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0З.СЗ.202flг

О мункп4иfiаfiьной прФграfrýfuýФ ра*вите4я
ЁубъектФв lъ€&fiФго &! Ёр*дЁ"€ёгФ

прфдft ра€ Fl и матФtrч ьýт8а в едуж иiцffi гЕал ьнOпл

*ýразоваFtии ffiетрФжск&ё sФль*ý{Фе пФсёлЁжие
Бугул ьм и !{ Gý{Фг0 l\лун и п4w fllаý ь н Фго ра йФ е{е

Ре*rъзgблики Татер*тан &{& 2ý2Ф-РШ24 годы

В соетвететвии ý Ф*дер;альньапд законоilл от 24.ОТ.2С07 N* 2*S-Ф* <* р*эвитии
малогý и сраднфг* fiр*дприsиь,t&тальQт,8& * Р**сиЙ*я*Й Федерации}, ts целях раэвития
малого и *р*днýгФ пр*дприfr-tиматель*тяа, **здýния благоприят,dьlх уоfrа8r4r4 дj-лfi

ý*ятельнýЁти flубъ*{т*ffi ftл*лсг* и sредн8гý пр*ýприниfutат*JхьЁтца ца тёрритOрии
Петрошск#гФ **льекого {1*** лqцр,,ё

П*СТдГiОВЛЯЮ:

t vт*аппtдтьi . / 1*ънёg! i, гlрилегýýмуt* Пр*граьлпау рýзýития субъ*кт*ё м&л*го ьý среднегФ

ýугульминскOгФ fulуниципалъ}*е!r:* рай*ца Республики Татарстан на 2а2*-2*24 годы.
2. Обr*арФдова,l"ь ;.ja{:-r)${L|jue пGстаноffirs}4и* ча сffiециалt}i-,ьiх и*фоOfujациOt{н*{х

мун ициrальнOг0 *sр***лз*." ия.
3, К*нтроль за и*гiФjlн*ни*l# #&*то.fiщего постанGвлениfi оставлffю з* соSой,

Рук*шшджтеýýь tr.Ф. браrмм*ш



Прил*rк*ии*
к гlостановлениiФ
Исп*лжитфл ьного иоIиитета

П*тровског* сельскогс
песелеt"j ия Бугул ьrи и нского
п4уииципаль!"{0гс рай*на
Республики Татарстан
от кGЗ;r р"4арта Ёfi2Сг, ýls *

пАсп*рт
П рогр*ru м ы раз*ития *уfiъ*кт ав ýдало{Ф и срФднФго п рФдш ри н и |л*тФл bcтýs

8 !\дуцищипальýоrul сSразоваиии Петровсксе сель{:кOе пссел*ý""lие Буrульплиltског*

,иуниципальногs рай*rtа Республияи Татарстfiн на 2*20-Ёil24 го&ы

Исг:олнительньвй комитёт Петровского сельскФго пФ*еления
Бугул ь b,l и н *t{*rФ fuqyFi и ци г?*л ьнФ го ра й*н а

Исrо,пцитс:льиый к*}dитФт Петров*кOг0 сеf,lьsнOго п*сsлеиия
Бу i,ул ь ьс ut 1-1 с ис iф fuý у },.t и ци г"t ал ь н о го р а й о н а

-с*#дýни* fiлег*приятнь!х 5rоловий длm развиrия суýъехтOffi fuлалсго

и среднег..* пр{3дтlрини&4ательет8& и по8ьl{д8ния их рOгlи в вешlемии
социальн*-ак*нсN4ич*ских задач * плуниципаrlьнФм образ*вании
Петр*а*х*Ф 0*J1 b*Koe поселёлt ие Бугул ьftл и $"{tкOго aиун и ци пал ьн Фго

p(jl (JП]:1

- *б*сг:ечен[4* кOнкур*нтоспо**бн**ти саrбъ*кт*в елалOгс \4

ср*дн*го .-!р*дý р и р"{ и рчч*тgл ьства ;

- скýзfiви* содействия *убъектаьл алого ,] ер*ди*г0
пр 

-р дпр *w[4 lv] i}тел ьст ва з м у н и ц и гl ал ь н о м о б р а з о в а н и и

Петр*в*ttсtф сФ"|"}L?екое по*елени8 Шугульплинск*гФ

района ý г]р*д*иl}к{Фнии пр*изво&иrdьtх иi\4и т*верфs



- увелич*tли* кФличФства субъектФý r!4ал*го и среди*ге
п р*д Ё р и l,.{ 

g.,,! м атýл ьетtsа,

- оSsспеч*ниЁ зfi*ятссти }чs*gлени* и разgитиф fiа&лGý*нятости;
1

- **вершеilстЁсвание у*ловий дfiя разgитиfi алOг* и *рфýн*г*
[lрýдп р и н и l\48T*l] ьства ;

