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АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАниrI
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛВНСКОЙ ОВЛАСТИ

П О СТАНОВЛЕНИВ

o"l 9 2022 г. Ns 16 a

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципа_пьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 20|7 г. Jф248

Администрация муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области п о с тан о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 28 июня 2017 года Jф 248 (Об
УТВерждении муниципальной программы <<Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в муниципагIьном образовании <Глинковский
раЙон> СмоленскоЙ области)) (в редакции постановлений от 18.10.20i7 г. J\Ь42З,
оТ 28.|2.2011 г. Jю544, от 10.10.2018г. ЛЪЗ42, от 15.10.2018 г. Jфз57, от
27,|2.2018 г. Ns487,oT 15.0В.2019 г. j\b255, от 26.09.2019 г. J\Ъ298, от 24.|2.2О\9
г. М4З1, отЗ0.|2.2020 г. Jф441, от 2В.04.2021г. NЬlЗВ, от 15.11.202I г. j\b299, от
28.|2.2021 г. jф36В, от 0З .02.2022 г. )Ф34) следующие изменения:

1) в преамбуле слова <от 0В.08,20IЗ г. }lbl89 (Об утверждении Порядка
РаЗРабОтки и реализации муниципальных программ муниципального
образования <<глинковский район> Смоленской области)) заменить словами (от
21.0З.2022 г. Jф 11В (Об утверждении Порядка принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципа]Iьного образования <Глинковский район>
Смоленской области, их формирования и реализацI,Iи);

2) муниципальную программу <развитие субъектов малого и среднего
предприНимательства В мунициПальноМ образовании <<Глинковский район>
Смоленской области)) изложить в новой редакции (прилагается).

Глава муниципапьн
<<Глинковский райо.
смоленской об М.З. Калмыков
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Утверждена постановлением
Администрации мунициrrального
образования <<Глинковский район>
смоленской области
от 19 (!+. 2022

Муниципальная программа
<<Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном

образовании <<Глинковский райою> Смоленской областиlr

пАспорт
муниципальной программы

1. основные положения

2. Показатели

ответственный исполнитель
мунитIипальной программы

Финансово-экономический отдел Администрации
муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области Хрисанков а Ирина Сергеевна

Период (этапы) реzrлизации
муниципальной программы

эташ I: 2016-202|
этап II: 2022-2024

I_{ели муниципальной
программы

Создание благоприятного предпринимательского и
инвестиционного кjIимата и условий для ведения бизнеса в
муниципальном образовании кГлинковский район)
смоленской области

()бr,смы финансового
tlбссгlечения за весь период
рсzшизации (по годам
реаJIизации и в разрезе
источников финансирования
на очередной финансовый год
и 1, 2-й годы планового
периола)

20I6-
2021

202з

годы

2022

2024
40 000,00

Общий объем финансироваIIия составляет
295 800,00

Всего

175 800,00 0,00 175 800,00

40 000,00 0,00

средства

федерального
бюджета

средства средства
местного областного
бюджета бюджета

0,00

40 000,0 0,00
40 000,0 0,00,00

0,0040 000,00 40 000,0 0,0
Влияние на достижение целей
муниципальной програА4мы

Создание благоприятного предпринимательского KJMMaTa и
условий для ведения бизнеса в муниципаJIьном образовании
<Глинковский район> Смоленской области / количество
субъектов маJIого и среднего предrrринимательства (включая
индивидуальньIх предrrринимателей) в расчете на 10 тыс,
человек населения субъекта Российской Федерации;
объем инвестиций в основной калитал (за иск.ltючением
бюджетньгх средств) по крупньrм и средним предприятиям

,и rrpur l
J\ъ

лlп
Наименование показателя,

единица измерения
Базовое

значение
показателя
202\ год

Планцруемое значение показателя
2022 rод 202З год 2024 rод

l 2 J 4 5 6

1
Число субъектов маJIого и

года Jф I!!

Y п[цrr



среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек
населеция, единиц

22з 240 244 250

2,
Itоличество субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
полу{ивших имущественную

0 1 1 1

J
Количество субъектов малого
и среднего
предIIринимательства,
пол)ливших
информационн}то.
организационн}.ю и

15 15 15 15

3. аммы
лъ
п/п

Задача структурного элемента Краткое описание
ожидаемьж эффектов от

реализации задачи
структурного элемента

связь с показателями

1 2 J 4
1. Комплекс процессных меропр цятиit <<участие в сельскохозяйственной

оOластнои ке})
1

ответственный за выполнение комплекса процессньж мероприятиЙ - начаJIьник
Финансово-экономического отдела Администрации N{униципirльного образования
кГлинковский смоленской области

1.1

содействие }пIастию
субъектов малого и среднего
предпринимательства и
физическим JIицам,
применяющим специальный
налоговый режим в
межрегиональных, областных
выставках, ярмарках, конкурсах,
конференциях и семинарах.

