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к постановлению 
Исполнительного комитета 

п.г.т.Джалиль Сармановского 
муниципального района 

от 25.04.2019 №40 
 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль»  

 Сармановского муниципального района Республики Татарстан 
на 2019-2021 годы» 

 
Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в МО «п.г.т. 
Джалиль» Сармановском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019-2021 
годы» 

Муниципальный заказчик  

Исполнительный комитет поселка городского 
типа Джалиль Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан 

Основной разработчик 
Программы 

Исполнительный комитет поселка городского 
типа Джалиль Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан 

Цель Программы Создание благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства и повышение его влияния 
на социально- экономическое развитие МО 
«п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального района и повышение качества 
жизни населения 

Задачи Программы - развитие производственного и 
инновационного потенциала малого и среднего 
предпринимательства; 
- развитие социального предпринимательства; 
- развитие механизмов финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
-  создание условий для начала 
предпринимательской  деятельности; 
-  содействие повышению престижа 
предпринимательской  деятельности 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2019-2021 годы 

Источники 
финансирования 
Программы  

-Средства федерального бюджета, бюджета 
Республики Татарстан, другие источники, не 
запрещенные действующим 
законодательством. 
-Средства бюджета Российской Федерации и 



Республики Татарстан  - в виде гранта по 
результатам конкурсного отбора.  
-Собственные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации целей 
и задач Программы и 
показатели эффективности 
Программы 

реализация отдельных мероприятий 
муниципальной программы позволит к концу 
2020 года обеспечить благоприятные условия 
для развития малого и среднего 
предпринимательства, что приведет к 
увеличению: 
- увеличению доли малого предпринимательства 
в валовом территориальном продукте (ВТП)  до 
7,8%; 
- количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете 
на 10 тыс. человек населения с 154ед. до 168 ед.; 
- доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций 
с 8,5% до 12%; 
- количества вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства с 20 ед. 
до 35 ед.; 
- количества вновь зарегистрированных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тыс. существующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 21 до 23 ед. 
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших поддержку в 
течение финансового года - 2 единицы; 

Наименование Программы Муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в МО «п.г.т. 
Джалиль» Сармановском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019-2021 
годы» 

 
 

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы (в том числе основных проблем) и прогноз ее развития 

Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной 
рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 
целом не могут нормально существовать и развиваться. Оно обеспечивает 



укрепление рыночных отношений, основанных на демократии и частной 
собственности. По своему экономическому положению и условиям жизни 
частные предприниматели близки к большей части населения и составляют 
основу среднего класса, являющегося гарантом социальной и политической 
стабильности общества. 

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, 
наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, 
развивается в отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Малые предприятия района по видам экономической деятельности 
распределены следующим образом: сельское хозяйство - 7; добыча полезных 
ископаемых - 2, обрабатывающие производства - 9; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды - 3; строительство - 10; оптовая и 
розничная торговля - 18; транспорт и связь - 2; финансовая деятельность - 1, 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 16, 
прочие виды деятельности - 2. 

На 01.12.2016 г. число зарегистрированных предпринимателей по МО 
«п.г.т.Джалиль» -215 человек. 

Индивидуальные предприниматели в МО «п.г.т. Джалиль» по виду 
деятельности, заявленному основным, распределены следующим образом:  
осуществляют деятельность такси и автомобильного транспорта - 28; торговую 
деятельность-112; парикмахерские услуги - 10; животноводство и 
пчеловодство - 5; ремонт обуви и прочих бытовых изделий(пошив) - 6; сдача в 
наем нежилого помещения – 2;  деятельность туристических агенств – 3;  
выращивание зерновых и  прочих с/х культур – 2; центры телефонного 
обслуживания -  2; прочие услуги – 45.   

На территории п.г.т. Джалиль функционируют  супермаркеты, 
специализированные торговые сети :  Магнит- 3;  Пятерочка- 2; Эссен- 1;рынок 
-1, магазины стройматериалов «Колор»,  «Кызыл Яр», «Все для дома и 
ремонта», расширяется сеть магазинов по реализации мясомолочной, 
хлебобулочной продукции  и др.,  всего 78 торговых точек. 