- фян;*r,r:*ýsя гiсддёржка оубъФктQв t\4&лФго и пrlЁfiмЁ,{,)

fi рЕдп ри il L! Rл атfrл ьGтва ;

- обеr:,m*uц*тlис ý*ят*л ь и *сти и ш ф р* структур ы п оддержки
субъе кт** м ал # го и средг{е гб fi рýдп р и ?4lдьдат eRbcTBa,
- инф*рпаfr цисннýff , l(*,-l*ультациФнная и имуш*ст#*иуt&я
ш шд,д€ rк{* *yfjЬ g цlов l\,4 ал о {"ф и срфдý* г* l] рфд гl р и н и м ат*л ь ст ff"а,,

- р*зра**тк* и1 жц*дрение мФхffиизNлGý **циальиой зёщиты и

охЁffiil,.{ьý трyда * *ф*ре ru,ýýлого и *реднегс предllриниruýатель*тва,

- упфлич*t"iие колич*Ёт*а з*fir]?ых * ълалг?,л и срýднФft,t f,изнесе
lувеличенше 

разалер* *редней зарёбOтной платы в малФftл и

СР*&Н*'!1 П РеД fi Р И Н И ftЛ aTe,fi ЬСТВё ДФ ЁРёДН8sТРё sЛФ Е* ГФ yp0ffi t-i Яi,

- уýФличе?uл* палqrовых п*стуй"пений *т субъект** ýлаfi*rо и

срЁдн*rо пр*д*ринимательства в бюджеть: всех уровнсй
- р;tёвl,jти* lл**фраструктурь, с*л#, [4 улучлJ-lени* кач*стtsа
прgд**?ёплЁе ых услуг;
- изr,iý*?4ение отрасл***Й структурьа малого и среднегФ
ГiР*ДПРИ1-*}'Хrь4ёТаЛЬСТВа СеЛа 8 *TOPCi-jY УВёЛИЧё}{L\ffi ДOl\N,4 i\Л*_Г]ЫХ

пр*дг} рл,iйти й *оущестsля л*щих д*ятел ьн*sть в приоритФтн bix
sтрасг,ях }к+?rоfutики рай*;ча. в tф*рý успуг (Sьатовые,

*трсит*ль,;т,зо. ЖКХ), в сФльскФпл х*эяйстже
- р*t}гrl,;q}{и* L,б bgМa тOкsрOв Ё*sств*ннагs пр*извýдства,
в ы пФл нtн lз ых pafi *т и у*луг ооs*тýýн н bi&,t и *ил{}{и и фр гаЁ-ý и зецLLяtйи

ltлёлогQ и срfrднего бизнеоаL
ер*дст*з* ý*сджета fiOýФления. внебюдж{Фтных фомд*m,
co*cTв*t*H ы* срей*тва предпринимат8"я"iей и привл*ч8нньtе
ин*ý*э,иции

И *п*л н ит*л ьн bi й кФмитет Петровсt<сгФ Ё*л ь*ког* поселен ия
Бу гул ь r* r,,: F..{ *к* гФ Nл у н и ц t4 il ал ь н * гФ р а й о н а

ИСТФЧНИКИ

финансгtрOýания
ýТроrраrиiиы

:Контроль эа

{исполнениеruл
'Програплмы



G,#бх**ие гвФлФж(€ý-i еýя

Наст*яuц*я [-1рограчtrла разраб*тана 8 сsOтвФтеlmии с федеральý-.{ь!пуlи
ýаксн*пли от 0ý.1*.2il03 f,jpt3'l Фý <qО0 *Sr_rlих приiiiJиЁах 0ргsниýации i\4ФOтt.iфгG
СаrvТОУtlРi}нл*ниfi g Ро*сий*жеэй Ф*дврации}>, шт 24.О7л2OС7 t"dt20fi-фЗ кО раз*итии
ýлалФг* и средн8r0 г]рсдft рИниftдатФJlЬ*тёа 8 Ршссийск*й Ф*дер;ации },

fi с*отаеТ*твиь1 с Ф*д*раfiь}.{ьifu€ зажOнсý"4 *т 06.10.2*0З hjs,i3t-ФS KOS *fiщих
ý]ринципаХ Фрг€низециИ м**тн*гс еаrWоугlрёýJl€ниЯ в РоссжйскоЙ Фед*рации> к
п*лнфмФчиfiр,ll срганоý ёстн*г* f;амфупр*вления Dтнssят*я gftг]рs*ы *од*йстmия
резвитию gvтý.fi#го и *р*дн*г* iлil*j]"принимательства,

8 соот**тстF,,,,4и а Ф*держЛЬГ{ып/$ ЗакФНОЁ\л от 24"07,2С*7 fl"J*209-ФЗ (С разýиYл4и
fulfrлOгS и ср*днеГо пре#прL4нимат*льстýа в Россий*кой Федерации> а пФлноли*ч#яr\А
ор?-ан*в местнсr* 0аý,t*уtlЁfiйления стнесено создар,tие УСЛ**rzи &I-,й рý3tsит[4Ё
субъектоп малФг0 и среднсr* г!ý}*дприLiимательетва iдая;ее п* те{ýту; *ПЛ*П).

