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О муниципальной программе развития субъектов

малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании <Кудашевское

сельское поселение> Буryльминского

муниципального района Республики Татарстан

на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 J\b 209-ФЗ (О

Р€lЗВитии м€uIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, в

ЦеЛях раЗвития м€tлого и среднего предпринимателъства, создания благоприятных

УСЛОвиЙ Для деятельности субъектов м€Lлого и среднего предприниматеJIъства на

территории Кудашевского селъского поселениrI

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердитъ прилагаемую Программу развития субъектов малого и среднего

преДпринимательства в муницип€Lirьном образовании <<Кудашевское сельское

Поселение> Бугульминского муницип€шьного раЙона Республики Татарстан на

2020-2024 годы.

2. Обнародоватъ настоящее постановление на специ€lJIьных информационных

сТендах на территории поселения и р€вместить на официальном сайте

муницип€tгIъного образования.

3.к

fu"/ Г.А.Хайсарова



исполнительного комитета
сельского поселениrI

го муниципaшьного района
атарстан

2020 года NЬlЗ

пАспорт
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства

в муниципальцом образовании (Кудашевское сельское поселение>>
Буryльминского муниципальном райопе Республики Татарстан

на 2020 -2024 годы

наименование

Программы

Программа развитиrI субъектов мzшого и среднего

предпринимательства в муницип€lJIьном образовании

((Кудашевское сельское поселение> Бугульминского

муницип€IJIьного района Р е спублики Татарстан на 2020 -2024

годы (далее - Программа)

Основание для

разработки

Программы

Федеральный закон от 24.07.2007 Jt209-ФЗ <<О развитии

м€Lпого и среднего предпринимательства в Российской

Федерацию>;

Федеральный закон от 06.10.200З J\Ь131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправлениrI в

Российской Федерации)

Разработчик

Программы

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения

Бугулъминского муниципЕLгIьного района

исполнители

мероприятий

Программы

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения

Бугульминского муницип€tпьного района

-создание благоприrIтных условий для р€tзвития субъектов

мutлого и среднего предпринимательства и повышения их роли

в решении соци€tльно-экономических задач в муниципЕLiIьном

оОр€}зовании <Кудашевское сельское поселение)

Бугульминского муницип€шьного района;
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- обеспечение конкурентоспособности субъектов м€lлого ч

среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам м€Llrого и среднего

предприЕимательства в муницип€tльном образовании

<<Кудашевское сельское поселение> Бугульминскогс

муниципаlrьного района в продвижении производимых имй

товаров фабот, услуг);

- увеличение количества субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства;

- обеспечение занятости населения и рtlзвитие самозанятости;

Сроки

ре€rлизации

Программы

2020-2024 годы.

Переченъ

основных

мероприятий

Программы

- совершенствование условии для р€ввития маIIого и среднего

предпринимательства;

- финансов€uI поддержка субъектов м€шого и среднего

предпринимателъства;

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки

субъектов маIIого и среднего предпринимателъства;

- информационная, консультационная и имущественная

поддержка субъектов м€tпого и среднего предприниматепьства;

- разработка и внедрение механизмов социальной защиты и

охраны труда в сфере м€uIого и среднего предпринимательства.

Ожидаемые

результаты

реfiлизации

Программы

увеличение количества занятых в мЕtпом и среднем бизнесе.

увеличение р€lзмера средней заработной платы в м€шом и

lреднем предпринимательстве до среднеотраслевого уровня;

увеличение нЕLлоговых поступлений от субъектов м€tлого и
7;рощнего предпринимательства в бюджеты всех уровней

рЕlзвитие инфраструктуры седа и улу{шение качества
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предоставляемых услуг;

- изменение отраслевой структуры м€tгIого и среднего

предпринимательства села в сторону увеличениrI доли м€LIIых

предприятий осуществляющих деятельность в приоритетных

отраслях экономики района: в сфере услуг (бытовые,

строительство, ЖКХ), в сельском хозяйстве

- увеличение объема товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг собственными силами

