
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 33 от 24 марта 2021 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Годового отчета  о ходе реализации и  

оценки эффективности реализации муниципальной  программы «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 

22.011.2012 № 68-1, за 2020 год 

 

        В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

01.09.2017 года  № 110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, 

формировании  и реализации Программ сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы  «Поддержка и развитие 

малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2012-2023 годы», 

утвержденной постановлением главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 г.               

№ 68-1, за 2020 год. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  сельского поселения                                                                                                                           

Малая Глушица                                                                                                 К.В.Родичев                                                                                          



 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

от 24 марта 2021 года  № 33  

 

 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы», за 2020 год 

  
 

         Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2023 годы» от 22.11.2012 г 

№ 68-1.  

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития 

малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

       В течение 2020 года в Программу вносились изменения на основании 

постановления главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.10.2020 г. № 146. 

       В данной программе финансирование не предусмотрено. 

       Анализ реализации Программы за 2020 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты. 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

программы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальная программа «Поддержка и 

развитие малого предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица 

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

за 2020 год признана эффективной. 

 

 

 

 

 

 

 