В 2017 году начало свою деятельность тепличное хозяйство по 
программе «Грант», также расширяет производство  мясоперерабатывающий 
комбинат, создавая дополнительные  рабочие места. 

Малое и среднее предпринимательство на территории МО 
«п.г.т.Джалиль» Сармановского муниципального района  позволяет обеспечить 
его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития 
малого предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, 
недостаточность стартового капитала, трудности с материально-техническим 
оснащением малых предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и 
электроэнергию, недостаток объективной информации о динамике и 
конъюнктуре рынка, на котором малому предприятию приходится 
функционировать, высокая стоимость кредитов для малых предприятий, 
недостаток ликвидного обеспечения, административные преграды, часто 
встречающийся негативизм некоторых слоев населения, слабая общественная 



активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная 
развитость общественных объединений предпринимателей и другие факторы. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-
целевого метода, который позволит переориентировать политику органов 
власти на создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства путем реализации мероприятий, направленных на 
развитие инфраструктурных объектов поддержки малого и среднего 
предпринимательства и востребованных механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и 
эффективно использовать бюджетные средства. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль» Сармановского  муниципального 
районаРеспублики Татарстан на 2019-2021 годы» разработана в рамках 
реализации вопроса местного значения муниципального района, 
предусмотренного п. 25 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  МО «п.г.т. Джалиль»    Сармановского
 муниципального     района     РеспубликиТатарстан на 
2019-2021 годы» направлена на то, чтобы помочь представителям бизнес-
сообщества района нормально развиваться, накапливая свой потенциал, что 
положительно скажется на формировании устойчивого рыночного сектора 
экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех 
уровней, позитивного имиджа предпринимательства. 

Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей 
программно-целевой метод решения проблем развития малого и среднего 
предпринимательства, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с 
которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, что 
определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования 
отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, 
технологиям реализации и по времени осуществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры 
мероприятий и запланированных результатов; 

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных 
мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и 
материальных вложений. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на 
территории МО «п.г.т. Джалиль»Сармановского муниципального района 
связаны с созданием благоприятного климата для малого и среднего 
предпринимательства. Следует сосредоточить внимание на концентрации всех 
финансовых средств, предназначенных для поддержки малого бизнеса 
(федеральный бюджет, республиканский бюджет и бюджет Сармановского 
муниципального района), на приоритетных направлениях. Каждое малое 
предприятие должно иметь возможность получить консультацию и бесплатную 



помощь по вопросам участия в муниципальных и республиканских 
программах, проблемам маркетинговой стратегии, защите своих интересов. 
Актуальна задача содействию обучению субъектов малого бизнеса по охране 
труда и пожарной безопасности, трудовому и налоговому законодательству. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского 

муниципального района в сфере реализации муниципальной программы, цели и 
задачи муниципальной программы. 

 
Экономическое развитие Российской Федерации требует создания 

максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 
инвестиционной привлекательности территорий для вложения капитала как 
российских, так и иностранных инвесторов, повышения 
конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. 

Сармановский муниципальный район является одной из наиболее 
привлекательных территорий Республики Татарстан. 

Преимущество заключается в удобном логистическом расположении 
района. 

Автомобильные дороги «Набережные Челны - Сарманово» и «Джалиль - 
Сарманово» составляют меридиональную ось, связывая Сармановский район с 
Тукаевским и Альметьевским районами с севера и юга соответственно. 

Автомобильные дороги «Заинек - Сарманово» и «Альметьевск - 
Муслюмово»Сарманово образуют широтную ось, обеспечивая связь с 
Заинским и Муслюмовским районами. 

Еще одну планировочную ось составляет автомобильная дорога 
«Альметьевск - Муслюмово», пересекая Сармановский район с северо-востока 
на юго-запад. 

Таким образом, в Сармановском муниципальном районе образована 
радиальноузловая структура, в центре которой располагается село Сарманово, 
и на юге п.г.т. Джалиль. 

Расстояние до г. Альметьевск - 30 км, Набережные Челны - 90 км, 
Азнакаево - 35 км, Казань- 280 км 

Такое расположение может позволить вывести на аутсорсинг 
обслуживающие производства машиностроительного и нефтехимического 
комплексов. Обеспечить работой население Сармановского муниципального 
района. Развивать производство экологически чистой продукции для жителей 
соседних крупных городов. 