L{елtл и асfrаr.цвl* Заfi&чrrl настоящеЙ i-'}рограrимьl направýегtьл нfi ссздание
усл*виЙ для разýИТL',й $",l*гiФгr; ;"1 средг{его предприh"|ИМ&ТелLэстг,а * fu*уницип*льl-1см
пбразош*l-+ии П*трошiкrэе **лL*к*е пOеелёние Бугулььеин*кФr0 {цупиц,,лпальн*г*
рай*на.

Програь,тtиа сl:рёд*лЁет п€реч*нь fl,лер*пр,лптий, напрsвлФý*лНiз'х на дссти}к*гтие
ц*леЙ * *#ласти ра3вития пяалог0 и срфднФгс ,]редг{рициfuýатФльства
муг{ицигiёльнсNл *Sр*зов*нии П*трш*ск** 0ýлtьOкsе 11о*8лениФ ýугульпzиi-i*к*г*
Ё\ЛУt,ЧИЦИýа^l,?ьнФг* района. о*ъоrvчы и ие?Фчники иж финансирDg&ниffi, GтвФтстffiФнных за
рФаfl и3а Ци }с lцерФП р и яти й, ilQ !{*aýT*Jl и рФзул ьт ат и*масти дgfi т*л ь н ости.

*, *одерэ**анý"ý€ rпЁсв ýýепдь* и *бm*н*8&ниф неФ кФдше.4о*Yи ёё ре фниfr
Y| Фr *frfrý4жьами NýфтФ ам9$

Малое и срёдн** прýдг]Ё)инимаTель*тЕо играет *ёжную рfiлý в реtl-Jфнии

с*льское пOс#r,т*ние ýугульi,ýил*сgогФ ел)iнициl]альнOго райоиа, тýк как сп*с*#ствует
со3даниt* HoEblX раfiэчих мё,:Т насыtлЁни&С потребит*льскФго pbiнKff тt1вераfusи \4

усл,угапли, ф*рмироý&#l1мз ко:=яурентноЙ ýреды, rзбеспечи*ает экс:номичесt{ук}
самФ*тоýтс_гi ьн**ть F{а**лýния, с"гаýил ьнOсть нал*rOвьlх пФступлен и й.

р*звитие fiрýдприни}лательства яýля8тся одн*й- жз гiриарит*тных задýч
сащиýльцс-эк*нсtцичЁск*го Ёýзвитиfi Петвовск*г* еельскsг* ilосфлеt"{ия
БУг5лльминскоге елуниципýльнФгФ райоыа,
На сег*дняшltчий день на т*рритории Петровского сельскOгФ ЕФOелеfr{ия
БугульплинскФгfi плунициilалýн*гs район* зарегистрироfiенФ & индиýидуальных
гlр8дприНимат*лй и Ё кр*сть*анск*-ферЁиер*ких хозяйстн.

Осн*нные видь, деfiтgльнФЁти субь*кто* r,лал*га и *ред,нФгф
гlрФдприНиft4ат*лhстве: рOýнчэц\4аffi тсрговля ýродсfiольстffiýнньлми и прsмыL{lл*нныtми
тФЕарепли * магёзи}-|аи, жr,]ýз*тнOg$ýстtsо.

Еажныьq по}tазат*J]*м, отра}ма}оt;зиМ р{)лЬ fuд&ла{* и
гlр€дприниftлательств* в :_i.iкsяsrйь{ltе ёалЁ}, яýляется величинё наj]оrсm*го

Сдержиmн}*щи* факт*ры * рёз8итии *ГllСП ь{фжнс
tтроб-лем;

ер8днФгф
ВКj*[ýДа,

распр*дёлить ýа груг}пьi



Фтеутствие
*бсрудоrзагlи${,
д*ятýльl-JФЁтипредгiринипdýте,пя и т,&.};

Ё. платери&льно-ф,снансfвьý* проблеrиь;.
- 3ý?рудhj*t{иЁ * l]sлучsýr4tл каг\итала длй- нtrхжатка еýор*тнь}х срёдстts;

рФги 0тра ци и предеэ р иятfuзж

- НеДsСТýТ*К КёК caficTBeНHbix, ТаК И frёёмцых финан*сl*ых epef]cT3 для
РаСLtlИРеН Иfi Д8fi ТфЛ blli}CTИ.

