
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        КАРАР 

                 №12                                                                            от 02 сентябрь 2019г.             

 
«О принятии Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского муниципального района 
на 2019 -2023 годы» 

 
          В целях развития малого и среднего предпринимательства и формирования 
благоприятной экономической среды для ведения предпринимательской деятельности 
субъектами малого и среднего предпринимательства на территории Карашай-
Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального района в соответствии 
с п. с ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 21 
января 2010 года № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан», Уставом Карашай-Сакловского сельского поселения 
Сармановского муниципального района Республики Татарстан, постановляет: 

1.Утвердить Программу поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского муниципального района на 
2019-2023 годы в новой редакции (Приложение №1). 

2. Постановление Исполнительного комитета Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан от 16 апреля 
2019 года № 8 «О принятии Программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского 
муниципального района на 2019 -2021 годы» признать утратившим силу. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» (PRAVO TATARSTAN.RU) и официальном сайте 
муниципального образования «Сармановский муниципальный район» Республики 
Татарстан в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Руководитель исполкома  
Карашай-Сакловского сельского поселения                 Хусниева В.В.                                 
                                                                                                                 
 
                                                                                                               
 

Республика Татарстан  

Сармановский муниципальный 

район    Карашай Сакловское 

сельское поселение 
 423378 ул.Ленина д.100  с.Карашай 

Саклово Телефон: 885559 4-92-18 

 

ИНН 1636005581    КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 

 Татарстан Республикасы Сарман 

муниципаль районы Карашай 

Саклау авыл жирлеге   
 423378 ,Карашай Саклау авылы, Ленин 

ур.100 йорты Телефон: 885559 4-92-18 

 

 

ИНН 1636005581        КПП 163601001 

ОГРН 1061687003070 
ОКАТО 92253828000 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fmain%253Fbase%253DLAW%253Bn%253D117671%253Bfld%253D134%26ts%3D1459837201%26uid%3D2408178301453526326&sign=97f062d989ff558a44c7cd6765909867&keyno=1


 

 

                                                                                                                 Приложение №1  
к постановлению Карашай-
Сакловского сельского 
исполнительного комитета от  
«02 » сентябрь 2019г № 12 
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Паспорт Программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Карашай-Сакловском 
сельском поселении Сармановского муниципального  района на 2019-2023 годы 

 

Наименование 
Программы: 

«Программа поддержки малого и среднего                                                       
предпринимательства в Карашай-Сакловском 
сельском поселении муниципального района на 2019-
2023 годы» 

Заказчик Программы: Исполнительный комитет Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан 

Разработчики 
Программы: 

Исполнительный комитет Карашай-Сакловского 
сельского поселения Сармановского муниципального 
района Республики Татарстан 

Основание Программы: 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»; 
3. Закон Республики Татарстан от 21 января 2010 года 
№ 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан»; 
4.Устав Карашай-Сакловского сельского поселения 
Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан 

Цели Программы: - создание оптимальных условий для развития малого 
бизнеса в Карашай-Сакловском сельском поселении 
Сармановского муниципального района 
-решение за счет развития малого и среднего 
предпринимательства проблем экономического 
подъема и занятости населения 

Задачи Программы: -Развитие инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Карашай-
Сакловском сельском поселении Сармановского 
муниципального района; 
-Увеличение налоговых поступлений от малого и 
среднего бизнеса в бюджеты всех уровней; 
-Повышение инвестиционной активности малого и 
среднего предпринимательства. 
-Совершенствование земельных отношений и 
развитие рынка земли;  
-Обеспечение уровня минимальной заработной платы 
не ниже стоимостной величины  минимального 
потребительского бюджета; 
-Развитие системы коммуникаций Бизнес-Власть-
Общество; 
-Создание дополнительных стимулов для вовлечения 
незанятого населения в сферу малого бизнеса с 
учетом сбалансированной экономической политики 
поселка в области занятости населения; 
-Обеспечение социальной защитой занятых в сфере 
малого бизнеса. 
-Повышение роли малого бизнеса в улучшении 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fmain%253Fbase%253DLAW%253Bn%253D117671%253Bfld%253D134%26ts%3D1459837201%26uid%3D2408178301453526326&sign=97f062d989ff558a44c7cd6765909867&keyno=1


 

условий жизни населения. 

Объем и источники 
финансирования 

Источники финансирования Программы на 2019-2023 
годы: 
-средства бюджета Республики Татарстан, 
направленные на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(прогнозируется как возможный источник средств без 
указания конкретных сумм); 
-средства бюджета Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района 
(объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке в соответствии с бюджетом 
муниципального образования «Карашай-Сакловское 
сельское поселение): 
2019-50 тыс. руб.; 
2020-50 тыс. руб.; 
2021-50 тыс. руб.; 
2022-50 тыс. руб.; 
2023-50 тыс. руб.; 
 -средства внебюджетных источников. 