Кроме этого на территории МО «п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального района при развитии рекреационной зоны  позволит развить 
еще одно направление туризма. 

Цель и задачи муниципальной программы направлены на реализацию 
целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и 
соответствуют приоритетам государственной политики и Стратегии. 

 
 



 
3.Цели и задачи муниципальной программы. 

 
Цель муниципальной программы - создание благоприятных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение 
его влияния на социально-экономическое развитие МО «п.г.т. Джалиль» 
Сармановского муниципального района и повышение качества жизни 
населения. 

Задачи муниципальной программы: 
- развитие производственного и инновационного потенциала малого и 

среднего предпринимательства; 
- развитие социального предпринимательства; 
- развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
- создание условий для начала предпринимательской деятельности; 
- содействие повышению престижа предпринимательской деятельности. 
Учитывая существующую структуру экономики Сармановского 

муниципального района, следующие направления деятельности малого и 
среднего предпринимательства определены как приоритетные в целях 
стимулирования их развития, в том числе и через муниципальную программу: 

- сельское хозяйство; 
- инновационная деятельность; 
- обрабатывающие производства; 
- оказание услуг: социальных, жилищно-коммунальных, бытовых (кроме 

услуг парикмахерских и салонов красоты); 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- развитие туризма и гостиничного бизнеса. 

Реализация мероприятий Программы предполагает обеспечить условия 
для сохранения действующих и вновь созданных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества 
рабочих мест, повышение заработной платы на предприятиях малого и 
среднего бизнеса и тем самым повысить уровень жизни населения на 
территории МО «п.г.т.Джалиль» Сармановского муниципального района. 

По итогам реализации Программы планируется получить следующие 
результаты: 

- увеличение доли малого предпринимательства в ВТП района ; 
- обеспечение роста налоговых поступлений в местный бюджет от 

деятельности предприятий малого и среднего бизнеса; 
- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в 

экономику; 
- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 
- увеличение численности работников, занятых в малом 

предпринимательстве; 
- увеличение капитализации субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет приватизации муниципального имущества; 
- обеспечение благоприятного климата для предпринимательской 



деятельности, активной позиции предпринимателей в решении социально-
экономических проблем. 

 
4.Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 

подпрограмм и отдельных мероприятий. 
 

В соответствии с целевой направленностью муниципальной программы 
выделены следующие отдельные мероприятия: 

1. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
в том числе: обеспечение функционирования страницы «Информация для 
субъектов малого и среднего бизнеса» официального портала Сармановского 
муниципального района в сети Интернет. 

2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
обучения требованиям охраны труда и пожарной безопасности. Методическая 
помощь по вопросам охраны труда, специальной оценкой условий труда, 
трудового законодательства. 

3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 
Мероприятие включает в себя организацию и проведение круглых столов, 
встреч субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями 
органов власти, федеральными контролирующими органами. 

4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий по 
Государственной программе «Содействие занятости населения Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 г. № 553 «Об утверждении 
государственной программы «Содействие занятости населения Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы». 

 
5. Механизм реализации муниципальной программы. 
 

Муниципальная программа реализуется путем предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства следующих видов поддержки: 
информационной, в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров и финансовой, а также пропаганды и популяризация 
предпринимательской деятельности. 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусматривает обеспечение функционирования 
страницы «Информация для субъектов малого и среднего бизнеса» 
официального портала Сармановского муниципального района в сети 
Интернет; размещение в средствах массовой информации Сармановского 
муниципального района информации, полезной для деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства; ведение Реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки. 



Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров включает в 
себя организацию обучения по охране труда и пожарной безопасности, 
организацию обучающих семинаров по действующему законодательству, 
касающемуся предпринимательской деятельности, методическую помощь по 
вопросам охраны труда, специальной оценки условий труда, трудового 
законодательства 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, 
являясь составляющими создания положительного имиджа 
предпринимательства, в рамках реализации муниципальной программы 
осуществляются путем проведения круглых столов, встреч субъектов малого и 
среднего предпринимательства с представителями органов власти, 
федеральными контролирующими органами. 

