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ЛДМИНИСТ,РАЦИЯ N{УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН> СМОЛВНСКОЙ ОЬЛДСТИ

П О СТА НОВЛЕНИЕ
"/',от 3 у-,сf, lri -.,)'?о22: хg 1 lf--J-

о внесении изменений в
Ilостановление ддминистрации
N4уIJиl]ипального образоваrlия
<<Г'л инковский район> Смо.lтенской
tlбласти от 2В июrlя 20l7 г. Лq24В

АдминистраIIия муниципального
(]молtенской обласr:и It о с-га I{o вляет :

l. Внести измеrlения В постаноВление Администрации муниципального
образовашия <r-лиttковский район> Смоленской области от 28 июня 201,/года
Л9 248 <Об утвер)к/]еllии муFIиr]ипальной программы <Развитие субъектов малого
1,1 среJ.lнего t]реl(llринима,гельстtsа в муниципальном образовании <Глинковский
1lаЙОН> СМОЛеГtСttСiЙ области> (в редакции постановлений от 1в.l0.2017 г. J{q42з,
(),l 28.l2_?0l1 г. ль544, оТ l 0.1 0.20l Вг. льз42, оТ 15. ] 0.20] В г. J\]ъз57, от
?1.12.20lB г. Jrn,4B7,tэ,Г l5.08.20l9 г. ЛЬ255, от 26.09.20l9 г. ЛЬ29В, от 24.12.2О19 t..

"i{ч43 l, о'l'З0. l2.2020 г. ЛЬ44l, от 28,04.2021г. _}[Ql ЗВ, от 15.1 l .2021г. л!299.
28. l 2,202 l г.) и:]ло)кI4в гIриложение ЛЪ 1 в новой редакции (прилагается).
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муниципаJIьIjого образования
<< ['ллtнковский район>
(]моленской облас,ги N4.З. Калмыков

образования <<Глинковский район>
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Прlт.,-iожение }rГq l
ije_,tе в ьl е ilOказате-il L{ реаl l4заци 14 fuly н иц!l г}альн о й программbl

<<Развитие субъе ктов \.{алого и среднего предпринимате,пьства в муниципальном образовании
<<Глинковский айон> Смоленской области))

м
пlп

Базовые
значения
локазателей по
года]ч1

Пл ан I.j рчеN,l ые з начения показате_пе й

наименованltе Ilоказателя
Единица
измерени
я

201j
год

201jl
год

20l 6

год
2017
год

2018
год

20l 9
год

2020
год

202l
r,од

2022
год 202з

год

2024
год

2]оля среднесlt и со чн oli
численност1.1 работн 1,1 ков (без
внеlпних сов]\,1естите_lей) N,Iалых и
средних предприятиl,i в
среднесписо чной численности
работников (без внеllIних
совIчlестителей) всех предп риятий и

изаций

(\/
/о 9,81 9.8з 1 1.8 i]g 10,9 9 8.7 8"7 оо 7 09, 9,0

2 в llаqого и среднего
предпринимательства на 1 0000
человек населения ]ч1)1ниципального
о

Число субъекто единиц
на 10000
LIеловек

1 87,1 l87.4 l9l "0 25 9.0 251,0 232.0 l 85,0 185,0 185,0 1 90,0 190.0

J оля налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюдх<ет
муниципаJIьного образования

д

кГлинковский

% 1 1,8
о//о

14,1% 14.з 6,з 4 9 1з,7 4 ) 45 4 5 4,7 5 0

4 борот субъектов N,lалого и
среднего предприниi\4 ательства в
постоянных ценах по отношIению к
показателю 2015 года

о о//о i00 102.5 1з4.5 166,8 11i,0 1 12,0148,6 165.0 2,011
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Оборtl; l] расчетс на L].цного

РабО-i'l i tt lia сr,б,l,ск,l,it \lilil()г,(l i.i

среднего 1lредllриниN4ательства в

постоянных ценах по отношению к
показателю 20l5 года

!о_тя обрабатываюшей
промышленности в обороте
субъектов N4алого и среднего
предприн и N,lательства (без учета
индивидyаlьных
предприн имателей )

а//0 i l00 i01.8 ]62.2 i146"0 |lzз,z ]07.8l]7.0 l08.0 l08.0 108.0

% 101.5 4.8 J 4 1.7 ] 1.5
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