
 

 
 

28.10.2016                                                             № 17 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Кудашевском  сельском поселении 

Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2019 

годы» 

 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Кудашевского сельского 

поселения, в целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 

1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кудашевском сельском 

поселении на 2016-2019 годы» (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее Постановление путем размещения его на 

информационных стендах Кудашевского сельского поселения, на сайте 

Агрызского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru,  на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                   Ф.М.ШАКИРОВ 
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Приложение № 1 

к постановлению Исполнительного  

комитета Кудашевского сельского  

поселения Агрызского муниципального  

района Республики Татарстан 

 от 28.10.2016 № 17 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В КУДАШЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  

АГРЫЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН НА 2016 - 2019 ГОДЫ» 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Кудашевском сельском 

поселении Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2019 годы» 

 

Правовая основа 

Программы 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

Заказчик 

Программы 

 

Исполнительный комитет Кудашевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

Разработчик 

Программы 

 

Исполнительный комитет Кудашевского  сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

 

Исполнительный комитет Кудашевского сельского 

поселения Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Основные цели 

Программы: 

 

 

 

Задачи 

Программы: 

Создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности в Кудашевском 

сельском поселении Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

1. оказание поддержки (финансовой, имущественной, 

консультационной и организационной) субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 

2. формирование и обеспечение деятельности 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; 

3. пропаганда предпринимательской деятельности; 

4.сохранение количественных и качественных показателей 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

5. продвижение продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки; 

6. повышение уровня благосостояния граждан и 

формирование экономически активного среднего класса, 

обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района; 

7.обеспечение занятости и повышение уровня жизни 

населения Кудашевского сельского поселения; 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2016-2019 годы 

Перечень 

программных 

мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий приведен в 

приложении к настоящей Программе 

Финансирование 

Программы 

 

Бюджет Кудашевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Устойчивое развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Кудашевского  

сельского поселения;  

 

Насыщение товарного рынка конкурентоспособной 

продукцией и услугами местного производства; 

 

Повышение уровня благосостояния граждан и 

формирование экономически активного среднего класса 

Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района; 
 

Увеличение числа рабочих мест 
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Описание программы 

I. Общие положения 

 

Объектом муниципальной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кудашевском сельском поселении Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан" на 2016-2019 годы (далее по 

тексту - Программа) является совокупность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в Кудашевском 

сельском поселении Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан. 

Предметом Программы является комплекс экономических, социальных и 

иных отношений, возникающих в сфере поддержки и развития 

предпринимательской деятельности между органами местного 

самоуправления Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района, общественными организациями, субъектами малого и 

среднего бизнеса и населением. 

Сфера действия Программы представляет собой поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства поселения. 

Нормативная база Программы: 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"; 

Закон Республики Татарстан N 7-ЗРТ от 21.01.2010 г. "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан" 

 

II. Цель и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в Кудашевском сельском поселении 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан на основе 

формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада 

малого и среднего предпринимательства в решение социально-экономических 

задач поселения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. оказание поддержки (финансовой, имущественной, консультационной и 

организационной) субъектам малого и среднего предпринимательства; 

2. формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. пропаганда предпринимательской деятельности; 

4. сохранение количественных и качественных показателей развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

garantf1://86367.0/
garantf1://12054854.0/
garantf1://8054988.0/
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5. продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

на товарные рынки; 

6. повышение уровня благосостояния граждан и формирование экономически 

активного среднего класса, обеспечение устойчивого социально-

экономического развития  Кудашевского сельского поселения Агрызского 

муниципального района; 

7.обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения Кудашевского 

сельского поселения; 

 

Срок реализации Программы - 2016-2019 годы. 

 

III. Технико-экономическое обоснование программы 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных 

приоритетов социально-экономического развития поселения. Вовлечение 

экономически активного населения в предпринимательскую деятельность 

способствует росту общественного благосостояния, обеспечению социально-

политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения, 

увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Быстрый и устойчивый 

рост экономики способен обеспечить конкурентоспособный малый и средний 

бизнес, использующий передовые информационно-коммуникационные и 

управленческие технологии. Развитие малого и среднего предпринимательства 

требует системных подходов и обоснованных финансовых вложений. 

 

IV. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение 

поставленных выше задач через механизмы реализации настоящей 

Программы, представлен в приложении к Программе. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование настоящей Программы предполагается осуществлять из 

средств бюджета Кудашевского  сельского поселения Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан. 

С учетом возможностей бюджета Кудашевского сельского поселения 

средства, направляемые на реализацию настоящей Программы, будут 

уточняться при разработке бюджета Кудашевского сельского поселения на 

очередной финансовый год и плановый период. 

VI. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации 

Программы 

 

Достижение целей и решение задач Программы позволят получить 

следующие результаты: 
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- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

-  увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в малом и 

среднем бизнесе, обеспечение эффективной занятости населения, привлечение 

к трудовой деятельности временно свободного и частично занятого населения; 

- увеличение объемов и разнообразия продукции, выпускаемой субъектами 

малого и среднего предпринимательства, повышение ее качества и снижению 

издержек, в перспективе устойчивая стабилизация цен; 

- развитие конкуренции; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в 

инновационной сфере; 

- увеличение уровня заработной платы работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- развитие механизмов, направленных на содействие в устранении 

административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

 

VII. Организация управления реализацией Программы 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется 

Исполнительным комитетом Кудашевского сельского поселения в лице 

Руководителя исполнительного комитета Кудашевского сельского поселения. 

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения 

предоставляет сводную информацию о ходе выполнения мероприятий 

Программы в Совет  Кудашевского сельского поселения ежегодно к 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 
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Приложение к муниципальной целевой программе 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

 в Кудашевском сельском поселении  

Агрызского муниципального района  

Республики Татарстан на 2016-2019 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

(годы) 

Исполнитель Объем финансирования 

(тыс. рублей) 

 

Источник 

финансирования 

все

го 

в том числе 

по годам 

2016 2017 2018 

 

2019 

1 Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

деятельности органов власти и 

местного самоуправления по 

поддержке и развитию 

предпринимательства 

2016-2019 Исполнительный 

комитет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

 В пределах текущего 

финансирования 

бюджет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

2 Мониторинг  развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории Кудашевского 

сельского поселения 

2016-2019 Исполнительный 

комитет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

 В пределах текущего 

финансирования 

бюджет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

3 Организация и проведение 2016-2019 Исполнительный  В пределах текущего бюджет 
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презентаций продукции, 

производимой субъектами малого 

и среднего бизнеса 

комитет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

финансирования Кудашевского 

сельского 

поселения 

4 Проведение работы по 

информированию   

незащищенных слоев населения, 

безработных о перспективности 

ведения бизнеса   

2016-2019 Исполнительный 

комитет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

 В пределах текущего 

финансирования 

бюджет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

5 Проведение среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Кудашевского 

сельского поселения ежегодного 

конкурса «Предприниматель 

года» 

2016-2019 Исполнительный 

комитет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

     бюджет 

Кудашевского 

сельского 

поселения 

 

 

 


