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О муниципальной целевой программе
<<развитие м€tлого и среднего предпринимательства
в муницип€uIьном образовании <<Сизинское>
на2079-2021 годьu>

глава Сизинско
сельскоIо

В соотвеТсТВии с Федералъными Законами от 24.07 .20о7 м209_Фз (о
развитии мЕUIого_ и среднего предпринимательства в Российской Федерацип>,ОТ 06'10'2003 ЛЬ131-ФЗ <ОЪ ОЪ'ЦИХ .rp""u"rru" организации местногосамоуправлениЯ В Российской Федерации> исполнительный комитетС изинского селя(ского пос еления ПоС ТАноВ JUIET :1. Утвердитъ прилагаемую муниципсLльную программу <<Развитием€tлогО и среднегО предприНимателъства в муницип€шьном образовании<<Сизинское сельское поселеflие) Арского l\луницип€UIьного районаРеспублики Татарстан на 2O1g- 202l.одЙ.

2, Испо лнлитеJUIм мероприrIтий обеспечитъ реализацию муниципа-rrьнойпрограммы <<развитие малого И среднего предпринимателъства вмунициП€L''ьноМ образовании <<СизинскЬе сельское поселение) Дрскогомуницип.UIьного района Республики Татарстан на 2O]'g- 202l годы>.3,опубликоватъ данное постановление на Официальном порт€uIеправовой информации Республики Татарстан (http:\фravo.tatarstan.ru) и наофициальном сайте Арского муницип€Lлъного района Республики Татарстан.4. Настоящее посТановление вступает в силу со днrI опубликования.
5, Контролъ за исполнением данного постановления оставJUIю за собой.
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8. Индикаторы достижения цели
муниципальной программы

9. объемы
финансирования
про|раммы

и источники
муниципальной

Сроки этапы ре€Lлизации
ницип€tльной п

2019-2021'годы

- увеличение количества субъектов
мztлого предпринимательства;

- создание доцолнительных рабочих
мест и увеличение числа занятьIх в
м€uIом бизнесе;

- рост объемов производств€
расширение рынка сбыта продукции;

- расширение видов товаров,
произведенных на территории
поселения.
Текущее финансирование деятельностv
органов местного самоуправления.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И I_ЕЛИ
МИ{ИЩ4ГIАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МаЛОе ПРеДПРИниМательство - приоритетный сектор экономики,
имеющиЙ принциПи€UIьное значение дJU{ экономической и политической
стабильности, общественного р€IзвитиrI, освоениjI новых видов товаров,
повышения качества услуг. В муницип€шъном образовании <<сизинское
сельское поселение>> Арского муницип€UIьного района Ресгrублики Татарстан
по состоянию на 1 января 2019 года осуществляют деятельностъ 13
субъектов м€UIого и среднего предпринимательства.

раздел 2. срок рЕАлизАrц44 муниIд4гIАльноЙ прогрАммы

Срок ре€tлизации про|раммы с 2019 по 2021 г.г.
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раздел 4 . Iшlщл<Аторы IЕJшЙ ми]шд{гIАльноЙ
ПРОГРАММЫ

наименование
индикатора

Единица измерения 1 год
реализации
муниципirль

ной
программщ

2 год
реапизации
муниципаль
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прогрrlммы
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прогрilммы

_ увеличение
количества
субъектов Малого
предприниматель
ства;

количество
зарегистрированн
ыхв
установленном



м€tлого и среднего
предпринимательс
тва

- создание
дополнительных
рабочих мест и
увеличение числа
занrIтых в мutлом
бизнесе;

- расширение
видов товаров,
произведенных
на территории
поселения.

количество
рабочих мест,
предоставленных
субъектами
м€UIого и среднего
предпринимательс
тва

Количество видов
товаров,
произведенных
субъектами
мЕLгIого и среднего
предпринимательс
тва

13

2

14

2

]4

2

]4

2

Раздел 6. рЕсурсы, нЕоБхол4I\4ыЕ для рЕАлиз 1Jл,fuI
МЕР ОПРИЯТЧЙ МУНИIД4ГIАЛЬ НОЙ ПР ОГРАММЫ

Всего за периоl
реЕrлизации

муниципа-rrьноi

Текущее
нанс

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счеТ
средств бюджета сельского поселениrI.

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

Источники
финансирования

1 год
реirлизации

муниципальной

2 rод
реализации

муниципа;rьной
программы

Годы


