
ПИЖАНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.06.2021                                                                                                  № 38/375
пгт Пижанка

О реализации подпрограммы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

муниципальной программы «Развитие муниципального управления»

Заслушав информацию заведующей отделом экономики и

прогнозирования администрации Пижанского района Агапитовой Т.М. о

реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего

предпринимательства» муниципальной программы «Развитие

муниципального управления», Пижанская районная Дума РЕШИЛА:

Принять информацию к сведению.

Председатель Пижанской
районной Думы                                                                            Г.А. Бызов

Глава Пижанского района                                                            А.Н. Васенин

____________________________________________________________________________________________________________________

ПОДГОТОВЛЕНО

Главный специалист-юрисконсульт
отдела юридической и информационной
работы администрации Пижанского района       М.В. Семенова





Приложение

к решению Пижанской
районной Думы
от 30.06.2021 № 38/375

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммы

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
муниципальной программы «Развитие муниципального управления»

В районе зарегистрировано 165 субъектов малого и среднего
предпринимательства (по данным реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе: 28 юридических лиц и 137
индивидуальных предпринимателей.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса за год сократилось на
5,2%, за счёт сокращения численности индивидуальных предпринимателей.
Причины: влияние пандемии на работу бизнеса, изменение законодательства,
переход в категорию «самозанятых». Доля занятых в сфере малого бизнеса
по отношению к численности занятых в экономике составляет 21,6 %.
Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства в  общем объеме налоговых поступлений от
предприятий и организаций территории в консолидированный бюджет
муниципального района составляет  17 %.

СМСП заняты практически во всех сферах деятельности.
Постановлением администрации Пижанского района от 14.10.2019

№211 утверждена муниципальная программа Пижанского района Кировской
области «Развитие муниципального управления». В состав программы вошла
подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства».

Реализация программных мероприятий осуществлялась по следующим
направлениям:

1. Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  сфере
поддержки  и  развития   малого   и среднего предпринимательства,
необходимой для реализации подпрограммы:

- работа координационного совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства при главе района,

 - предоставление преференций представителям малого и среднего
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; обязательное
условие по размещению не менее 15 % закупок у малого бизнеса,

- аренда муниципального имущества индивидуальными
предпринимателями и  малыми предприятиями,

- разработка, общественное обсуждение и принятие НПА (по
прилегающим территориям, по схеме размещения НТО),



- на территории района реализуются 5 целевых моделей упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности,
по итогам года район на 10 месте в рейтинге муниципальных образований по
данному вопросу.

2. Информационно-методическая, организационная  поддержка
субъектов  малого и среднего предпринимательства:

- информация направлялась  субъектам малого бизнеса адресно,
посредством электронной почты (о курсах, мерах поддержки, мероприятиях
центра «Мой бизнес», изменениях в законодательстве, напоминания об
ограничении реализации алкоголя, проектах документов, проводимых
семинарах, совещаниях, запросы и т.п.),

- в целях повышения информационного обеспечения на официальном
сайте района в сети Интернет регулярно публикуются материалы по
актуальным вопросам предпринимательства.

3. Содействие  субъектам  малого и среднего   предпринимательства
в продвижении  их   продукции   на   региональные   и межрегиональные
рынки:

- организация ярмарок на территории района;
- информирование о проводимых на территории Кировской области

ярмарках,
- информирование о конкурсах, публикация итогов участия в

конкурсах.
4.Развитие   системы   подготовки и повышения  квалификации

кадров:
- постоянно ведется рассылка приглашений на семинары, курсы для

представителей малого и среднего бизнеса, информация размещается на
сайте муниципального образования,

- в связи с пандемией обучающие мероприятия перешли в онлайн
режим.

Вопрос легализации трудовых отношений постоянно находится на
повестке дня. Ежемесячно на заседаниях межведомственной комиссии
рассматриваются хозяйствующие субъекты, выплачивающие низкую
заработную плату, имеющие неоформленные трудовые отношения. Также
рассматриваются вопросы трудовых отношений с гражданами
предпенсионного возраста.

Представители малого и среднего бизнеса входят в составы
представительных органов муниципальных образований, включены в
составы комиссий и рабочих групп.

Большая помощь оказывается представителями малого бизнеса в
рамках проекта по поддержке местных инициатив (софинансирование),
социальных акций.

В 2020 году на реализацию программных мероприятий было
предусмотрено и освоено 5000 рублей из местного бюджета.

В 2021 году в соответствии с муниципальной программой
продолжается работа по всем обозначенным направлениям.