Содействие расширению
рынка сбыта для субъектов
мсп и самозанятьж
граждан

Число субъектов
малого и среднего
предприниматеJъства
в расчете на 10 тыс.
человек населениlI.
единиц

2.
2. Комплекс процессных мероприятий <<fIредоставление субъектам

аин онной
ответственный за вьшолн ение комплекса процессных мероприятий на,чiulьник
Финансово-экономического отдела Администрации пцaниципального образования
<<Глинковский смоленской области

2.I

Организация обl^тающих
семинаров, совещаний, деловьтх
встреч, (мастер-классов),
к}рсов, (круглых столов)) IIо

различным аспектам ведения
бизнеса для субъектов мацого и
среднего предпринимательства и
физических лиц, lIрименяющих
специальньй налоговый режим,
в том числе начинающих и

Публикации в СМИ по
вопросам деятельности
маJтого и среднего

предпринимательства, в
том числе в
информационно-
коммуникационной сети
кИнтернет) в разделе
<Малое и среднее

))

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
ПОЛ)Л{ивших
информационную,
организационн}1о и
консультационн}то
поддержку



r=

2.2

Оказание организационной
помощи для rIастия в
областных конк}рсах по
предоставлению субъектам
малого предпринимательства и

физическим лицам,
ilрименяющим специальньтй
налоговый режим субсидий за
счет средств бюджета
смоленской области.

Публикачии в СМИ по
вопросам деятепьности
малого и среднего
предпринимательства, в
том числе в
информачионно-
коммуникационной сети
кИнтернет)) в разделе
<Малое и среднео

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
полrмвших
информационн)до,
организационн}.ю и
консультациоЕную
поддержку

Z.э.

Составление и ведение

реестра организаций,
образlтощих инфраструктуру
поддержки субъектов маJIого и
средного предпринимат9льства,

р€u}мещение информации об их
деятельности в СМИ,

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
пол}пмвших
информационЕую,
организационную и
консультационн}то
поддержку

2.4.

обеспечение
функционирования интернет
страницы кМалое и среднее
предпринимательство) на
официальном сайте
Администрации
муниципального образования.

Информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства по
вопросам действующего
законодательства,
проведения различньж

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тьтс,
человек населения,
единиц

2.5

Организация работы
<горячей линии) для субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
физических лиц, применяющих
специальньй налоговьтй режим,анализ посryпающих
обращений, принятие мер по
защите прав и интересов
предпринимателей и физических
лиц, применяющих специальный
налоговый режим, выработка
предложений по решению
актуальных проблем развития
бизнеса.

Публикачии в СМИ по
вопросам деятельности
малого и среднего
предпринимательства, в
том числе в
информачионно-
коммуникационной сети
<Интернет) в разделе
<Малое и среднее
предпринимательство)

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тыс.
человек населениrI,
единиц

2.6

Разработка и издание
информаuионно-справочных,
аналитических пособий,
методических и
презентационньж материалов,
посвященных вопросам
развития субъектов малого и

и

Публикации в СМИ lrо
вопросам деятельности
малого и среднего
предпринимательства, в
том числе в
информационно-
коммуникационной сети

в

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тьтс.
человек населения,
единиц

молодьж предпринимателей.

Публикации в СМИ по
вопросам деятельности
малого и среднего
предпринимат9льства, в
том числе в
информационно-
коммуникационной сети
кИнтернет)) в разделе
<Ма-гrое и среднее
предпринимательство)



,:

физическим лицам,
применяющим специальный
на_rrоговый режим на территории

кМалое и среднее
предпринимательство))

Популяризачия
деятельности АНО <Щентр
поддержки экспорта Смоленской
области>, АНО <I_ieHTp
поддержки
предпринимательства
Смоленской области>,
микрокредитной компании
<Смоленский областной фооrд
поддержки

Публикации в СМИ по
вопросам деятельности
мапого и среднего
предпринимателъства, в
том числе в
информационно-
коммуникационной сети
кИнтернет)) в р€вделе
кМалое и среднее
предпринимательство))