Больгминство *м*гl ht3-3& кеу*т*йчиffisго фин*l{сOв*го {л*л0}}{*ниЁ и нехý&?ки
еF]едств лиtl'Jены *путр{3н#r4к стие*улсв для Ё8Oёг0 развития, ýнедрфнt4я нOвьýх
технолOгий, псвыl-нениfr качgств* rарФдукции и усlзу{. ссуtдеетвлФния доf]гФсрсчныхиняе*тиций, 0с8Ф8ния новых pbiHK*8. 0ся**ная ч&схь mредприня,sмател*Й }4е
иЁп*,гtьзуl*т крЁдитньl* и аафfиць,е *редст8ё, гlреý{q* *еФг0 и3-3а 0тсутствиfi
же*бходиrи*г* обе;пfiчЁilиfi ,t '(Р*ДИТных истсрий. Тр*дициоýlнG ýOмfrлерческие банки
ечита*Фт плал;ь;Й и св*дl+llЙ {iэлзг.t:* дсстатsчи о 1рчдс,еfu4к:*l,л * оfiслух<t/:gfiнии, gbicФKCI
рискоý}анныRd и отнOfrr,lт*льч* цl"?зк* дсходным, ПовыLненньfе ирёдtl?ные рисии ýагtки
етараlФтся когипе*'{сиг}овýть ?ё сч*т ýолее вьiсоких fiроцентных ýта80к *тнёсит*льно
кр},,пцог0 бизнеса. В связи * цеh4 fiр*цgпс кредитФвания {иалQго fi sрФдцёг* *и*неоа
еLце нф ст8л fu4aecОBbfМl К зтомУ **еrцу при8одýт условия рёзsивающ*гоёя кризиса
зкФи0l\лики.

БольL,шинство г,lр*&fiрь,lt-iиплателей длfi приl,.lятиЯ упре8леИч**ких и
кФелпilýерчOских рФý]енtлй vу ?.зЮ\*/1 m информаци'и Ф РG*J"ЛИчньýх а*Ё#9{т*к ffigдёt-{ий
Sи*нос*, Г"Зр+Sлем* инф*р:п,заlцt *ннФгD оfiе*печ*иия iljt#ЛOГо и ор*дн*го бизне*а
fo4фжýТ бытЬ p*L]".[a9-J* С ИСil*Ль3ёв*ниеs,n таких традиционнь,х ф*рr,л кёк *чцOý
к*н*у,l1ьтирФ*аниg и тФlиатич8Oки* {сгl*циалиf;ированные) гlечатмьlФ. з#,ат4ия,

И*полнительныЙ ?{оflлитеТ ilетравского с8льекоr0 поселени5{ ý5lгульминскФг,,
ь4уницип*льнФг0 раЙ':на р*ссмдYривает мальей и {р*дmий бlлэмес gак надежный
г*ранТ с*циальиой с:таS1,1льа*стtд и рФLшает задачу пs при{зл*чФиию к
l]рёдпринм&lатЁ,?ь*кой д*ят*-i*!ýнý*тi4 активных трудосl]оЁсбных х{ФлаюLtлих р*ýотатьжит*лей,

Реальжый эконоалич*окий пстенчиал ý]8сgле}.{ия дал*ко не исч*рilан, fiеfu4ало
гlроблепл ишле$ФU-{ихсý Е ма-гтоIl4 и среднеNд SизнеOе, котýрьig над* eu4ý
решеть. Уgеличение численцоýти субъектоа 

^4алOг* 
и ередн*го

fiредпЁиНиадательетв*, п**ьiшение занf;т*ети населения в *фере &лалогD и 0р8днеr*
ýизж*с*, рост оФъеful*ý г{;J*дllк;jl:и, прOизtsед*нн*Й fiредflриятия4ии пл&л*гD и ередн8го
бизиеса, обьединением усилий t{ *огласGв*ниOстьl* дейотвиЙ ФЁгал..ýсв lи*стцsг*еамоуправления, *рг*ии;аt_4ий, *бразул*щих игtфрастру,{туру пsдд*р}кки,
*бt,*"1*ст*ем|,iыХ объ*дии*ииЙ pl некOif lиерчýOкиХ *рг*ниэаций" В свяаи с зтlл?й
вф3f-{икаФТ необходиlL,{Oс,гь llриg{fiтиfi, Прогр*мrиа fiредстё*ляýт собсй к*мплексньtй
пл*н деЙст*иЙ r]0 сфзданию н*Ё$лЁтивноtllра*овоЙ базы длff дальнойжег* развитиfiмалftг* и срФдн*rо гlр*дilрrtниft.,атеfiьства, информационной, цryдцчул.*-Гзци*нной lA
иsлуi"цфсTgен*оЙ гiсдд*ржки *убьект*в плнлФгФ и среднего fiредfiринимат*льстtsа. ff
так}кФ организffi цию проц***а к*нтýФля"

-1, п4атериальн*-т*хнИч*с'l{0* об*спечение (нехватка и{lи
l"]роиf;вФдOт**ннь{х 1,1 *луэи*#ных пOмфщеший, *0ýрамФННФГФ i

