержки субъектам маJIого Ir среднего предпринимательства.
Администрация
муниципальног
о образоваtлия
кГлинковский
район>
Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

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

42,0 14,0 14,0 14,0 х х х

З. 1 .Предоставление субсидий
(гра:ттов) начинаюпшм
субъектам малого и среднего
IIредпринимательства

х х х х хпоказатель: количество х

!



- грантов ед

Итого по мероприятию 3: 42,0 14,0 14,0 14,0 х х х
маJIого и среднего предпринIл}lательства организационной, информационной и

льтационной
Мероприятие 4. Предоставление субьектам

1. Организация обl^rающих
семинаров, совещаний,
деловых всц)еч, (мастер-
классовD, кл)сов, (круглых
столов) по разлиIшым
аспектам ведения бизнеса
дrrя субъектов малого и
сред{его
IIредпринимательства, в том
числе дJUI начинающих и

4

N{оло.щIх

Отдел по
экономике и
комIIпексЕому

развитию

х х х

4.2. оказание
организационной помощи
длrI участIбI в облаотных
конкурсах по
предоставлению субъекталл
N{алого предlрилмм ательств а
субсирtй за счет средств
бюджета Смоленской
области_

Адлинистрация
м}ниципаJьног
о образоваrтия
<<Глинковский

район>
Отдел по
экономике и
комплексному

х х х

4.3. Размещение информации
о наличии инвестиционных
плопdадок на территории
соответствующего района.
Ведение реестра
инвестиционных площадок

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х

4.4. Составление и ведение
реестра организаций,
о бр азрощих инфраструктrру
поддержки субъектов малого
и среднего

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х



IIредприни\{ ателъства,

размещение инфор},{ации об
их деятелъности в Сми.

х х х

4.5. Составление и ведение

реестра субъектов маJIого и
средIего
предпринимателъства-
поJIучателей поддержки,

размещение его на сайтах
органов местного
са]\{оу[равления.

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию

х хх

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

4.6. обеспечение
функционир ованиlI интернет
- страницы <Малое и среднее
предпринимательство) на
официа_lьном сайте
Адплинистрации
муниципаJIьного
образования.

х х х

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

4.7. Организация работы
кгорячей линии) дJuI
субъектов маJIого и среднего
предпринимателъства, анаJIиз

пост)4т аюIцих обрапlений,
пришIтие мер по защите IIрав

и иЕтересов
предп ринимателей.
выработка предложений по

решению актуаJIъньiх
проблем развития бизнеса.

х х ,(30,0 10,0 1 0,0 10,0

Адцлинистрация
м}тIиципаJIьног
о образования
<Глинковский
район>
смоленской

Бюджет
муниципаль
ного
образовани
я
<<Глинковск

4.8. Разработка и издание
информадионно-справочных,
аналитических пособий,
метод{ческих и
презентационных
N,IaTepиaJ,IoB, посвященных



вопросаiч{ развIrтия субъектов
малого и срешего
предIринимательства на
территории муrиципального
образования

области ий район>
смоленской
области

4.9. ПопуляризыJия
деятеJьности АНО KI_{eHTp

поддержки экспорта
Смоленской области>, АНО
<Центр поддержки
предпринимателъства
Смоленской области>,
микрокредитной компании
<смоленский областной
фоrrд поддержки

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию

х х х

Итого по мероприятию 4: 30,0 10,0 10,0 10,0 х х х
Мероприятие 5. Мероприятия по организации и проведению информационной кампании по формированию положительного образа

теля ции ства в о
5.1.Организация и
проведение меропри ятий,
посвященных празднованию
Щня российского
предпринимательства

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию
Адвдинистрации

х х х

5.2. Проведение ежегодного
конкурса кЛучший
предприниматеJь года
N.{}т{иципапьного
образования>.

Администрация
муниципальног
о образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

х х х

5.З. Организация встреч
успешных предпринимателей
со шкоJьниками в цеJбгх
передачи fIоложительного
оIIыта, посещение
предприятий

Отдел
образоватrия
Адлинистрации

2 2 2



(количество встреч) ед.

5.4. Оргаrтизация освещения
в средствах массовой
информачии вопросов

развития маJIого и среднего
предпринимательства,
пропаганда положительного
имиджа маJIого и средIего
бизнеса.
(количество опубrмковаIIных
в СМИ и размещенных на
сайте А.щлинистрации

Отдел по
экономике и
комплексному

развитию
Адлинистрации

8 8 8

в шт.
Мероприятие б.

с и повыIпении кв икации ов малого и тельства.

6.1. Участие в организадии
ярмарок вакансий по

различным направлениlIм
предпринимательской
деятельности совместно с

центрами зzшятости
населения.

Адплинистрация
м}циципапьног
о образования
<Глинковский
рйон>
смоленской
области

Мероприятие 7.
ов по

х хх

иаботыганизация оЕных совещ

4 44

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию
Адцлинистрашии

7. 1. Проведение заседаний
координационных
(совещательньтх) органов по
малому и среднему
предпринимательству (не

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

на това ые
Мероприятие 8. Содействие росту

хх30,0з0,090,0 з0,0

Бюлжет
муниципаль
ного
образовани

Администрация
муниципальног
о образоватлия
<<Глинковокий

8. 1. Содействие у{астию
субъектов малого и среднего
предпринимателъстRа в

межрегионшъцщ4z--

\

в

х



-
областных выстаRках,
ярмарках> конкурсах.
конференциях и семинарах.

район>
смоленской
области

я
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

8.2. Оказание методического
содействия субъектам малого
и среднего
предпринимательства дJUI

участия в конкурсах по
размещению муниципальньD(
заказов на поставки товаров,
вьшолнение работ, оказание
усл}rг, согласно
Федеральному закону от
05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ (о
контрактной системе в сфере
зак}тIок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и

Отдел по
экономике и
комплексному
развитию
Администрации

х х х

Итого по мероприятию: 90,0 30,0 30,0 30,0 х х х
Мер оприятие

Содействие деятельн ости неком]!Iерчес ких оrРГПНИЗаЩИЙ, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства,
Апп а, Уполномо ченного по защите в Смоленской области.

9.1. Взаимодействие и
проведение совместных
мероприятий со Смоленским
регионаJтьЕым отделением

Общероссийской
общественной оргаrrизации
кЩеловая Россия>>,
Смоленским региональным
отделением <Опора России>,
Аппаратом Уполномоченного
по защите

А.щлинистрация
муниципаJIъног
о образования
кГлинковский
район>
смоленской
области

х х х

9.



IIредlринимателей в
смоленской области. \
Итого по мероприятиям 162,0 101,8 54,0 54,0 54,0 х х х