организациями мztпого и среднего бизнеса

объем и

источники

финансирования

Программы

Средства бюджета поселениrI, внебюджетных фондов,

собственные средства предпринимателей и привлеченные

инвестиции

Контроль за

исполнением

Программы

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселениrI

Бугулъминского муницип€lJIьного района

1.Общие положения

Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными законами

от 0б.10.200З J\Ь131-ФЗ (Об общих принципах организации местного

самоуправлениrI в Российской Федерации), от 24.07.2007 JЮ209-ФЗ (О р€}звитии

маJIого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию> к

полномочиrIм органов местного самоуправления относятся вопросы содеЙствия

развитию маJIого и среднего предпринимательства-

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 JЕ209-ФЗ <<О развитии

м€lJIого и среднего предприЁимательства в Российской Федерации) к полноМочиям
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органов местного самоуправления отнесено создание условий дJUI р€lзвитиrl

субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства (далее по тексту: СМСП).

Щели и основные задачи настоящей Программы направлены на создание

условий для рЕ}звития м€Lпого и среднего предпринимательства в муницип€LгIьном

образовании <<Кудашевское сельское поселение)> Бугульминского муниципапьного

района.

Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение

целей в области р€ввития м€Lпого и среднего предпринимательства в

муницип€lJIьном образовании <<Кудашевское сельское поселение>) Буryльминского

муницип€tIIьного района, объемы и источники их финансирования, ответственных за

ре Еtлизацию мероп риятий, пок€ватели резулътативно сти деятельно сти.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программцыми методами

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении

экономических и социаiIьных задач в муниципаJIьном образовании <<Кудашевское

сельское поселение> Бугульминского муницип€Llrьного района, так как способствует

созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и

услугами, формированию конкурентной среды, обеспечивает экономическую

с амостоятельность населен ия, ст абильностъ H€Llro говых по ступлений.

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач

соци€lльно-экономического р€tзвития Кудашевского сельского поселениrI

Бугульминского муницип€шьного района. На сегодняшний день на территории

Кудашевского селъского поселения Бугульминского муницип€lJIьного района

зарегистрировано З индивидуutльных предпринимателя и 3 крестьянско- фермерских

хозяйств.

основные виды деятельности субъектов машого и среднего

промышленнымипр едпринимательства : розничная торговля продов ольств енными и

товарами в магазинах, животноводство.

Важным показателем, отражающим роль м€Llrого и среднего

предпринимательства в экономике села, является велцчина наJIогового вклада.



проблем:

Сдерживающие факторы в
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р.ввитии СМСП можно распределить на группы

материuLльно_техническое обеспечение (нехватка ил'и отсутствие1.

квалификация

предпринимателя

матери€IJIьно-финансовые проблемы :

затруднения в получении капитала для регистрации предприятия;

нехватка оборотных средств;

недостаток как собственных, так и заемных финансовых средств для

расширения деятельности.

Большинство СМСП из-за неустойчивого финансового положения и нехватки

средств лишены внутренних стимулов для своего рuввития, внедрения HoBbD(

технологий, повышениrI качества продукции и услуг, осуществления долгосрочньD(

инвестиций, освоения новых рынков. Основная часть предпринимателей не

используют кредитные и заемные средства, шрежде всего из-за отсутствия

необходимого обеспеченияи кредитных историй.Традиционно коммерческие банки

считают малый и средний бизнес достаточно трудоемким в обслуживании) высоко

рискованным и относительно низко доходным. Повышенные кредитные риски

банки стараются компенсировать за счет более высоких процентных ставок

относительно крупного бизнеса. В связи с чем процесс кредитования м€tlrого и

среднего бизнеса еще не ст€uI массовым. К этому всему приводят условия

коммерческих решений нуждаются в информации о р€Lзличных аспектах ведения

бизнеса. Проблема информационного обеспечениjI мzшого и среднего бизнеса может

быть решена с использованием таких традиционных фор, как очное

консультирование и тематические (специализированные) печатные здания.