Число субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тыс.
человек населения,
единиц

2.8

Актуализация существующей
базы нормативньж правовьж
актов в сфере развития
предпринимательской
деятельности, разработка
предложений п0 принятию
нормативньгх правовых актов,
направJIенных на поддержку
маJlого и среднего
предпринимательства, а также
физических лиц, применяюtцих
специальный налоговый режим,
в сфере налогообложения и в
части установления льготньIх
ставок арендной платы в
отношении объектов
муниципальной собственности
(в том числе установление
понижающих коэффициентов
для субъектов МСП, а также
физических лиц, применяющих
специальньй налоговый режим,
осушествляюIIdих деятельность
по оказанию бытовых услуг
населению и (или)
осуществляющих социальЕо
значимые виды деятельности и
требующих поддержки на
территории муниципального
образования <Глинковский

смоленской области

На-пичие акryi}льньж
нормативньж правовьгх
актов, наIIравленных на
поддержку малого и
среднего
предпринимательств) а
также физических лиц,
применяющих
специальный налоговый
режим

Число субъектов
малого и среднего
предrриниltлательств а
в расчете на 10 тыс,
человек населения,
единиц

2.9

Анализ финансово
экономических показателей,
предоставляемьж субъектами
предпринимательства в
Администрацию (по видам
экономической деятельности

Пол1.1ение объективной
информации о состоянии
малого и среднего
предпринимательства в
районе

Число субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тыс.
человек населения,
единиц

7

2.7.



ежегодный
деятельности

мониторинг
субъектов

2.I0.

Организация встреч
успешньж предпринимателей со
школьниками в целях передачи
положительного опыта,
посещение предприятий

Повышение престижа
предпринимательской
деятельности,
распростран9ние опыта
деятельности JцлIIIIиX
предпринимателей района,
вовлечение молодёжи в
предпринимательские

Число субъектов
мttлого и среднего
цредпринимательства
в расчете на 10 тыс.
человек населеЕIия,
единиц

2,11

Проведение заседаний
координационньж
(совещательных) органов tIо
MaJIOMy и среднему
предпринимательству (не менее
l раза в квартал).

обеспечение
эффективного
взаимодействия органов
местного самоуправления
с предпринимательскими
структурами для
оперативного решениrI
вопросов в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
привлечение субъектов
малого и среднего
IIредпринимательства к
решению актуальньж

Число субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тыс.
человек населения,
единиц

з

еняю специальный налоговый

3. Комплекс цессньш опро <<Оказаниемер приятий имущественной поддержки
ектам м иалогосубъ среднего стватель ипредпринима физическим лицам,

ответс,твенньтй за выполнение комплекса процессньж меро начаJIьникприятий
Финансов о-экономического отдела муниципальногоАдминистрации образования
<<Глинковский областисмоленской

з.1 ставление гrреференций
в виде передачи муниципального
имущества без проведения торгов и

предприЕимательства
лиц, IIрименяющих

специальньй налоговый режим,
осуществляющих деятелъность по

значимые виды деятельности и
требующих поддержки на
территории муниципального

Предо

поЕижающих
для

физических

осуществляющих

вания

субъектов
среднего

и

применение
коэффициентов
малого и

оказанию
населению

бытовьж
и

услуг
(или)

социально

Количество субъектов
маJIого и среднего
предпринимательств4 а
также физическlтх лиц,
применяющих
специальный налоговьй
режим, получивших
имущественную
поддержку

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
полr{ивших
имущественную
поддержку

э.Z Ведение
находящегося

Перечня имущества,
в

субъектовколичество
малого и

Количество субъектов
маJIого и

\
\
!



собственности муниципального
образования, свободного от прав
третьих лиц (за исключением
имущественньгх прав субъектов
ма_пого и среднего
предпринимательства,
предназначенного для
предоставления во владение и
(или) в rтользование на
долгосрочной основе (в том числе
по льготным ставкам арендной
платы) субъектам мa}лого и
среднего предприЕимательства,
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов ма-пого и среднего

предпринимательствa' а
также физических лиц,
применяющих
специальЕьй на-поговьй

режим, получивших
имущественную
fiоддержку

предпринимательства,
полr{ивших
имущественную
поддержку

an Оказание имущественной
поддержки путем передачи во
владение и (или) пользование
муниципального имущества,
включенного в Перечень
муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественньц прав
субъектов малого и среднего

Количество субъектов
маIIого и среднег0
предпринимательствa' а
также физических лиц,
применяющих
специальньй налоговьй
режим, получивших
им}тцественную
поддержку

Количество субъектов
мtlлого и среднего
предприЕимательства,
пол}п{ивших
имущественн}то
поддержку

4. Финансовоеобеспечение и ммы
Наименование муниципальной

программь/источник финансового
обеспечения всего 2022 rод 202З год 2024 год

1 2 з 4 5
Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании <Глинковский район)
смоленской области

120 000 40 000 40 000 40 000

0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
местньй бюджет 120 000 40 000 40 000

0 0 0 0

предпринимательства).

