ГЛАВА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2018

№ 36/1

Об утверждении Прогноза
развития малого и среднего предпринимательства
в Краснознаменском сельском поселении
Москаленского муниципального района
Омской области на 2018-2020 годы
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным
законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
Краснознаменского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в
Краснознаменском сельском поселении Москаленского муниципального
района Омской области на 2018-2020 годы.( Приложение №1)
2. Опубликовать
постановление в газете « Муниципальный Вестник
Краснознаменского сельского поселения».

Глава сельского поселения

П.И.Савицкий

Приложение №1
к постановлению Главы Краснознаменского
сельского поселения
от 05 октября 2018 года № 36/1

Прогноз
развития малого и среднего предпринимательства
в Краснознаменском сельском поселении
на 2018 и на период до 2020 года.
1.

Анализ состояния малого предпринимательства
Краснознаменского сельского поселения

Малое предпринимательство- это, с одной стороны, специфический
сектор экономики, в котором создаются
материальные блага при
минимальном использовании материальных, энергетических, природных и
трудовых ресурсов, а с другой стороны – это сфера самореализации и
самообеспечения
граждан в рамках свободной предпринимательской
деятельности. Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым
элементом любой развитой хозяйственной системы и занимает определенную
долю в рыночной структуре.
Территория сельского поселения в связи с отдаленность от областного
центра не является промышленной зоной, поэтому малый и средний бизнес в
Краснознаменском сельском поселении представлен малыми предприятиями,
осуществляющими деятельность в сельском хозяйстве и розничной торговле.
Розничная торговля представлена всеми необходимыми видами
продукции и обслуживает, в основном, сферу личного потребления
населения.
Численность субъектов малого предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории сельского поселения составляет 4 единицы.
Количество объектов торговли, которые зарегистрированы в установленном
порядке составляет 2 единицы. Численность занятых в данной сфере – 5
человек.
Основные
проблемы,
предпринимательства:

препятствующие

развитию

малого

- проблемы налогообложения и увеличения финансовой нагрузки;
- сложная процедура получения банковских кредитов, высокие процентные
ставки;

- сложность в подборе необходимых кадров;
- ограниченные возможности по продвижению собственной продукции на
региональные рынки;
- отсутствие нормального транспортного сообщения , из за плохого качества
автомобильных дорог;
- низкая востребованность сферы услуг;
- близость к районному центру и в связи с этим мобильность населения;
-отсутствие спроса и низкая закупочная
сельскохозяйственного производства;

цена

на

продукцию

-рост цен на ГСМ.
2. Основные
цели
и
предпринимательства.

направления

развития

малого

В сельском поселении существует небольшой потенциал для развития малого
предпринимательства в области сельского хозяйства. Основная задача –
комплексное развитие и увеличение объемов производства продукции
аграрного сектора экономики поселения за счёт внедрения передовых
прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции .
Важнейшими приоритетными направлениями развития и поддержки малого
предпринимательства определены:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- повышение качества оказания услуг торговли;
- организационно-методическая поддержка малого предпринимательства
-экономически
обоснованные
закупочные
сельскохозяйственного производства.

цены

на

продукцию

3. Прогноз развития субъектов малого предпринимательства
на 2018-2020 годы
Наименование
показателя

2016
отчёт

2017
оценка

2018
прогноз

2019
прогноз

2020
прогноз

Количество
зарегистрированных
на территории
Тумановского
сельского поселения

4

4

5

6

7

субъектов малого
предпринимательства
Количество
осуществляющих
деятельность
субъектов малого
предпринимательства
в т.ч.
- юридических лиц
- КФХ
- индивидуальных
предпринимателей
Численность занятых
(чел.)
Объем отгруженной
продукции
собственного
производства (тыс.
рублей)
Среднемесячная
заработная палата у
работников (тыс.
рублей)

4

4

5

6

7

2
2

2
2

3
2

4
2

5
2

7

7

8

10

12

0

0

0

16

16

17

0

0

18

18

Согласно представленному прогнозу к 2020 году прогнозируется:
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест;
- рост объема отгруженной продукции собственного производства
субъектами малого предпринимательства;
- материальная заинтересованность.