Финансовая поддержка из бюджета Сармановского муниципального 
района, предусмотренная муниципальной программой, оказывается субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим деятельность на территории МО «п.г.т.Джалиль» 
Сармановского муниципального района, в виде субсидий. 

 
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы. 
 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств 
республиканского бюджета, бюджета Сармановского муниципального района и  
средств бюджета Российской Федерации и Республики Татарстан  - в виде 
гранта по результатам конкурсного отбора и собственных средств субъектов 
малого и среднего предпринимательства.В 2019-2021 годах планируемый 
общий объём финансирования муниципальной программы составит  
3832,9тыс. руб., в том числе: 
 

2019  год - 1 338,0 тыс. руб.; 
2020 год - 1 220,4 тыс. руб. 

        2021  год – 1274,5 тыс. руб.                     
 Объём расходов на осуществление мероприятий муниципальной 

программы может ежегодно уточняться на основе оценки эффективности 
реализации муниципальной программы и исходя из утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Сармановского 
муниципального района на очередной финансовый год. 

В случае признания МО «п.г.т. Джалиль» Сармановского 
муниципального района получателем субсидий в рамках поддержки малого и 
среднего предпринимательства за счет средств Республики Татарстан и 
федерального бюджетов указанные средства предусматриваются как источник 
финансирования муниципальной программы. 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
представлена в Приложении № 3 к муниципальной программе. 

 



7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап в 
течение 2019-2021 годов. 

 
8. Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий 
муниципальной программы в зависимости от степени достижения цели и задач, 
определенных муниципальной программой, в целях оптимальной 
концентрации средств на поддержку малого и среднего предпринимательства 
Сармановского муниципального района. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится ответственным исполнителем муниципальной программы по 
итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам 
завершения реализации муниципальной программы. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации 
муниципальной программы является выполнение запланированных 
промежуточных результатов реализации муниципальной программы (целевых 
индикаторов, показателей муниципальной программы). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится по следующим критериям: 

- степень достижения цели муниципальной программы; 
- степень достижения задач муниципальной программы; 
- степень эффективности использования бюджетных средств. 
Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы: 
1) расчет степени достижения цели муниципальной программы: 
а) применяется для целевых индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического значения целевого 
индикатора над 
плановым значением целевого индикатора: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек 
населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

1 факт 
I ц = ----------  х 100%, где: 

I план 
1Ц- фактическое достижение цели муниципальной программы; 
I факт - фактическое значение целевого индикатора; 
I план - плановое значение целевого индикатора; 
б) среднее значение достижения целей муниципальной программы: 

SUM1Ц 



I цели = ----------  х 100%, где: 
п 

I цели - среднее значение достижения целей муниципальной программы; 
SUM1ц- суммарное значение фактического достижения целей 

муниципальной программы; 
п - количество целей муниципальной программы; 
2) расчет степени достижения задач муниципальной программы: 
а) применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над плановым 
значением показателя: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в течение финансового года; 

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 
среднего предпринимательства; 

-  увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

I факт 
I задача = ------------  X 100%, где: 

I план 
I задача ~ фактическое достижение задачи муниципальной программы; 
I Факт - фактическое значение показателя; 
I план - плановое значение показателя; 
б) среднее значение достижения задач муниципальной программы: 

SUMI задача 
I з =  ---------------  х 100%, где: 

п 
13- среднее значение достижения задач муниципальной программы; 
SUMI задача - суммарное значение фактического достижения задач 

муниципальной программы; 
п - количество задач муниципальной программы; 
3) сравнение среднего значения достижения цели муниципальной 

программы со средним значением достижения задач муниципальной 
программы: 

а) в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения
 задач 
муниципальной программы (13) составляет не более 10%, то показатели задач в 
полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы; 

б) в случае если разница между средним значением достижения цели 
муниципальной программы (1ц) и средним значением достижения
 задач 
муниципальной программы (13) составляет свыше 10%, то показатели задач не 
способствуют достижению цели муниципальной программы; 

4) среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных 



мероприятий будет являться расчетной оценкой достижения цели 
муниципальной программы: 

а) в случае если 1ц>= 80%, цель реализации муниципальной программы 
выполняется; 

б) в случае если 1ц< 80%, цель реализации муниципальной программы не 
выполняется. 

