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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

от «19» 03 2016г №6 

О муниципальной целевой программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Наласинском сельском поселении 
на 2016-2018 годы» 

В соответствии с Федеральными Законами от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Арский районный исполнительный 
комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Наласинском сельском поселении на 2016-
2018 годы». 

2. Исполнителям мероприятий обеспечить реализацию муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Наласинском 
сельском поселении на 2016-2018 годы». 

3. Опубликовать данное постановление на Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (ЬЦр:\\ргауо.1а{аг81ап.ш) или на 
официальном сайте Арского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
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сельского поселения лАсинского | ° '(^ч^Ху! — И.Р.Шакирова 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Исполнительного 
комитета 11аласинекого сельского 
поселения Арского муниципального 
района от 19.03. 2016 г. №6 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наласинском 

сельском поселении на 2016— 2018 годы» 

Общие положения 

Основной целью программы является содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства на территории Наласинского сельского 
поселения и повышение на этой основе уровня жизни и обеспечения занятости 
населения, развития производственного, трудового и интеллектуального 
потенциала. 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная целевая программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Наласинском 
сельском поселении на 2016 - 2018 
годы» 

2. Основание для разработки 
муниципальной программы 

Федеральные законы от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»; Закон 
Республики Татарстан от 
21 января 2010 годаЫ 7-ЗРТ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Республике Татарстан» 

3. Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Исполнительный комитет 
Наласинского сельского поселения 

4. Основная цель муниципальной - создание благоприятной среды для 



программы развития малого и среднего 
предпринимательста; 

- содействие сохранению 
действующих и созданию новых 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- насыщение рынка товарами и 
услугами местных производителей; 

- обеспечение занятости населения 
сельского поселения. 

5. Основные 
программы 

задачи муниципальной - обеспечение взаимодействия 
бизнеса и власти на всех уровнях, 
развитие и совершенствование форм 
и механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправления, 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее 
Субъекты) и организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(далее - Организации); 

- мониторинг развития субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 

-формирование благоприятного 
общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве; 

- оказание содействия субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 

6. Исполнители основных мероприятий 
муниципальной программы 

Исполнительный комитет 
Наласинского сельского поселения. 

7. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

2016-2018 годы 

8. Индикаторы достижения 
муниципальной программы 

цели - увеличение количества субъектов 
малого предпринимательства; 

- создание дополнительных рабочих 



мест и увеличение числа занятых в 
малом бизнесе; 

рост объемов производства, 

расширение рынка сбыта продукции; 

- расширение видов товаров, 

произведенных на территории 
поселения. 

9. Объемы и источники финансирования - средства бюджета поселения 30 

муниципальной программы тыс. рублей, 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Малое предпринимательство - приоритетный сектор экономики, 
имеющий принципиальное значение для экономической и политической 
стабильности, общественного развития, освоения новых видов товаров, 
повышения качества услуг. В Наласинском сельском поселении по состоянию 
на 1 января 2016 года осуществляют деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Раздел 2. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации программы с 2016 по 2018 г.г. 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Наименовани Сроки выполнения Исполни Объем финансирования 
п/ е тели (по годам) за счет 

п мероприятия меропри 
ятий 

средств районного 
бюджета 

1 2 год 3 год Все 

год го 
Цель муниципальной программы 

1.1 .Основное - привлечение Исполн 0 0 0 0 

мероприятие субъектов малого и ительны 

среднего й 
предпринимательства комитет 
поселения к участию в Наласин 
выставках и ярмарках ского 



в целях расширения СП 
рынка сбыта товаров, 
работ и услуг; 

1.2.Основное Организация Исполн 0 0 0 0 
мероприятие консультаций для 

субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
поселения по вопросам 
получения 
государственной 
поддержки 

ительны 
й 
комитет 
Наласин 
ского 
СП 

1.4 Проведение ежегодных Исполни 10 10 10 30 

конкурсов среди тельный т.р. т.р. т.р. т.р. 
субъектов малого и комитет 
среднего Наласин 

предпринимательства ского 
и освещение СП 
проводимых 

мероприятий в 
средствах массовой 
информации, с целью 

создания 
благоприятного 
общественного 
климата. 

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование Единица измерения Знач 1 год 2 год 3 год 
индикатора ение реализации реализации 

в муниципаль муниципаль реализации 
базов ной ной муниципаль 

ом программы программы ной 

2015 программы 

году 

- увеличение Количество 1 2 3 4 

количества зарегистрированн 
субъектов малого ых в 
предприниматель установленном 

ства; порядке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс 
тва 

- создание Количество 5 7 9 11 
дополнительных рабочих мест, 



рабочих мест и предоставленных 

увеличение числа субъектами 
занятых в малом малого и среднего 
бизнесе; предпринимательс 

тва 
- расширение Количество видов 10 15 20 

видов товаров, товаров, 
произведенных произведенных 
на территории субъектами 
поселения. малого и среднего 

предпринимательс 
тва 

Раздел 6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Источники 
финансирования 

Годы Источники 
финансирования 

1 год 
реализации 

муниципальной 
программы 

2 год 
реализации 

муниципальной 
программы 

3 год 
реализации 

муниципальной 
программы 

Всего за период 
реализации 

муниципальной 
программы 

Местный бюджет 10 тыс.р. 10 тыс.р. 10 тыс.р. 30 тыс.р. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 
средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы в 2016-2018 годах 
составляет 30 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при составлении и 
рассмотрении проектов соответствующих бюджетов. 