 
Разделы Программы: 

 
1. Анализ состояния малого предпринимательства в Карашай-Сакловском сельском 
поселении Сармановского 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. Направления, по которым разработаны основные мероприятия Программы 
6 Механизм реализации Программы 

7. Основные мероприятия Программы развития малого и среднего предпринимательства 
в Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского муниципального района на 
2019-2023 годы 

1. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Карашай-Сакловском 
сельском поселении Сармановского 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 Карашай-Сакловском сельском поселении  
Сармановского муниципального района.  

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан от 21 
января 2010 года № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан»; 

   В нашем сельском поселении 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 поселения. 

Малое предпринимательство по состоянию на 01.01.2019 года характеризуется 
следующими показателями: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Единицы 
измерени

я 

2019 г.  
отчет 

2020г. 
прогн

оз 

 

2020 г. 
прогно
з 

1 

Общее количество субъектов малого 
предпринимательства (СМП)*, 
зарегистрированных в Карашай-
Сакловском сельском поселении 

ед. 

17 

19 19 

  2  

Количество малых предприятий, 
зарегистрированных в Карашай-
Сакловском сельском поселении 
Сармановского муниципального 
района  

ед. 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

  Из них:     

3 

Сельское хозяйство ед. 4 4 4 

Торговля и общепит ед.    

Другие отрасли ед.    

 
 4 

Количество физических лиц, 
зарегистрированных в качестве 
частных предпринимателей 

чел. 
1 

 
 

1 

 
 

2 

5 
Фонд заработной платы  

70 

70 90 

6 
Средняя заработная плата  

11 

11 15 

 
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 
Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского муниципального района 
занимает достаточно прочные позиции, ряд проблем остается по-прежнему 
нерешенными.  



 

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 
(неоформление 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 Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского 
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; 



 

 
5. Направления, по которым разработаны основные мероприятия Программы 
 
1.Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для 

эффективного развития малого и среднего предпринимательства. 

2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства.  

4.Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного 
общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве в Карашай-Сакловском 
сельском поселении. 

5. Подготовка квалифицированных кадров для малого и среднего 
предпринимательства.  

6. Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы молодежи и 
безработных. 

7. Содействие установлению партнерских отношений между субъектами малого и 
среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего 
предпринимательства с органами власти. 

8. Стимулирование развития предпринимательства в сфере производства 
промышленных товаров.      

6. Механизм реализации Программы 

Управление 
Программой 

Исполнительный комитет Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района 

Финансирован
ие Программы 

Бюджет РФ, РТ, бюджет поселения, внебюджетные источники, 
собственные средства субъектов малого бизнеса 

Основные 
исполнители 
Программы 

 Исполнительный комитет Карашай-Сакловского сельского 
поселения Сармановского муниципального района 

 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Совет Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского 
муниципального района 



 

 

7. Основные мероприятия Программы развития 

малого и среднего предпринимательства в Карашай-Сакловском сельском поселении Сармановского муниципального  

района на 2019-2023 годы 
 

Наименование задачи Наименование основных мероприятий Срок Источники 

финансирования  выполнения 

основных 

мероприятий 

2  5 6 

Увеличение количества субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Повышение конкурентоспособности 

субъектов малого 

предпринимательства Карашай-

Сакловского сельского поселения 

Сармановского муниципального 

района 

Информационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства обеспечение функционирования 

страницы «Информация для субъектов малого и среднего 

бизнеса»  официального портала Сармановского 

муниципального района в сети Интернет, создание и 

сопровождение  дополнительных площадок для коммуникаций 

с предпринимательским сообществом 

 

2019- 

2023 

Местный бюджет 

Улучшение качества работы и условий 

труда занятых в малом и среднем 

бизнесе, повышение 

конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего бизнеса 

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 

 

2019- 

2023 

Республиканский 

бюджет 

Повышение имиджа, деловой 

активности субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

повышение компетенций и умений 

молодежи  в ведении собственного 

бизнеса 

Пропаганда и популяризация предпринимательской 

деятельности среди молодежи путем  проведения «круглых 

столов», конференций, семинаров, конкурсов, и иных 

мероприятий с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Создание клубов предпринимателей для 

обмена опытом. Проведение курсов по продвижению сайтов в 

интернете. Проведение в школах и колледже конференций, 

занятий, открытых уроков, встреч с предпринимателями, 

конкурсов. Организация экскурсий школьников на 

производства. 

2019- 

2023 

Местный бюджет 



 

 
Реализация мер финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ознакомление с программами поддержки субъектов МСП по 

линии Министерства экономики Республики Татарстан, 

министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, 

министерства труда и социальной защиты населения по 

Республике Татарстан. Содействие в получении мер поддержки. 

2019- 

2023 

Республиканский 

бюджет 

    

 