5) расчет степени эффективности использования бюджетных и 
внебюджетных средств: 

Ф факт 
Э бв=  --------------  х 100%, где: 

Ф план 
Э бв - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета и внебюджетных средств; 

Ф факт- фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств 
в отчетном периоде; 

I план — запланированный объем средств бюджета и внебюджетных 
средств в отчетном периоде. 

9. План реализации муниципальной программы 
План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль» 
Сармановского муниципального района  

Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 
 

 
Перечень реализуемых в составе муниципальной программы отдельных мероприятий 

 
№ 
п/
п 

 Наименование 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия  

Ответственны
й 

исполнитель, 
исполнители 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
программы 

Начала 
реализаци

и 

Окончан
ия 

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сармановском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 – 2021 годы»   

1 Информационная 
поддержка малого 

предпинимательства
, в том числе: 
обеспечение 

функционирования 
страницы 

«Информация для 
субъектов малого и 
среднего бизнеса» 

Официального 

Отдел 
территориальн
ого развития 

Исполнительн
ого комитета 
Сармановског

о 
муниципально

го района 

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособн

ости субъектов 
малого 

предпринимательст
ва Сармановского 
муниципального 

района 

Недостаточная 
информированн
ость субъектов 
предпринимате

льства 

Оказывает 
непосредственное 

влияние на все 
показатели 

программы: рост 
количества 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва (включая 

индивидуальных 



портала 
Сармановского 

муниципального 
района в сети 

Интернет 

предпринимателей)
; 

 доли 
среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 
совместителей) 

малых и средних 
предприятий в 

среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних 

совместителей) 
всех предприятий и 

организаций 
увеличение 

количества вновь 
созданных рабочих 

мест (включая 
вновь 

зарегистрированны
х индивидуальных 
предпринимателей)  
в секторе малого и 

среднего 
предпринимательст

ва 
2 Поддержка 

субъектов малого 
предпринимательств

а в области 

Отдел 
территориальн

ого равития 
Исполнительн

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособн

ости субъектов 
малого 

Недостаточная 
информированн
ость субъектов 
предпринимате

Оказывает 
непосредственное 

влияние на все 
показатели 



подготовки 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

кадров, обучения 
требованиям охраны 

труда и пожарной 
безопасности 
Методическая 

помощь по вопросам 
охраны труда, 
специальной 

оценкой условий 
труда, трудового 
законодательства 

ого комитета 
Сармановског

о 
муниципально

го района. 
Координацион
ный совет по 
охране труда 

при 
исполнительно

м комитете 
Сармановског

о 
муниципально

го района 

предпринимательст
ва Сармановского 
муниципального 

района, улучшение 
качества работы и 

условия труда 
занятых в малом и 
среднем бизнесе 

льства, 
нарушение 

действующего 
законодательст

ва в области 
охраны труда и 

пожарной 
безопасности. 

программы: рост 
количества 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва (включая 

индивидуальных 
предпринимателей)

; 
 доли 

среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних 

совместителей) 
малых и средних 

предприятий в 
среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 
совместителей) 

всех предприятий и 
организаций 
увеличение 

количества вновь 
созданных рабочих 

мест (включая 
вновь 

зарегистрированны
х индивидуальных 
предпринимателей)  
в секторе малого и 



среднего 
предпринимательст

ва 
3 Пропаганда и 

популяризация 
предпринимательско

й деятельности 

Отдел 
территориальн
ого развития 

Исполнительн
ого комитета 
Сармановског

о 
муниципально

го района 

2019 2021 Деловая 
активность 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва.повышение 

имиджа 
предпринимательск

ой деятельности 

Снижение 
темпов 

развития 
бизнеса 

Оказывает 
непосредственное 

влияние на все 
показатели 

программы: рост 
количества 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва (включая 

индивидуальных 
предпринимателей)

; 
 доли 

среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних 

совместителей) 
малых и средних 

предприятий в 
среднесписочной 

численности 
работников (без 

внешних 
совместителей) 