ПЦЦtlr raJul

40 000
вчебюджетные средства



Приложение
к паспорту муниципальной
программы <Развитие субъектов
мыIого и среднего
предпринимательства в

муниципальном образовании
кГлиrrковский район> Смоленской
области>

свЕдЕния
о показателях нои

Jt
п/п

наименование
показателя

Методика расчета показатеJuI или источник
получения информачии о значении показатеJuI

(наименование формы статистического
наблюдения, реквизиты докр(ента об

утверждонии мотодики и т.д.)

1 2 3

1 Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек
населения, единиц

сайт Смоленскстата
htфs://sml.gks,rr.r/

Количество субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства,
пол)п{ивших имущественн}то
поддержку

Источник пол}чения информачии: Единый реестр
субъектов малого и среднего

предпринимательств а - тrо JгrIателей поддержки

a
J Количество субъектов

маJIого и среднего
предпринимательства,
ПОЛ)ПIИВШИХ

информационную,
организационную и
кOнсультационную
поддержку

Источник получения информачии: Единый реестр
субъектов маJIого и среднего

предпринимательств& - полцдаlелей поддержки)

раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
В соответствии с Фелеральным законом от 24.0].2007 Jф 209-ФЗ кО развитии маJIого

и среднего предпринимателъства в Российской Федерации)) вопросы развития мЕ}лого и
среднего предпринимательства отнесены к компетенции субъектов Российской ФедераЦИИ,

но должны быть решены на областном и муниципаJIьном уровнях в процессе реаJIизации

региональнъж и муниципаJIьньIх программ.
Программа разработана с целью реализации ocHoBHbD( положениЙ указанногО

Фелерального закона и направлена на осуществление государствонной политики в области

развития малого и среднего предпринимательства в районе.
НеобходИмость разработки программы обусловлена возрастающей ролью субъектов

малого и среднего предпринимательства в насьпцении потребительского рынка товарами и

услугами, в пополнении бюджетами наJIоговьIми доходами) при этом сокращается уровень
безработицы, на смену устаревшим технологиям и практикам приходят новые более

современные.
Особlто ролъ малого и среднего предпринимательства в современньгх услоВияХ

определяют следующие факторы:

2.



- формирование конк}рентной среды, цивилизованньгх рыночньж отношений;
- расширение ассортимента и повышение качества товаров (работ, услуг);- наJIичие со стороны сектора малого и среднего предпринимательства большогопотенциала для создания новых рабочих мест, способствуa, 

"""*Ънию уровня безработицыи социальной напряженности в обrцестве;
- повышение общего уровня доходов населения;
- влияние предпринимательской деятельности на формирование бюджетов всех

уровней;
- формирование положительного общественного мнения о предпринимательской

деятельности,
Сфера малого предпринимательства играет Becoмylo роль в создании благоприятного

деловогО климата во всех отраслях экономики муниципаJIьного района.в последние годы наблюдалось замедление темпов развития маJIогопредпринимательства, По состоянию на O1,0t.2O22 года по данным Единого реестрасубъектоВ маJIогО и среднегО предпринимательства Федеральной налоговой службы в
реестре по муниципальному образованию кглинковский puxo"u Смоленской области былозарегистрИрованО 88 субъектоВ малогО и среднего предпринимательствq из них 1зюридические лица, 75 индивидуальньж предпринимателей, на 01.01.2021 годанасчитывалось 74 единицы субъектов малого и среднего предпринимательства, из нихюридических лиц - 10 единиц, индивидуаJIьных предпринимателей - 64 единич. Оrрасо""а"структура малых и средних предприятий достаточно широко представлена в различньжсферах деятельности, но в большей степени малый бизнес ориентирован на торговлю.По видам экономической деятельности на 01.01 ,2022 года:- 0l- растениеводство животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях- l0;

