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сельского поселения  Новошешминского 

муниципального района  Республики 
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Мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего  предпринимательства на территории Тубылгытауского  сельского 

поселения  Новошешминского муниципального района  Республики Татарстан 

на 2017-2020годы» 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Объем 

финансировани

я с указанием 

источника 

(тыс.руб.) 

1. Нормативное правовое и организационное обеспечение развития малого и 

среднего предпринимательства 

1.1. Разработка предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой базы, 

направленных на защиту прав 

и законных интересов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

1 квартал 

2017 

1 квартал 

2018 

1 квартал 

2019  

1 квартал 

2020 

Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

 

1.2. Содействие в привлечении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

поселения к участию в 

выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта 

товаров, работ и услуг, 

привлечения инвестиций 

ежегодно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

30 тысяч 

рублей 

местный 

бюджет 



 

1.3 Содействие в проведении 

сплошного статистического 

исследования деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

4 квартал 

2017  

4 квартал 

2018 

4 квартал 

2019 

4 квартал 

2020 

Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

1.4 Содействие  субъектам  малого 

и среднего 

предпринимательства 

сельского поселения в 

подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации 

кадров рабочих 

специальностей 

ежегодно Исполнительны

й комитет 

Поселения, 

исполнительный 

комитет 

Новошешминско

го 

муниципального 

района (далее – 

Исполнительны

й комитет 

района) (по 

согласованию),  

ГКУ «Центр 

занятости 

населения 

Новошешминско

го района» (по  

согласованию) 

 

- 

2. Консультационная, методическая и информационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

2.1. Организация консультаций для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

поселения по вопросам 

получения государственной 

поддержки 

1 квартал 

2017 

1квартал 

2018 

1квартал 

2019 

1 квартал 

2020 

Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

2.2. Организация и проведение 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

поселения по вопросам 

развития и поддержки 

предпринимательства, 

ежеквартал

ьно 

Исполнительны

й комитет 

Поселения, 

Исполнительны

й комитет 

района (по 

согласованию)   

- 



организации и ведения 

деятельности, изменения 

действующего 

законодательства 

 

2.3 Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства   

Поселения  путем размещения 

информации о развитии и 

государственной поддержке 

малого и среднего 

предпринимательства  на 

официальном сайте поселения 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения, 

Исполнительны

й комитет 

района (по 

согласованию)   

 

2.4 Размещение на официальном 

сайте Поселения информации 

о деятельности  

 малого и среднего бизнеса 

Поселения 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения, 

Исполнительны

й комитет 

района (по 

согласованию)   

- 

2.5 Взаимодействие со средствами 

массовой информации по 

вопросам пропагандирования 

достижений  субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

поселения 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

2.6 Юридическая и практическая 

помощь при составлении 

ежегодной налоговой 

декларации для ИП 

1 квартал 

2017 

1вкартал 

2018 

1 квартал 

2019 

1 квартал 

2020 

Исполнительны

й комитет 

Поселения  

 

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

3.1. Содействие субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

обеспечении свободными 

нежилыми помещениями, а 

также в выделении земельных 

участков, отвечающих 

современным 

функциональным, 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 



технологическим, санитарно-

эпидемиологическим, 

экологическим требованиям. 

3.2. Обеспечение доступа 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности к получению 

муниципальных заказов на 

производство продукции, 

товаров и оказание услуг на 

конкурсной основе. 

Привлечение 

предпринимателей к участию в 

выполнении муниципальных 

заказов 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

4. Содействие деятельности координационных и совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства 

4.1. Содействие координационным 

и совещательным органам в 

области развития малого и 

среднего предпринимательства 

в осуществлении их 

деятельности 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

4.2. Участие в организации и 

проведении деловых встреч, 

«круглых столов» и семинаров 

по проблемам развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

ежегодно Исполнительны

й комитет 

Поселения, 

Исполнительны

й комитет 

района (по 

согласованию)   

- 

5. Создание благоприятного общественного климата для развития малого и 

среднего предпринимательства 

5.1. Содействие субъектам малого 

и среднего  

предпринимательства 

Поселения   в формировании и 

реализации инвестиционных 

проектов 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

5.2. Проведение мониторинга 

деятельности субъектов 

малого предпринимательства 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 

5.3. Проведение ежегодных 

конкурсов среди субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства и 

освещение проводимых 

постоянно Исполнительны

й комитет 

Поселения  

- 



мероприятий в средствах 

массовой информации, с 

целью создания 

благоприятного 

общественного климата. 

 

 

 
 