иизкйfi квал ифи к э,ция fi sр*Oнала, недоOтýтsч иýя за Lrlи tл*ý.t г{фсть



З. Фсьеов}iьЁё цела€ и за&ачуý ГЗр*граruямь:
,)- } " O*Ho*:Hb;Mtt цеfзями Пр*гра;ипоьл ýвля}Фтся]
- сOвдание *лагопри*тL"iьiх у*лс*ий для раýвитиst суfiъ*ктсв маJ]fiго и ерýднег0

предllриниfo4ат*льства и п**ыLы{2т4ия |лх роли з р*l:зении *оци#льн#-акФF{фмич*ских
задаЧ Петров*КогФ с*льСкsiý пsýепcJниЯ БУгlrльплИг.iскQгfl l\4угýици,lfiльнOг* раЙона;

- обвспечени* ýФt"l{уреtlт*способрtости оубъ*кт*ж fuлýl]огfi и среднег*
предп р и н и fuýат*r, ьстffi ý ;

- sкаэаии# с*дей*тпи* су#ъ*ктам flv'tалоГ0 и брёднег* предglрициrйат*льстжа
["lетровсксго сельýqог* ll*с8л*ниЯ ЁугулььлиLjекsгG ЦЛу|4и1_\,епаj]L}НФГо рай*нп з
?лрOдви}t{*нии fisOиfiffisдиrdых иfrли тOв8ров (ржСот, у*,луr},

" уý#лич*?rие кФлич**тgа lt4аf,jого и среднФгs {lр#il$зрlл|Nиý,lатФльстл}*.
- оSеСп*чениg 3ан$tтостИ м&сgзlФни # yl рёзвитие *ёмоаfrнят**Yи;
- wыя{эilё#и* и в{}влФ!"{ени* в r,,qýfiоФ ilредilриниflйатФльство таfiантли**Й h4слфдежи

и пOтенциаfrьныж управлФнц*ý;
- УЕеЛИЧеНИф ДOiil4 прfjи:i'iФдиf\льiх тФварФв субъектапли

предпр и ни тчt*тёл ьств*

- иlиущественнýя
п ред г} р и }"{ и fu{8т*л ьФтв*.

тФваров

пGддер)ttка субъектов

м&l"l*го ыý *раднего

услуг);

среднёго

- ув*l1ичение дCiJlи уплёчённых субъектапли ,цалФг* и ерФдн*гs
i]редý]ринИflл&талL}*ТВ* наjlOгý* в нýл*г*вых дGх*дех бюджетпв вс*х уровней.

З.2. Задачи, кстсрые нg*бхедр:м0 pel_1ji4Tb для дOстижения п*етавленных чqелей:
- раýвитиЁ инфрастру{"ту{}ы гlоддержки субъ*кта* малогý и среднегФ

пр8дпринИ'ь4ателЬСтВ# П*тро*rи*го сельского пс*ýлениfi БугульlшинскOгý
Mytl и ци пёл ý!",{0 гФ райоt*а ;

-повыиёl"lиф к*нкурФнт*сп**оSности и ищвеQlицисtчиоЙ приБлекат*.9]ьt"lQсти
fvtалt}гФ и средне го п р*дп р и |4шT ъ4ат *льстжа ;

- усилемие ро"ý,]И общ**твеL{F.,ь,Х и пр*фессиOцальцых орrаниэациЙ и
*бъuдиt*ен ий предrлриlчим*телей.

- содейст*и* Р*3ВИrИi* tи€л*гФ ел срФднегý r-iрФдгlриниhлётеJlьства *
приориl-етýhýХ *трасl{яХ ýli*и*r"J:rllКи райсна, инноваЦионн&fi Д**Y*I1'*АФсть, услуги
iбьзт*выа, в *фер* еIр*1,1?фльства. ЖКХ); fiРОrvýЫlj;лс,ннасть - пф,зизз*д*тЕо T*gapry*
нар*днсГо потреSлен.лИ firlцеý}Ё]fi {*zолочная, пдfiснаfi}, р*ь,tесле"rlЦ{4цФ*т*Ф 0 учет*fuд
НаЦИФНаj.lьных и ку,flьтур},.{ь]х *сiэбенностей сельское хозяйств* {кре*тьянские
{фершлерские) х*эяЙ*7за, перераý*тка сельскохозяйственнgЙ пр*.р"укцуlл}..

(рабст,

л\д*лФгФ

- инфпрruзfiциfiннаfi п*ддёрх{ка *убъекто8 мёflсго и срgдн€г0 гlредfiриниflлзтý"г,lьст*а
района и фрг;?ни3аций, о*раэуlсt_цик инфраструктуру подд*ржки субъ*кто8 rиалOго t4

ер*дн*гО йредfiринуl ат*-льетЕа 1,{& терриТOрии Петре8сКпго о*льексг* пФOёлеilиf;
Бугульпл и искOго lиуниципальнсг* района;

* конOу,Льтаци*ннаЙ и 0рrанИзациониаЯ {"]оддер}кка субъектов малOгф и
ср*дн*г* пр8дг]ри н и &lýff т*л bCTýfr ;