- 16 - обработка Древесины и производство изделиit из дерева, кроме мебели,производство изделий из соломки и материалов для плетения - 18;
- 43 работы строительные специализированные - З;- 47 торговля розничнаlI, кроме торговли автотранспортньIми средствами имотоциклами -22;
- 49 деятельность с}хопутного и трубопроводного транспор та- 14;
- 96 деятельность по предоставлению прочих персонаJIьньж услlт - 2;- 95 ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытовогоназначения - 2;
- прочие видьт- 17.
показатель <число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10тыс, человек населения>> за2020 год составил 185. За 2О21 г;дзначение данного показателяувеличилось на 20,5 уо по отношению к 2020 году и составило 22З. Щоля среднесписочнойчисленности работников (без внешних совместителей) малых 

" "р"д""* предприятий всреднесписочной численЕости работников (без внешних совместителей) 
""." й.ойпr"и "организацИй за 2020 год состаВ ила 8,7 YО, за 2027 год - 7,6Уо.

Несмотря на положительные тенденции развития предприЕимательства, вьUIвлен рядсдерживающих факторов:о нестабильность федераrlьного и налогового законодательства;
, недостаточное финансовое обеспечение за счет средств местньж бюджетов муF{иципаJIьньжпрограмм развития субъектов малого и среднего прелпринимательства;о низкий уровень инвестиций мальж и средних предприятий в основной капита,т;о высокий уровень конкуренции;

' лефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень их профессиональнойподготовки.

{ля эффективного решения перечисленньж проблем маJIого и среднего бизнесанеобходим комплексный подход, обеспЪчивающий одновременную координацию действийвсех заинтересованньн сторон: органов государственной власти и органов местного



самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства И Организаций,
образующих инфраструктуру поддержки предприниN{ательства.

I]елью муниципальной программы является обеспечение благоrриятных условий для

развития сферы малого и среднего предпринимательства как одного и3 факторов
инновационного развития и улr{шения отраслевой структуры экономики, социаJIЬноГо

развития и обеспечения стабильно высокого }ровня занятости.
Базовыми индикаторами достижения указанной цели выступают:
- увеличение оборота малых и средних предприятий;
- увеличение количества маJIых и средних предприятий юридических лИЦ:

индивидуальных предпринимателей ;

_ увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего
предпринимательства в общей численности занятого населения.

,Щля достижения постановленной цели fiредусматривается решение следующих задач:

1. Стимулирование спроса на продукцию маJIых и средних предприятий,:
- развитие конкуренциина локаJтьньIх рьшках;
- поддержка малого и среднего предпринимательства в социальноЙ сфере;
- расширение доступа MaJIbIx и средних предприятий к закlтrкам товаров, работ, услуг

организациями государственного сектора экономики ;

- развитие торговли и потребительского рынка;
- стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятпй на основе

повышения ее качества.
2. Обеспечение доступности финансовьж ресурсов для маlтьж и средних прелприятий,
З. Повьтшение качества государственного регулирования в сфере малого и среднего

tтредприниматеJтьства :

- сокращение административной нагрузки на малые и средние предприятия;
- развитие рынка труда и обеспечение легализации работников мальIх и средних

предприятий;
- )тIрощение процедур доступа мальж и средних предприятий к использованию

объектов движимого и недвижимого имущества;
- создание и развитие единой информационно-сервисной инфрастрlктурьi для мальIх

и среднlтх предприятий;
- развитие механизмов обратной связи и общественЕого мониторинга решений в

сфере развития малого и среднего предпринимательства.
4. Укрепление кадрового и предпринимательского потонциала:
- развитие механизмов подготовки квалифицированньж кадров для мальIх и средних

предприятий;
- раскрьшие предпринимательского потенциала.
Реализация намечаемых мероприятий булет способствовать устойчивому развитию

малого и среднего lтредпринимательства, повышению эффективности фlнкционирования
данной сферы.

Срок реализации мероприятий мlтtиципальной программы : 20 I 6-2024 годы.
С учетом происходящих реформ в экономике страны и изменений в нормативно-

законодательной базе, мероприятия и показатели программы могут корректироваться.

Раздел 2. Сведения о региональных проектах
Финансирование по региональным проектам в рамках муниципальной программы не

предусмотрено.



