
 

 

   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         с. Старая Матвеевка                 КАРАР 

 

 

04.12.2018г                                                                          № 67 

 

 

«О принятии Программы поддержки  малого и среднего  

предпринимательства в Староматвеевском сельском поселении 

Мензелинского муниципального района на 2018-2020 года» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами №209-ФЗ от 24.07.2007 г. 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Принять Программу поддержки малого и среднего 

предпринимательства в  Староматвеевском сельском поселении 

Мензелинского муниципального района на 2018-2020 год (прилагается). 

 

2. Контроль  над выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

CТАРОМАТВЕЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНЗЕЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

МИНЗӘЛӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ИСКЕ МАТВЕЕВКА ҖИРЛЕГЕ                                              

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ                   

ҖИТӘКЧЕСЕ 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Программа 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 

Староматвеевском сельском 

поселении 

на 2018-2020 год 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы 

поддержки малого и среднего  предпринимательства  в Староматвеевском сельском 

поселении Мензелинского муниципального  района на 2018-2020 года. 

 

Наименование Программы: «Программа поддержки  малого и среднего                                                       

предпринимательства  в Староматвеевском сельском 

поселении Мензелинского муниципального района на 2018-

2020год» 

Заказчик Программы: Исполнительный комитет Староматвеевского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района. 

Цели Программы: - создание оптимальных условий для развития малого 

бизнеса в Староматвеевском сельском поселении 

Мензелинского муниципального района 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

-обеспечение занятости населения и развитие самозанятости 

Задачи Программы: - прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

- создание дополнительных рабочих мест, ежегодный 

прирост числа занятых в малом и среднем бизнесе 

- ежегодный прирост доли малых предприятий в общем 

объеме выпуска продукции, работ, услуг 

- увеличение доли налоговых поступлений от малого и 

среднего бизнеса в бюджет поселения 

- содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и обеспечение ее 

деятельности; 

- предоставление методической, информационной 

консультационной, образовательной и правовой поддержки 

малым предприятиям в рамках инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства. 

 

Управление Программой Исполнительный комитет Староматвеевского сельского 

поселения Мензелинского муниципального района 

Финансирование 

Программы 

Бюджет РФ, РТ, бюджет  поселения, внебюджетные 

источники, собственные средства субъектов малого 

бизнеса 

Основные исполнители 

Программы 

 Исполнительный комитет Староматвеевского сельского 

поселения Мензелинского  муниципального района 

 

Контроль за исполнением 

Программы 

Совет  Староматвеевского сельского поселения 

Мензелинского муниципального района 

 

 



 

Разделы Программы: 

1. Анализ состояния малого предпринимательства в Староматвеевском сельском 

поселении Мензелинского муниципального района 

2.       Проблемы развития малого и среднего предпринимательства и обоснование 

           необходимости их решения  программными методами. 

3.       Ожидаемая оценка социально-экономической эффективности Программы 

4 .      Приоритетные виды предпринимательской деятельности. 

5.       Основные мероприятия Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в   Староматвеевском сельском поселении  Мензелинского  

муниципального района на 2018-2020 года 

 

1. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в 

Староматвеевском сельском поселении Мензелинского муниципального 

района 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 

элементом рыночной системы хозяйствования. В странах с развитой рыночной 

экономикой малое предпринимательство является основой экономики государства, 

двигателем хозяйственного развития, так как это наиболее динамичная и гибкая форма 

деловой жизни любого общества. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в условиях рыночной системы 

хозяйствования определяют следующие факторы:  

увеличение доли среднего класса, самостоятельно обеспечивающего собственное 

благосостояние и достойный уровень жизни и являющегося главной стабилизирующей 

политической силой гражданского общества;  

наличие в секторе малого и среднего предпринимательства большого потенциала для 

создания новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и социальной 

напряженности в обществе;  

изменение общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы 

населения; 

гибкость и способность малого и среднего предпринимательства быстро 

трансформировать структуру производства, оперативно создавать и применять новые 

технологии и научные разработки.  

В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации программы 

развития  малого предпринимательства в Староматвеевском сельском поселении 

Мензелинского муниципального района.  
   В нашем селе сегодня есть все ресурсы для активного развития бизнеса, который 

прочно набирает обороты во многом благодаря целенаправленной политике 

Правительства Российской Федерации, Республики Татарстан и органа местного 

самоуправления. 

. 

 

2. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства и обоснование 

необходимости их решения  программными методами 

Несмотря на то, что в настоящее время малое и среднее предпринимательство в 

Староматвеевском сельском поселении Мензелинского муниципального района занимает 

достаточно прочные позиции, ряд проблем остается по-прежнему нерешенным.  

Сдерживающими факторами развития деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в селе  являются: 



-затрудненный доступ к инвестиционным ресурсам, недостаток собственных 

финансовых средств на фоне труднодоступности кредитных ресурсов; 

-недостаточная информированность субъектов малого и среднего 

предпринимательства об изменениях в действующем законодательстве, 

административные барьеры и отсутствие четких регламентов органов власти при 

осуществлении предпринимательской деятельности; 

Проблемами, требующими принятия и реализации решений со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, являются: 

-невысокая социальная ответственность субъектов малого предпринимательства 

(не оформление трудовых отношений с наемными работниками, занижение фонда оплаты 

труда и выплата ее в «конвертной»  форме, несоблюдение законодательства об 

обязательном пенсионном страховании и социальном страховании); 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие 

малого и среднего предпринимательства в селе возможны лишь на основе 

целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий для его 

развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в информационном, 

образовательном, консультационном,  финансовом направлениях,  налаживания деловых 

контактов и кооперации, а также оказания поддержки в других аспектах,  коллективная 

потребность в которых может возникнуть у предпринимателей. Программа позволит 

объединить и оптимизировать усилия местных органов власти, а также 

негосударственных организаций для достижения намеченных целей. 

 

3. Ожидаемая оценка социально-экономической эффективности Программы 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства в Староматвеевском сельском поселении Мензелинского 

муниципального  района.  

Выполнение Программы будет способствовать: 

- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и 

устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного из важнейших 

элементов экономической и социальной стабильности в районе; 

- повышению темпов развития малого и среднего предпринимательства, 

расширению сфер деятельности и экономическому укреплению малых предприятий; 

- росту  налоговых и неналоговых доходов в  бюджет поселения;  

-появлению дополнительных возможностей занятости, повышению уровня 

заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве;  

- насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами 

местного производства;  

        -повышению социальной ответственности малого и среднего  

предпринимательства.  

4 . Приоритетные виды предпринимательской деятельности. 

 

В целях обеспечения стабильного экономического роста, направленного на 

улучшение жизни населения района, определены приоритетные виды 

предпринимательской деятельности:  

   - производство сельскохозяйственной продукции; 

- бытовое обслуживание населения; 

- сфера транспорта и связи; 

- строительство; 

- сфера социальных услуг. 

___________________________________________________ 
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