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от <Q7>> июпя 2017 года л! 27-140

Заслушав и обсудив информацию зalместителJI руководителя Исполнительного

комитета Новошешминского муниципЕrльного района Ресгryблики Татарстан по

экономике Исхаковой Л.К. "О ходе исполнения 
|lМуЕиципальной 

программы

поддержки и развития малого и среднего предприЕимательства Новошешминского

муницип€rпьного района lяа2014- 201б годы" за 201б год и задачи tla20l7 годl' Совет

Новошешминского муниципального района

1. Информачию о ходе исполнениJI "Муниципа.гtьной программы поддержки и

р,ввития маJIого и среднего предпринимательства Новошешминского

Iчfуницип€шьного раЙона на 20l4-20lб годы|l за 20lб год и задачи на 2017 год,

принять к сведению.

2. Исполнительному комитету Новошешминскою муниципalльного района:

- акгивизировать работу по исполнепию Муниципаrrьной Программы поддержки

и рtввитиJ{ маJIого и среднего предпринимательства в Новошешминском

}Фrницип.шьном районе Ha20l7- 2020 годы;

- проводить рабоry по привлечению резидентов на промыцшенные площадки

rчIУЯИЦИПaШЬНОГО УРОВЦЯ ;

- вести рабоry по из)леЕию, обобщению и распростaнению положительного

опыта предпринимательской деятельности;
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рЕшЕниЕ
Совета Новошешминского муницппального района

Республики Татарстан

<О ходе исполпения <<Мупицппальной программы поддержки и развитпя
малого и среднего предпринимательства в Новошешмпнском муЕиципальном

районе на 2014 - 20lб годы> за 2016 год п задачи на 2017 год>>

РЕШАЕТ:



- увеличить доJIю малого и среднего бизнеса в в€uIовом территориальном

продукте Новошешминского муницип.цьною района к концу 2017 года до l4,7 Vо;

- в paMKzD( антикризисных мер осуществJIять постоянный мониторинг наJIоговых

и Ееналоговых доходов в бюджет, совместно с н{лJIоговыми орrанalми принимать

оперативЕые меры по оргalнизации своевременной уплаты нtlлогов;

- повысить эффективность, результативность осуществления закупок товаров,

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществJIениII таких закупок,

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок;

- поддерживать в акry€шьном состоянии реестр муниципaшьЕого имущества дllя

предоставления его в аренду, собственность субъекгам маJIого и среднего

предпрпЕимательства;

- реЕuIизовать KoMIuIeKc мер по обеспечению соответствия спроса и предложениrr

квалифицированной рабочей сиJIы Еа рынке труда;

- вести постоянный мониторинг на рынке труда и принимать комплекс мер дIя

содействия з{lнrlтости населения;

3. Исполнительному комитету Новошешминского лýдiиципаJIьного района РТ:

- подготовить информацlло по субъекгам мЕIлого и средЕего

предпринимательства за I поJtугодие 20|7 года в том числе с анализом заработной

IuIаты и предприIrимаемьrх Mepurx по её росry.

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте

Новошешминского муЕиципaлJIьного района по электронному адресу:

http ://novosheshminsk.tatarstan.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянцrю

депутатскуо комиссию Совgта Новошешминского муниципаJIьного района

Ресrryблики Татарстан по бюджеry, н€шогам и финансам.

глава Новошешминского
муниципального района В.М. Козлов