Раздел 3. Паспорта комплексов процесскых мероприятий
пАспорт

комплекса процессных мероприятий
<<Участие в сельскохозяйственной областной ярмарке>)

1. Общие положения

2. Показатели комплекса

пАспорт
комплекса процессных мероприятий

<Предоставление субъектам предпринимательства информациоtIной поддержки>r

t. об е положения

1. Показатели

ответствонньй за выполнение
комплекса процессньж мероприятий

начальник Финансово-экономи.lеского отдела
Администрации муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской области Хрисаrжова
Ирина Сергеевна

Связь с муниципальной программой Муниципа-пьная программа <<Развитие субъектов
маJIого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании <Глинковокий
район> Смоленской области

лъ
пlп

наименование
показателя реализации

Единица
измерения

Базовое
значение

показателя

реализации
2021- год

Планируемое значение показателя

реаJIизации на очередной финансовый год
и rшановый период

2022 год 202З год 2024год

1 2 J 4 5 6 7

1

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в расчете на 10 тьтс.
человек населения,
единиц

единиц

22з 240 244 250

ответственньтй за выполнение комплекса
процессньтх мероприятий

начальник Финансово-экономического отдела
Администрации муниципаJIьного образоваrrия
<Глинковский район> Смоленской области
Хрисанков а Ирина Сергеевна

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа <Развитие
субъектов маJIого и среднего
предIтринимательства в муниципальном
образовании <<Глинковский район> Смоленской
области

Планируемое значение
пок€tзателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период

Jф

п/п
Наименование показаt,еJIя

реализации
Единица

измерения
Базовое
значение
показателя

реализации
2021 год 2022 rод 202З год 2024

1 2 a
J 4 5 6 7

1 Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в

единиц

22з 240 244 250

комплекса оцессных м



расчете на 10 тыс. человек
населения

2. Количество субъектов
мilлого и среднего
предпринимательства,
ПОЛ}п{ивших
информационную,
организационную и
консультационную
поддержку

единиц i5 15 15 15

пАспорт
комплекса процессньш мероприятий

<<оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый

р€жим)>

1. об положения

2. Показатели комплекса

раздел 4. Оценка применения мер муниципального реryлирования в части налоговых
льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализациимуниципальной программы <<развитие субъектов малого и среднего

предприНимательСтва В муниципальноМ образоваНии <<Глинковский райою>
Смоленской области>>

В рамках данной муниципаJIьной программы меры муниципаJIьного регулирования в
частИ наJIоговых льгот, освобождений и иньж преференций по налогам и aЪорuцa 

"aприменяются.

Раздел 5. Сведения о финансировании структурных элементов rчryЕиципальной
программы <<развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании <<глинковскиri район>> Смоленской областю>

ответственный за выполнение
комплокса процессньж мероприятий

начальник Финансово-экономического отдела
образования
Хрисанкова

Администрации муниципального
кГлинковский район> Смоленской области

Связь с муниципальной программой Муниципальная программа кРазвитие субъектов
маJIого и среднего предприниматеJьства в
муниципальном образовании <<глинковский район>
смоленской области

ль
п/п

наименование показателя

реarлизации

Единица
измерениJI

Базовое
значение

показателя

реаIIизации
2021 год

ГIланируемое значение покчватеJuI

реализации на очередной
финансовый год и гtлановый

период
2022 год 202З год 2024 год

1 2 a
J 4 5 6 7

1 Количество субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства,
полу{ивших
имущественную
поддержку

единиц 0 1 1 1



реаJIизацию
на очередноймуниципальной программы

инансовьIй год и плановый

объем средств на
наименование Источник

финансирован
ия

всего 2022 202З год 2024 год1 2 аJ 4 5 6 7процессных мероприятий <<Участие в
я

1. Коrlп.текс
сельскохозяйств енной областной

i Еа проведеЕие
смотров-конкурсов,
фестивалей, семинаров,
а так же другие
аналогичные

Расходы Средства
местного
бюджета

90000,00 з0000,00 з0000,00

Итого по 90000,00 з0000 J 00 30000 00Комплекс процессньж мероприятий вление<<Предоста субъектам предпринима тельства
1

пособий и материалов
по вопросам развития
субъектов маJIого и
среднего

Разработка, издание Средства
местного
бюджета

з0000,00 10000,00 10000,00 10000,00

и,того по комплексн з0000 00 10000 00 10000 0 10000 00программе, в том
числе:
Всего по муниципальной

а местIIого 120 00 00400 40000 00 0едства областного
00 0 00 0 00 0,00бюдrкетас ного 0,00 0 00 0,00 0Iоджетные источникивнсб

0,00 0,00 0 00 0,00

з0000,00