- привлtеч*ни* мал*г* ц *реднёго предприни ательOтва к вь!г,lФлнеftи}*
муниципальнь,к 3&казQ* rз r}азrлццьлк сферех, в }килищлtо-коi\делуж*льной сфер*, в
*фере Sлагоустр*йстжа. ,ý рФа,q*нтнs-строит*льньýх раS*т*х, *бt-ц*атв*л4|АQс гlита}-{ие и

др,
ЗадачИ i-"Iрограмrиьi *предел*tsт*fi ее кФнgчной цельлс и закý\уацаютоя в создýнии



бЛаГопРиятнай ср*д1ы *п*сrrбlтвуасщей ýктивизации предприý"lиматеJ:ьской
ДеЯТеЛЬНостИ, СОздilниr,* нsgь:}i р*бочих алест и п*выLilению ýлагасостOяния
ýФвл&чен HЬix * предfi р и н и {1дател ьf;]-вs LllирOких слФев наOtrлен ия,

,4"**новь.вь{ф ffiриil$щрrffiьi sгýэаrч4ельý

**новными принL{ипапли пРФГРаýч{f,ЛЬl frвflяý}тся,,

пOfiд*ржки"
лп лпп.\l[VlLý l,

**явительь*ый п*рядsý{ обраi.ц*ния СМfiП за окfrзанием
- доr;тупнФсть ИН,*раструктуры fiоддержки
- п*эurlй rнý*r]аiиз ДGOТУГ'З *М*Гl, с*sтветствуtсщих крит*риFlм, предуfiflltотренных
ПрсrраruаплOй, к учаOтию в е**1ше:татву[Фщих прФграммах;
- ОКfi3&НИе ПСДДерх{ки * с*бrзюдение]\л тр*боважиЙ, уЁтанФвленнь}х Федеральныru;t
зýкfiF{спя от ?-.* иЁФля 2Ш*6 гsда }JЁ"i35-ФЗ <<О защит# к*мкураF{ции},
- OTKpblT*cTb процедур оиа*ffция ,lсддФржки.

5. *gэож рgаflизаL}"r€и аграsдiь,,ьЕ

Срок р*аJ-?иýации Прсграý4^дьi * аUР0-2*24 годь[.

*- [П*рядеж ра**ý{Фтре}lжfr *бращ**еий Фубъеж?Фý fo*&j"*Фгй ж *рФдhýфгý
ýчрёдг?ре$нип€ат8ятьётвý ф *кёэ&F{иж rзФдде}э ки

*убъ*ктьi ьýалог* и ,редг.{*|0 предлlри}lиf,латель*тва, шрOтgлtду}*tди* л'{ff *к&зание
ИП' ýФДДýрх(ки в форплан, fiр*ду*h4отрЁнньiх Федеральным закilнfrýш *т 24"О7.2.**7
his2$ý-фЗ, *бg:ащ*л*7сЁ в п}l*uflдецной форrие или в ф*рru* sл*ктранноrQ рryцуrдента в
fiргffны иестн*г* сакеупралзл*l"tиfi П*тр*жскýгФ сФльflкOг* l]фsg;lениЁ Бугульп,:инЁког0
елун уý ци гlýJ-l ьнФ гсэ ра й*на.

Flррt *Sраr.ц*нии су*dьектож tиýJп*гФ и срOдн*г* fiр*дприни;\4&т*jль*т*ё з*
окаf;анием поддер}кки дФлжý-tы б*iть прфдставлены дOкуfulФнты, гlФдтвФр}rйа|*|.циt* их
сООтЕФтствие у*л*виfi , у:т;iil+влённым *татьей 4 Федер*льног* з&к*1-.{а 0т
*4"07.2**7 Г,l 20*-ФЭ "* раз*итии малого и *рёднего прФд1"]риним*тельстý& *
Российсхсй Федерацrи"

*бРащеr-*ия 0уSъ*ктеЕ гиалог0 !А с{зер[1*{.ý fiр€дприн ш^еатель*тва.

расс\латриваýФтsý аргана{ли &,1аDтного еаелоуправлениfi Петр*вск*r* сельскOгs
ПОOеJlения Бугульrиин*к*rе L4униц1,1l"]альнФго рýйsна в З*-ти дневный *рsк.

СУбt екты {\ý&лсгс и *реднег0 предприцимательстаа должнь{ быть
ПРОИНфОРRЛИрованьý * pёl_tl*tl}tи. r]ринятOlц по обраш_qемию oS окfrзании п*дд€р}кки, *
теч8иие пяти дией с* днý *iO гiрл,{**Ётия"

В оэ'tучаях, уста#*rrле|-l$lь,х за*ац*&ательстf;}slй, Qказа}-.{и* ,]оддерhчки е,gбъtзкэатл
#ЛоГФ и ср*дцЁго прýдприl.tиNcетýль*тЕý sсуtjцфствляет&я t".lfr коt+курDfiOй ое**w*,.