всех предприятий и 
организаций 
увеличение 

количества вновь 



созданных рабочих 
мест (включая 

вновь 
зарегистрированны
х индивидуальных 
предпринимателей)  
в секторе малого и 

среднего 
предпринимательст

ва 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:  

4 Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательств
а на возмещение 

части затрат 
субъектов малого 

предпринимательств
а, связанных со 

специальной 
оценкой условий 

труда 
аккредитованными 

аттестующими 
организациями 

Отдел 
территориальног
о развития 
Исполнительног
о комитета 
Сармановского 
муниципального 
района, 
Финансово-
бюджетная 
палата 
Срмановского 
муниципального 
района 

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособн

ости субъектов 
малого 

предпринимательст
ва Сармановского 
муниципального 

района в 
приоритетных 

сферах экономики, 
рост числа 

предпринимателей 

Замедление 
темпов 

развития 
бизнеса, 

снижение 
численности 

занятых в 
малом бизнесе 

Оказывает 
непосредственное 

влияние на все 
показатели 

программы: рост 
количества 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательст
ва (включая 

индивидуальных 
предпринимателей)

; 
 доли 

среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних 

совместителей) 
малых и средних 

предприятий в 



среднесписочной 
численности 

работников (без 
внешних 

совместителей) 
всех предприятий и 

организаций 
увеличение 

количества вновь 
созданных рабочих 

мест (включая 
вновь 

зарегистрированны
х индивидуальных 
предпринимателей)  
в секторе малого и 

среднего 
предпринимательст

ва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 
к муниципальной программе «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль» 
Сармановского муниципального района  

  Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО 
«п.г.т. Джалиль» Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 2019- 2021 годы» 

 
 

№п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
исполнители 

Расходы (тыс.руб.), год 
2019 год 2020 год  2021 год 

1 Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО 

«п.г.т.Джалиль» Сармановского 
муниципального райна Республики 

Татарстан на 2019-2021 годы» 

 Отдел территориального 
развития Исполнительного 
комитета Сармановского 
муниципального района 

508,4 463,8 484,3 

2. Мероприятия подпрограммы 
2.1 Осуществление информационной 

поддержки 
Отдел территориального развития 

Исполнительного комитета 
Сармановского муниципального 

района  

0 0 0 

2.2 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 

области подготовки 
переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

Отдел территориального развития 
Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального 
района 

285,0 285,0 297,4 

2.3 Пропаганда и популяризация Отдел территориального развития 0 0 0 



предпринимательской 
деятельности 

Исполнительного комитета 
Сармановского муниципального 

района 
 

2.4 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел территориального развития 
Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального 
района 

 

223,4 178,8 186,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 
к муниципальной программе «Развитие малого и  

среднего предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль» 
Сармановского муниципального района  

  Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 
 
 

План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «п.г.т.Джалиль» 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2021 годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

подпрограммы, 
отдельного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 
исполнители 

 Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

Республика
нский 

бюджет, 
тыс.руб. 

Начала 
реализа

ции 

Оконча
ния 

реализа
ции 

 Мероприятия 
программы: 

     

1 Информационная 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства 

Отдел 
территориального 

развития 
Исполнительного 

комитета 
Сармановского 

муниципального 
района 

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства 
Сармановского муниципального 

района 

0,0 

2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в 
области подготовки 

ГБУ «Центр 
занятости населения 

Сармановского 
района» 

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства 
Сармановского муниципального 

672,3 



переподготовки и 
повышения 

квалификации кадров 

района, улучшение качества 
работы и условий труда занятых в 

малом и среднем бизнесе 

3 Пропаганда и 
популяризации 

предпринимательской 
деятельности 

Отдел 
территориального 

развития 
Исполнительного 

комитета 
Сармановского 

муниципального 
района 

2019 2021 Деловая активность субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства.повышение 
имиджа предпринимательской 

деятельности 

 

4 Финансовая поддержка 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства  

ГБУ «Центр 
занятости населения 

Сармановского 
района» 

2019 2021 Повышение 
конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства 
Сармановского муниципального 

района в приоритетных сферах 
экономики, рост числа 

предпринимателей 

784,2 

          Итого:                  1456,5 
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