Исполнительный комитет Кудашевского сельского поселения Бугульминского

муниципаJIьного района рассматривает малый и средний бизнес как надежный

для принятия управленческих и

производствеЕных и служебных помещений, современного оборудовани\ низк€uI

недостаточная защищенность деятельности

2.

персон€rла,

и т.д.);



гарант соци€tльной стабильности решает задачу по привлечению

rтредпринимательской деятельности активных трудоспособных желающих работать

жителей.

Реальный экономический потенци€tл поселениlI далеко не исчерпан, немаIIо

проблем имеющихся в мzLпом и среднем бизнесе, которые

решать. Увеличение численности субъектов м€Lпого и

надо ещё

среднего

предпринимательства, повышение занrIтости населения в сфере маlrого и среднего

муниципапьного раиона в

бизнеса, рост объемов продукции, произведенной предприятиями м€tпого и среднего

бизнеса, объединением усилий, и согласованностью действий органов местного

самоуправления, организаций, образуюrцих инфраструктуру поддержки,

общественных объединений и некоммерческих организаций. В связи с этим

возникает необходимость принятия Программа представляет собой комплексный

план действий rто созданию нормативно-правовой базы для д€Lлънейшего р€ввитиrI

м€Lпого и среднего предпринимательства, информационной, консультационной и

имущественной поддержки субъектов мЕuIого и среднего предпринимательства, а

также организацию процесса контроля.

3. Основные цели и задачи Программы

3.1. основными целями Программы являются:

- создание благоприятных условий для рсввития субъектов мaшого и среднего

предпринимательства и повышения их роли в решении соци€tльно-экономических

задач Кудашевского сельского поселения Бугульминского муницип€Lпьного района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов м€uIого и среднего

предпринимательотва;

- оказание содействия субъектам м€Lлого и среднего предпринимателъства

Кудашевского' сельского поселения Бугульминского

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- увеличение количества маIIого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения и р€ввитие самозанятости;
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- выявление и вовлечение в м€Lпое предпринимательство талантливой

молодежи и потенци€tгIьных управленцев;

_ увеличение доли производимых товаров субъектами м€шого и среднего

предпринимательства товаров (работ, услуг);

- увеличение доли уплаченных субъектами м€Lлого и среднего

предпринимательства н€Lпогов в н€uIоговъIх доходах бюджетов всех уровней.

З.2.Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей:

- р€Iзвитие инфраструктуры поддержки субъектов м€Lдого и среднего

предпринимателъства Кудашевского сельского поселениrI Буryльминского

муниципЕшьного района;

-повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности

м€LIIого и среднего предпринимательства;

- усиление роли общественных и профессион€uIьных организаций И

объединений предпринимателей;

- содействие рaввитию маJIого и среднего предпринимателъства в

приоритетных oTpacJulx экоЕомики района: инновационная деятельность; УсЛУГи

(бытовые, в сфере строительства, ЖКХ), промышленность - производство товароВ

народного потребления, пищев€uI (молочная, мясная), ремесленничество с rIетом

национ€Lльных и культурных особенностей; сельское хозяйство (крестьянские

(фермерские) хозяйства, переработка сельскохозяйственной продукции);

предпринимательства;

- имущественная поддержка субъектов м€Lпого и среднего

- информационная поддержка субъектов м€lлого и среднего

предпринимательства района и организаций, образующих инфраструктуру

поддержки субъектов м€шого и среднего предпринимательства на террИТории

Кудашевского сельского поселениrI Бугульминского муницип€Lльного раЙона;

- консультационная и организационная поддержка субъектов М€шОГО И

муниципаJIьных зак€вов в рzвличных сферах: в жилищно-коммун€lльнОй СфеРе, В
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сфере благоустройства, в ремонтно-строительньж работах, общественное питание и

др.