Орrаиизаци* и пр*веден{,1* {ацкурсо8 Фсуш{ествляiотся Фргаl-iами р"4еетil*го

С;}'vtФУпраВления П*тр*в*к*г0 сЁJlь*кого пос*frФ\t\4я БугульrurшмскФг* l\луиищшmальногс

рsЙсна,
Усз-'l*вия и псрrlдФ{ пр*ýlо*y;iвлениЁ+ субсlлрlли *у*ъ*ктап,е п,лал*г* и ерс.#у"|#гtt

ilр*Дприниf,лательств* уtтан*#"frиl*аются ь,{sрiйативньilци прёýовыпfiи #,{ýёtли органOg
м8*ТНОГФ *ёflлОУпражлеilиfi Г!*т"р**ского **льскогФ riоЁ*лену]fi sугульминск*гФ
муь.{ици пальн(}го рёйона.



7-#истеме пр*граffi {-тLт,furx tъý* *зffi риятg*й

Реализация прсrраr,*ýмных л.лероприятий, ссущёстэлfiФтея на у*лOýиf;х
финан*ировgния из сред*тв хл*с,lн*г* бюджета, вчз*бwздх{етных ф*идоs, собст*tэнtчых
средетts предýриsиулатс.rзеЩ приsлеч*нньiх инг'**тмщий в рЁ}мкffх Пр*гр*пкпсы

раЗвития субъсктов малег* и *рsднsго предприниl\лательетва в елуниципалL}fi*м
обра;;t*важии ГЗатроr*кс* сёлt}*кsе пос*лsни* Бугульминýк*гs униципальн*г*
райана Республики TaTap*Ta!* на 2*2Ш-2О24 годьI"

fu{еРОпри*тия Пр*гр*плr*i*l разработз"r,,
0п рёдел е wны{ди П р*г5з* r,л ruс ой.

Пере чеж ь е,ЕерФп рияти й
ГGвоrрампльЕ развl€тия *убъектФв малФгФ и sреднегФ fтр€дFIринипfrательGт&а в

frлунициfiальнФм образо*ажжи ГТетвоЕGкФ€ сельGкФе пФсе"fiфние БугульминýкФгФ
муFt и ци гЕ&fт b*l Ф гФ ра Йоьва Рес гтубл и в*и Татарста F{а 2Ш2Ф-2024 годьЕ

Наипл**.iование
плерOприятия

в ссстветGтвии G з&д*чаrии,

Т,jg

Исп*лнит*
и

0аверu:енOт8&ваlие ,ус:t**ий 
р.ля разеития R,{алýго и срёднёrо гIредпри ниl\латёльства

ý*fiр*сы разнития и тре*уетс
поддsр}кки суOъ*ктов я

fi РёДП Р И Г-ý И ПrТ аТ*Л g Й,

В Ь' Р&Жа ЮЩШr}аL| И НТфР*СЬl



средпего
предприним&тельст8а ý

щелью уч*та их [иF.lеf.iия flф

вопрGýапд раз8ития
пл&тзФг0 и среднего
предпринимательства

Формжр**аниф и вФдgние

рФестр* *yýb*t<Tom т\далсrо

и срФдij*гfl
предп ри н и N4ётел ьст*&-
*аmущет*{1ей паддержки в

рамках Программы

l"э Раsвштие ýёятёльноети
зýгýтФвительнсй
ПРСДУ КЦИ И, П РОИ38$Дffilфt;э|Х

J] ич н ь| hд и л,л*дс*бп ы rrt и

хозяйствапли,
{рёOтьямOкипли

фериероки*ли
хозяйстtзапли lJ другиии

исполнита
ьньlи
*,*",,з*л* l":\U;v]y]tfi: U,

и ср*дн*гФ

иплуLц*ств*е-{н;

,l ,4j.+

ý

ý_

а:. I

сельхGзтФварФ-
прOизщ*дителями

2лсбе*пеьj*ниФ йфý:.;;*п*t4+*ти: ии*драструктуры подд*ржки sубъ*ктсв м&f]OгФ

предгlринимательс,"|аа з rу]улji4ципальном образоважии Петровское сельск0*
БугульrиинекогФ муниципёльнsг0 района. Информацl,t*ннаfi, кФнсультациOннея и

ЕФддержка субъt-кт*в плýлsгс и ср*fiн*r* предприниi\ýýтёл&ств*

услýвия rй и кр*диYOmаиf.,ffi

',! яlt
]] ln :ý



Э. ?аЗуэа6*тк& и внФдвечи* lиФх*низм*в ссциаj]ьн*й заr-щиты и *храны трудё * *фвр* lиffýогt
и OрflднегФ предприч,и{llат*лtетва

