
 

Заключение об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Поддержка и развитие малого предпринимательства в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2023 годы», утвержденной  постановлением главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.11.2012 № 68-1 за 2020 год 

 

  24 марта 2021 года 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным 

постановлением главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 01.09.2017 № 110, проведена оценка 

эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Поддержка 

и развитие малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы» 

(утверждена постановлением главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 № 68-1), 

(далее – Программа).  

       В данной программе финансирование не предусмотрено. 

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         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 муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

Для достижения целей решались следующие задачи: 

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. 

Программа направлена на оказание помощи в развитии малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

         Реализация мероприятий программы позволила создать условия для 

сохранения действующих и вновь образованных субъектов малого 

предпринимательства, что обеспечивает увеличение количества рабочих мест, 

повышение заработной платы на предприятиях субъектов малого 

предпринимательства и тем самым повышает уровень жизни населения на 

территории  сельского поселения. 

По направлению «Обеспечение консультационной, организационно-

методической и информационной поддержки»: Оказаны консультативные, 

информационные услуги, методическая помощь субъектам малого бизнеса  и 

гражданам по общим вопросам осуществления предпринимательской 

деятельности, проведена деятельность по информации о мерах государственной 

поддержки малого бизнеса, о конкурсах, выставках и семинарах, проводимых для 

малого бизнеса как на районном, так и на областном уровне по участию в 

Программах по поддержке малого, среднего предпринимательства Самарской 

области. 

 На 2020 год в рамках данной Программы запланировано проведение 

основного мероприятия - информационно–консультационная поддержка малого и 

среднего предпринимательства.  

         Мероприятия программы выполнены по всем пунктам. 

       Учитывая изложенное, эффективность реализации муниципальной программы 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Поддержка и развитие малого предпринимательства в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2023 годы»  в 2020 году признается эффективной.  

    Заключение: продолжить реализацию Программы.  

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                               К.В.Родичев  
 

 
 