Задачи Программы определяются ее конечной целью и заключаются в

создании благоприятной среды, способствуюrцей активизации

предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышению

благосостояния вовлеченньIх в предпринимательство широких слоев населениlI.

4.Основные принципы Программы

основными принципами программы являются:

СМСП за ок€}занием поддержки;

поддержки СМСП;

- заявительный порядок обращения

- доступность инфраструктуры

- равный доступ СМСП, соответствующих критериям, предусмотренных

ПРОГРаммой, к )п{астию в соответствующих программах;

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных

Федеральным законом от 26 июля2006 года Jф135-ФЗ <<О защите конкуренции));

- открытость процедур ок€вания поддержки.

5. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы - 2020-2024 годы.

б. Порядок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего

предпринимательства об оказаЕии поддержки

Субъекты малого и среднего предпринимательства, претендующие Еа оказание

им поддержки в формах, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007

J\Ь209-ФЗ, обращаются в письменной форме или в форме электронного документа в

органы местного самоуправления Кудашевского сельского поселения

Бугульминского муницип€Llrьного района.

Пр" обращении субъектов маJIого и среднего предпринимательства

ок€ванием поддержки должны быть цредставлены документы, подтверждающие

соответствие условиям, установленным статьей 4 Федерального закона

за

их

от
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м€Lпого и среднего IIредпринимательства в24.07.2007 N 209-ФЗ "О р€ввитии

Российской Федерации".

Обращения субъектов

рассматриваются органами

ГIредпринимательства

Кудашевского сельского

поселения Бугульминского муницип€Lпьного района в 30-ти дневный срок.

Субъекты м€шого и среднего предпринимательства должны быть

проинформированы о реш ении, rrринrlтом по обращению об оказании lrоддержки, В

течение пяти дней со дня его приня,гия.

В слl"rаях, установленных законодательством, ок€вание поддержки субъектам

маJIого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсноЙ оснОВе.

Организация и проведение конкурсов осуществляются органами месТного

самоуправления Кудашевского сельского поселениrI Бугульминского

муницип€tпьного раиона.

Условия и порядок rтредоставления субсидий субъектам м€шого и среДнеГО

предпринимательства устанавливаются нормативными правовыми актами органов

местного самоуrrравления Кудашевского сельского поселения Бугулъминского

муницип€Lltъного района.

7. Система программных мероприятий

Реализация программных мероприятиЙ, осуществJIяется на УСЛОВИЯХ

финансирования из средств местного бюджета, внебюджетных фондов, собственных

средств предпринимателей, привлеченных инвестиций в рамках Программы

р€}звития субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства в мунициП€tлъноМ

образовании <<Кудашевское сельское поселение) Бугульминского муниципаJIьного

района Ресгryблики Татарстан на 2020 -2024 годы.

Мероприятия Программы

определенными Программой.

разработанывсоответствиисзадачами,
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Перечень мероприятий
Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства В

муниципальном образовании <<Кудашевское сельское поселение>>

Буryльминского муниципального райоЕа Республики Татарста

на 2020-2024 годы

Nь

Наименование меропр иятия Срок

решшзаlцлл
Источник

финансиро-
вания

Объем финансирования
(тыс.руб.)

ts
с)з
Li

н
с)Ё

2020 202I 2022 202з 2024

1. Совершенствование условий для развития маJIого и среднего предпринимательства

1.1 Создание муниципальной
нормативно- прaIвовой базы,

регулирующей вопросы

рiввития и поддержки
субъектов мitлого и среднего

предпринимательства

В течение

2020-2024
годов

Финанси-

рование

не
требуется

ц

до
дс)Ео()онtrЁнiл с)Бн
Ftjлд
ýй

|.2 Мониторинг )пIастия
субъектов мt}лого

предпринимательства в

ра:}мещении
муниципального заказа

постоянно Финансир
ование

не

требуется

до
л0)E:l О
о-' о
L н

iдо
цiF

БАýй

1.3 Взаимодействие с

некоммерческими
орг&низ3.щи5Iми,

общественными
объединениями
предrrринимателей,
выражающими интересы
субъектов м€tлого и среднего