&ll{'z{ \ .4

l
,

.-.**,,,.;il., ,.,,

W. ргёжизециff уmревfr*жиЁ ýЗр*rраплпл*й {ьл*кажизrй рееýмвжщеýи ЕТр*rрамп*ы}

Механизм рýа::из*цtл*l fiр*граNл}\ýы - это ЁиЁт*fu*& програмплныи ýмероприfr\ий
*к*ОрдИнироffiаннык 1,1* cpd:iifffut. ст*ет*твенныflй исгl*лнителfifu], обеепечиваю{:Jýs
достия{ен ие },{ft плечýг{ н ьlх рёз7л ьтат*Е 

"

3аказчикорл #роr;з*llлtвьl $:]]iзля*тея И*полнительlqыйi коплитет l-'}етр**ског*
*ýЛЬСкФг* l"]Фс*л8ния &угульмин*,{sго wуrl|лщиза,ilьного {}аk{}на, Ё з*ýачи кстФрФго
вХOДИТ Dргýнизаi-tиý выfiQflý*ýиfi мероприятий Программы и и**рдинациfi
взаиtиOдейстния исгlолниyФл*й,

ýы**лнениg члерсэприят*й Программы с*у|л*sт8ляётея э с*Oтж#тЁтвии *
тр**ованиfi&ди Федералt*цог* зý{*?j& ат 24,*7"20*7ГlýgЭ*9^ФЗ (О развитии пдffлсг* и

ередн*гФ предприг]иfotýт*льсi"ýа в Рсс*ийскпй Ф*дер*ции>}"

ý. К*жтр*ýзь за х# Фм р*ёý]иý{ащчtи ГТрогр&ýý&,пьý

Контроль 3а хсд*ý{ реаfi|лз&цr*и Гlр*rр&?,лмьЕ и Фсв**ни*м *ь,д*ляемых сре&{"т*
ФgуLщеетtsлй}фт Исгл*лнительlзыЙ копли"t"Ёт Петровск*г* fiфj,]ьскOго пOеФл&нl,*я

Буrуэrьминскfiго муниl"{иfiэль|-jsгф райожа и Совет ПетровскФrg еельсж*гФ il*O*tlеl4ия
ýугульшлинског* fuýъfн и циf; itjльн*гф района.

Испслнит*льный кф и:т*т П*троЁскога сельсксг* п***ления ýуrульплиý*ý*ког*

mлуНИЦИПsJ]ьнOго р*Й*н* ý}кегодн* прФдо*тавjls}ет с?чsть| *' хФдс *ьlг{слt-t{эния
Пр*грамrиы g Сggет Петроg*к*го с8лhсксг0 гlФс8лФциfi БуrульмицскФг*
fuту,зиl-trи{1 аfi ь н о гс р *йа,ча

't*" Фа4енка ýфr.4е€еýвь$*Ф*,ýк*кФfo$иLlеgк*й *ффектие*dФ*тш ЁЗр*грааяпльл

Ре*лизация Пр*rр*м,ч.*ы *к&fi{ёт глсýитивнФе влияни* на эк*ноfulич**кую и
е*Llшаfrьr+yý} ситуffцию н& ее*е в щ*il*{\д, будет спос*бстgоfiатL} улучLr,iежию
ИЦ"*&СТИЦИ*ННоГФ клиа*ýта, разýитиFФ инфраструýтуры сýлffi" повь!lдеý-.ýkýýо

КОНý{УРеНYО*t-;с:собп**ти *у*ъектож f,лаflФгф и срфднфг0 предприниI\l]ательстgа и

улучц"Jению кач*Oтва l]редсс7ав"пяеilлых услчг,

ý раftлках реаflизёциrt Пр*rраttлплы прsдmслёга*т*я fi*.}дать услсвия дffiя
*бесfigчения ст*Sильlqсй з*Ll.{ýтостt4 l-}&селеиия в Ёекторе елýл*г* и срФдцФ,о $изнеса
* УВеЛИЧ*Ни*fuý числа су*ъ*uто* fu{алФгO [4 ер*J]нег0 предприtjигйетель*тffiа т4а селе b,i

УffiýýИчеFjия налOгФвых и неналФгФвых i"tоступл*пиtд *т субъектФ* малФг(} и срsднtэг*
ПРеДГiрИН'мМатЁrrьств& в бt<зджет ГIетровскогс сельског* пOt]еления ýугульпиинsкtrг*
мун и ци гlйJ]ьног* района"



Р*зультатами Пр*rр*ru,тп*ы в 202S -2а24 г*дьt д*л}кньl статs,
УffiФЛИЧеНие чи*лlа суýъвкто* fu*алФг* и ереднеr0 ilрёдприниfl,яfrт*льста#;
Уm*ý'iичениф средм*спи*очной ц,йал*нис.*rи раб*тникож суSъекто* rааilогQ и

среднегG гЕредft ри ниilлательств*;
- увеrlичфние оýье*иа т*s}ýров *об*твеlцлцсгФ производствff, выгiолý"{ецшых раб*т

услуг соб*тg*нкьiмл1 *ил*lми -}рiэ}Jиsациями {lNаfi*га биэне*а


