

Администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»
Николаевского муниципального района Хабаровского края



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 г.                                                                      № 6- па
р.п.Многовершинный


"Об утверждении анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края, администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить прилагаемый анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» за 2021 год.
          2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края.
          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения                                                       Козлов Д.Ю














УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского поселения «Рабочий
поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

от   07.02.2022 г              N 6-па

Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края за 2021 г.

Анализ развития малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края подготовлен на основании статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".
Анализ развития субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслям показал, что на территории поселения преимущественно развита торговая деятельность 18 торговых объектов.
На развитие предпринимательства на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края влияет:
- низкий уровень знаний для начала предпринимательской деятельности;
- трудности ведения сельского хозяйства в районах Крайнего Севера.

Анализ показателей развития предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный»  Николаевского муниципального района Хабаровского края за 2021 год..

Наименование показателей
Ед. изм.
2021
Число малых предприятий
единиц
26
в том числе
единиц

- индивидуальных предпринимателей
единиц
10
Число предприятий ведущих деятельность в сфере торговли
единиц
25
Численность населения
человек
 1892






Основной вид деятельности ИП розничная торговля, на территории городского поселения расположено 26 торговых объектов, из них: 1 аптечный пункт, 4 павильона, 21 прочие. Так же на территории городского поселения работает 3 объекта бытового обслуживания: 1 парикмахерская, 1 шиномонтаж, 1 кафе-бар. 
Кроме того 3 ИП (ЮЛ) оказывают услуги по перевозке грузов., легкового такси  и арендованных легковых автомобилей с водителем. Так же осуществляет деятельность минипекарня обеспечивающая население  городского поселения хлебобулочными изделиями.
Информацией об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности, о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края не владеет.
В целях развития и поддержки субъектов малого предпринимательства реализуется муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского  муниципального района Хабаровского края на 2021-2024 годы", утвержденная постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края от 28.06.2021 № 62-па.


