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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2023 й
№6
04.02.2023 г
Об утверждении анализа финансовых, экономических, социальных и
иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и
эффективности применения мер по его развитию на территории
сельского поселения Исмагиловский сельсовет МР Аургазинский район
Республики Башкортостан по итогам 2022 года.
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», долгосрочной муниципальной целевой программой «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет на 2019-2021 гг», Уставом сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет по итогам 2022 года (прилагается).
	Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на

официальном сайте сельского поселения.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                 И.Р.Газизов

БАШKОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАhЫ
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет муниципального района Аургазинский район

Центральная ул.,2, село Исмагилово,453488                                       т. (34745)2-55-32, факс 2-55-31
Е-mal cel-pos05@ufamts.ru
Приложение к постановлению администрации Исмагиловский сельсовет сельского поселения                 от 04.02. 2023 № 6
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет по итогам 2022 года
Анализ о состоянии, проблем и перспектив развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет по
итогам 2022 года подготовлен на основании статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Структура малых предприятий на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет по видам экономической деятельности за 2022год изменилась. Увеличилась доля предпринимателей занимающихся в сфере торговли, в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.
На территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет зарегистрировано 4 индивидуальных предпринимателей (ИП), 6 ИП КФХ.
Доля предпринимателей занимающихся выращиванием сельскохозяйственной продукции, составляет 18%.Сфера торговли является наиболее предпочтительной для малого бизнеса.
Количество действующих объектов розничной торговли на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет по итогам 2022 года составило 4 единиц + магазин  «Пищевик» в количестве 1 единиц . 
Также один раз в неделю в Новотимошкино и д.Уксунны  приезжает автолавка с района.
Администрация поселения содействует обслуживанию средствами развозной торговли населения, проживающего в населенных пунктах поселения, в которых отсутствуют стационарные и нестационарные торговые объекты. 
Администрация сельского поселения Исмагиловский сельсовет в рамках полномочий, предусмотренных законодательством, в силу своих возможностей занимается улучшением обеспечения жителей сельского поселения услугами торговли. В частности, это выражается в содержании подъездных автомобильных дорог в летний и зимний период, доведении до жителей сельских населенных пунктов информации о днях и времени торговли.
В целом на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет прослеживается положительная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Конкурсы на получение грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Исмагиловский сельсовет в 2022 году не проводились
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В сельском поселении Исмагиловский сельсовет нет действующих объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основные проблемы, перспективы развития малого и среднего предпринимательства, предложения по его развитию на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет
На развитие предпринимательства на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет серьезное влияние оказывают существующая экономическая ситуация и связанные с ней общие проблемы, а именно:
	низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности собственного стартового капитала, слабый уровень знаний для успешного начала предпринима- тельской деятельности;
	высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами малого и среднего предпринимательства для осуществления хозяйственной деятельности;
	низкая доля предприятий производственной сферы, преобладание сферы торговли, низкая востребованность сферы услуг;
	дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной подготовки;
	в связи с дефицитом местного бюджета отсутствие реального финансирования муниципальных программ развития малого и среднего

предпринимательства;
	низкая предпринимательская активность молодежи;
	минимизированное количество муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства.

Перспективы развития:
развитие сферы бытового обслуживания, на сегодняшний день отсутствует парикмахерская, бытовые мастерские;
-реализация муниципальной целевой программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Исмагиловский сельсовет на 2022-2023годы»;
	ориентация органами местного самоуправления субъектов предпринимательства не только на совместное выживании е, но и на развитие стратегических направлений социально-экономического развития муниципального образования.