IIредпринимательства с

целью )чета их мнения по
вопросам развития малого и
среднего
предпринимательства

По мере

необходим
ости

Финанси

рование
не

требуется

с)

оо
н
t-iФз
д
ь(

д
ч
Фн

о
iýi



Формирование и ведение

реестра субъектов маJIого и
среднего
предпринимательства-
полгrателей поддержки в

рамкiж Програллмы

постоянно Финанси

рование
не
требуется

средства
смсп

Развитие деятельности
заготовительной продукции,
производимых личными
подсобньпrли хозяйствапrи,

крестьянскими

фермерскими хозяйствами и

другими сельхозтоваро-
производителями

3 квартал
202]' года,

З квартал
2024 года

Финанси-

рование

не
требуется

Осуществление и рttзвитие
консультационной
поддержки субъектов
мчlлого и среднего

предпринимательства

постоянно

Финанси-

рование

не

требуется

Освещение программ с

условиями кредитовzlнIхI
предпринимательства

постоянно

По мере
необходим
ости

Финанси-

ровчшие

не

требуется

КонсультациоЕно-
методическаlI помощь в

вопросах организбции работ
по охране труда

L2

2.Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов мЕlлого и средЕего

предприЕимательства в муниципaльном образовании <<Кудатrтевское сельское поселение).

Информационнчlя, консультационнаrI и имущественн€tя поддержка субъектов малого и среДнеГО

предпринимательства

разработка и внедвение механизмов социальной защиты и охраны труда в сфере малого и среднеI

предIринимательства

Исполr
ительн1

14

комите
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8. Организация управления Программой

(механизм реализации Программы)
Механизм ре€Lпизации Программы - это система программных мероприятиЙ

скоординированных по срокам, ответственным исполнителям, обеспечивающuUI

достижение намеченных резулътатов.

Заказчиком Программы является Исполнителъный комитет КудашевскоГО

сельского поселения Бугульминского муницип€Lлъного района, в задачи котороГО

входит организация выполнения мероприятий

взаимодействия исполнителей.

Программы и координация

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с

требованиями Федерального закона от 24.07.2007J\Ь209-ФЗ <О развитии м€шого и

среднего цредпринимательства в Российской Федерации>).

9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом ре€tлизации Программы и освоением выделяемых среДСТВ

осуществляют Исполнительный комитет и Совет Кудашевского селЬСКОГО

поселения Бугульминского муницип€шъного района.

Исполнительный комитет поселения ежегодно предоставляет отчеты о хоДе

выполнениrI Программы в Совет Кудашевского сельского поселениrI

Бугульминского муниципzшьного района.

10. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы окажет позитивное влияние на экономиlIескуЮ И

соци€tльную ситуацию на селе в целом, булет способствовать ул)п{шению

инвестиционного кJIимата, развитию инфраструктуры села, повышению

конкурентоспособности субъектов маlrого и среднего предпринимателъства и

улгIшению качества предоставляемьж услуг.

В рамкаХ ре€tлизациИ ПрограммЫ предполагаетсЯ создатЬ условия дJUI

обеспечения стабильной занятости населения в секторе м€Lлого и среднего бизнеса с

увеличением числа субъектов мzLгIого и среднего предпринимательства на селе и

увеличения н€UIоговых и ненаJIоговых поступлений от субъектов м€Llrого и среднего
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предпринимательства в бюджет Кудашевского сельского поселения

Бугульминского муниципzlJIьного района.

Результатами Программы в 2020-2024 годы должны стать:

- увеличение числа субъектов ,м€шого и среднего предпринимательства;

- увеличение среднесписочной численности работников субъектов м€шого и

среднего предпринимателъства;

- увеличение объема товаров собственного производства, выполненных работ

и услуг собственными силами организациями м€шого бизнеса.


