МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 146 от 27 октября 2020 года
с.Малая Глушица, ул.Советская,60
тел. (8-846-73) 66-1-32
О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 г. № 68-1
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом сельского поселения Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных
правовых актов Администрации сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с
действующим законодательством
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 г.
№ 68-1 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие
малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022
годы», «Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие
Вести», 2018, 31 октября, № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2019, 24 октября,
№ 39(253)), (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального
района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и
развитие малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023
годы».
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

Глава сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области

К.В.Родичев

Приложение
к постановлению главы администрации сельского
поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
от 27 октября 2020 года № 146

Приложение
к постановлению администрации сельского
поселения Малая Глушица муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
от 22 ноября 2012 года № 68-1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА

2013-2023
(далее – Программа)

ГОДЫ

I. ВВЕДЕНИЕ.
Малое предпринимательство является важнейшим сектором экономики. Развитие малого
предпринимательства способствует решению социальных проблем – занятости населения и
служит основой для экономического подъема сельского поселения муниципального района
Большеглушицкий Самарской области (далее - сельское поселение Малая Глушица).
Создавая благоприятные условия для развития малого предпринимательства в сельском
поселение Малая Глушица на основе повышения эффективности мер муниципальной поддержки,
будут созданы новые рабочие места, снизится уровень безработицы и социальной напряженности,
сформируется конкурентная среда в экономике поселения.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ категория субъекта малого или
среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц,
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных
юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов
акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять
процентов;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий;
б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек.
К субъекту женского предпринимательства относится – малое предприятие, в уставном
капитале которого женщинам принадлежит не менее 51 процента и единоличным руководителем
которого является женщина, или женщина, осуществляющая предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица.
К субъекту семейного предпринимательства относится – малое предприятие, руководителем
и собственниками которого являются физические лица – близкие родственники, или крестьянское
(фермерское) хозяйство. Круг близких родственников определяется в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации.
II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Большая часть субъектов малого предпринимательства в сельском поселении Малая
Глушица работают в сфере торговли и производстве зерна. На территории поселения
располагается 9 торговых точек и 5 предприятий по производству зерна. В осеннее – зимний
период практически все трудоспособное население остается без работы, вследствие чего
целесообразно развивать отрасль животноводства. Но потребности в обеспечении жителей
товарами и услугами удовлетворены не полностью, особенно в промтоварной группе. Бытовые
услуги (парикмахерские, ремонт бытовой техники и т.д.) не оказываются.
На территории сельского поселения Малая Глушица коммунальные услуги предоставляет
МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ. Недостаточно развиты
предприятия народных художественных промыслов.

При численности трудоспособного населения около 735 чел, указанное количество малых
предприятий не обеспечивает занятость жителей сельского поселения Малая Глушица и
налоговые поступления от них в бюджет поселения незначительны.
III. СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕР ПОДДЕРЖКИ И
РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Существует ряд факторов, препятствующих эффективному развитию предпринимательской
деятельности на территории сельского поселения Малая Глушица:
- недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в
населенных пунктах;
- проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого
предпринимательства;
- низкая социальная активность предпринимателей.
IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого
предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица.
Основными задачами Программы являются:
1) совершенствование нормативных правовых актов сельского поселения регулирующих
деятельность субъектов малого предпринимательства;
2)
снижение
административных
барьеров,
препятствующих
эффективному
функционированию и развитию малого предпринимательства;
3) развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания
комплексной методической, информационной, консультационной, образовательной и
юридической помощи;
4) продвижение продукции субъектов малого предпринимательства поселения на районный и
областной рынки;
5) создание саморегулируемой системы поддержки и развития малого предпринимательства.
Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить эффективное взаимодействие
органов
власти,
органов
местного
самоуправления,
общественных
объединений
предпринимателей сельского поселения Малая Глушица.
V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Основными целями развития малого и среднего предпринимательства
в сельском поселении Малая Глушица являются:
1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике поселения;
2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
3) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства поселения в
продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной
деятельности на рынок муниципального района Большеглушицкий и Самарской области;
4) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в поселении продукции;
7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов
в налоговых доходах бюджета сельского поселения Малая Глушица.
Достижение целей Программы возможно при реализации следующих задач:
1) Информировать представителей малого предпринимательства
Малая Глушица по следующим вопросам:

сельского поселения

- по изменениям в налоговом, трудовом законодательстве;
- по проводимым на районном уровне конкурсам среди малого бизнеса;
- по проводимым семинарам, выставкам, ярмаркам и т.д. на местном и районном уровнях.
2) В целях предотвращения оттока молодых квалифицированных кадров из поселения,
сформировать благоприятную среду для становления и развития малого предпринимательства,
организаторами которых должны стать, прежде всего, выпускники учебных заведений, молодое
поколение поселения;
VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализация Программы рассчитана на 2013 – 2023 годы и предполагает два этапа.
На первом этапе реализации Программы, в 2013-2017 году, основные усилия и средства
будут направлены на развитие направлений поддержки малого предпринимательства, развитие
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
Второй этап (2018-2023 годы) предусматривает развитие финансовых механизмов поддержки
малого предпринимательства через инфраструктуру поддержки. На этом этапе Программы
начнется процесс постепенного перехода участников инфраструктуры от муниципальной
поддержки малого предпринимательства к саморегулированию.
В Программе предусматривается реализация мероприятий
по следующим основным направлениям:
1) Совершенствование процедуры регулирования предпринимательской деятельности.
В рамках данного направления будет осуществлен анализ проблем, возникающих при
открытии объекта малого предпринимательства.
По результатам мониторинга будут разработаны предложения по внесению изменений в
нормативные правовые акты, в том числе по упрощению процедуры согласования и выдачи
разрешительных документов для осуществления деятельности субъектами малого
предпринимательства.
2) Развитие системы информационного обеспечения.
- формирование информационно-справочных массивов в отраслевом разделе по базовым
показателям на основе данных муниципальной статистики;
- создание и развитие информационных баз данных (неиспользуемые объекты недвижимости
муниципальной собственности для размещения МП (выявленные в результате проведения
инвентаризации нежилых помещений); муниципальный заказ; выставки, ярмарки, конференции.);
- организация участия в съездах представителей малого предпринимательства.

3) Научно-методическое обеспечение малого
предпринимательства, подготовка и переподготовка кадров.
- привлечение к участию в семинарах
предпринимательства и малого бизнеса;

по

вопросам

организации

и

развития

4) Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства путем создания:
- паспорта территории каждого населенного пункта, в соответствии с Генеральным планом
застройки поселений, в текстовом и картографическом варианте, где будут обозначены
пустующие территории земель с существующей инфраструктурой. В картографическом варианте
паспорта территории каждый пустующий земельный участок должен иметь целевое назначение
под строительство на нем определенного желаемого объекта малого предпринимательства.
Данные участки предоставлять преимущественно субъектам малого предпринимательства на
конкурсной основе с соблюдением требований Закона о защите конкуренции;
5) Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
В рамках данного направления предусмотрена дальнейшая информационная поддержка:
- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого
предпринимательства;
- организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого
предпринимательства;
- организация делегаций субъектов малого предпринимательства для участия в районных
конференциях, выставках, ярмарках, семинарах и т.п.
6) Подготовка и переподготовка кадров для малого предпринимательства.
Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения уровня занятости
населения одним из направлений Программы является обучение основам предпринимательской
деятельности старших школьников, проведение семинаров, учебных курсов и тренингов для
действующих субъектов малого предпринимательства, повышение квалификации работников
малых предприятий.
7) Поддержка и развитие народных художественных промыслов и
художественной деятельности.
В целях сохранения, возрождения и развития традиций народных художественных
промыслов и ремесел предусмотрено:
- создание центра народных художественных промыслов и ремесел.
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА.

На территории сельского поселения Малая Глушица приоритетными видами деятельности
субъектов малого предпринимательства для целей оказания поддержки субъектам малого
предпринимательства являются:
1) обрабатывающие производства (в сельском хозяйстве);
2) строительство зданий и сооружений;
3) сельское хозяйство;

4) здравоохранение и предоставление социальных услуг;
5) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению;
6) бытовые услуги, предоставляемые населению;
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ.

Глава сельского поселения Малая Глушица осуществляет управление реализацией
Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на ее
реализацию.
При необходимости внесения изменений в Программу, установленных законодательством и
нормативными актами сельского поселения Малая Глушица на очередной финансовый год, а
также уточняет затраты по программным мероприятиям.
IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели
развития малого предпринимательства:
- создание новых субъектов малого предпринимательства;
- создание новых рабочих мест;
- повышение доли выпуска товаров и услуг субъектами малого предпринимательства в
общем объеме выпуска товаров и услуг сельского поселения Малая Глушица;
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, произведенных товаров,
работ и услуг.

