споJI,нитtrл ьный комитЕт
ЗЕЛЕНОРОЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БУГУЛЬМИН СКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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БогЕлма муниципАль рАЙоны
ЗЕЛЕI{АЯ РОЩА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
Б,АшкАрмА кOмитЕты
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i О Мунйципальной программе развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном

образовании (3еленорощинское сельское
поселениеD Ьугульминского

муниципального района Республики
Татарстан на 2020-2024 rодьl

соответствии с Федеральным законом от 24,07,2007 Ns 209-Ф3 кО
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>, В
целях развития малого и среднего предпринимательства, создания благоприятНых
условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимателЬства На

В

территории Зеленороlлинского сельского поселения постановляю,

,1.Утвердить прилагаемую Программу
разЕзития субъектов малого И средНеГО
предпринимательства в муниципальном образовании к3еленорощинское сельское
поселенИе> Бугульминского муниципального района Республики Татарстан на 20202024 годы.
2. Обнародовать настоящее постановление на специальных информационных
стендах на территории поселения и разместить на официальном сайте
муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д,М. Хикматов

Приложение
к постановлению
исполн ительног0 комитета
3еленорощинского
сельского поселения
Бугульминского
муниципального района
Республики Татарстан
от <0З> марта 2020г. Ns 7

пАспорт

программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании <3еленороlлинское сельское поселение)
Бугульминского муниципальном районе Республики Татарстан на 2020 -2024 годы
наименование
Программы

Основание для
:разработки
lПрограммы
:
a

Разработчик
Программы
.:
исполнители
мероприятий

rПрограмма развития субъектов малого и среднего
iпредпринимательства в муници пальном образовании
lк3еленороlлинское сельское поселение> Бугуль,li,лlоllл .
.муниципального района Республики Татарстан на 2020-2024 гоflы
,ФедеральныЙ закон от 24,О7,20О7 Ns209_Ф3 (О развитии малого и
среднегО предприНимательСтва В РоссийскОй Федерации);
Федеральный закон от 06.10.2003 Ng131_Фз (об обYY принципах
организаЦии местного самоуправления в Российской Федерации>
испол н ител

ьн ы Й

:

,

,

комитет 3еленороши нского сельского поселен ия

ия
испол н ител ьн ы Й ком итет 3еленорощинского сел ьского поселен
Бугульминского муниципального района

,,Программы

Основные цели
Программьt

-создание благоприятных условий для развития субъектов малого
ИсреДНегопреДпрИНИМателЬстВаИпоВЫшеНИяИХролИВрешеНИИ
социальНо-экономИческих задач в муниципальном образовании
нского
к Зеленороши нское сел ьское поселен ие> Бугул ьми
;муниципального района;

,- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого
среднего предп ринимательства

-

и

;

оказание содействия субъектам малого и

среднего

предприНимательства в муниципальном образовании
].,.,:l

]]]]]",

]]

]

]

]]l

,

::

<3еленорошинское сельское поселение)) Бугульминского
муниципального района в продви)кении производимых ими

товаров (работ, услуг);

увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства,
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

-

Сроки реализации
2020-2024 годы.
Программьt
Перечень
основных
мероприятий
Программы

- совершенствование условий для развития малого и среднего
предпринимател ьства;
,- финансовая поддержка субъектов малого и среднего
iп редпри н и мател ьства;
- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства;
- информационная, консультационная и имущественная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- разработка И внедрение механизмов социальной защиты и
оХраНытрУДавсфереМалогоИсреДНегопредпрИНИМателЬстВа:

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
;

i
l

объем

и

источники

финансирования
Программы
Контроль за
исполнением
Программы

- увеличение количества занятых в малом и среднем бизнесе.
средней заработной платы в малом и

увеличение размера
средНеМпредпрИнИМателЬствеДосредНеотраслеВогоУровНя;
- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней
- развитие инфраструктуры села и улучшение качества
предоставляемых услуг;
- изменение отраслевой структуры малого и среднего
предпринимательства села в сторону увеличения доли малых
предприятий осуществляющих деятельность в приоритетных
отраслях экономики района: в сфере услуг (бытовые,
строительство, ЖКХ), в сельском хозяйстве
-УВелИЧениеобъемаТоВароВсобственногопроИзводстВа'
организациями
,выполненных работ и услуг собственными силами
малого и среднего бизнеса

Средства бюдх<ета поселения, внебюд)(етньlх фондов,
собственньlе средства предпринимателей и привлеченные
,инвестиции
ьского поселения
испол н ител ь н ы Й ком итет Зеленороцlи нского сел
Бугульминского муниципального района

1.Общие положения

настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными
местного
законамИ оТ 06.10.2003 Nq,13,1-ФЗ коб общих принципах организации
<О развитии
самоуправлениЯ в Российской Федерации>, от 24.О7,2007 Ns209-ФЗ
малогО и среднеГо предпрИнимателЬства

В РоссийскОй Федерации)),

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

Ng,131-ФЗ

коб обtлих

к
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства,
(О развитии
В соответствии с Федеральным законом от 24.о7.2007 Ns209-Фз
,малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации) к полномочиям
органов местного самоуправления отнесено создание условий для развития
смсп),
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее по тексту:
на создание
цели и основные задачи настоящей Программы направлены
предпринимательства в муниципальном
условий для развития малого и среднего

образовании <Зеленорощинское сельское поселение)

Бугульминского

муниципального района.
программа опредедяет перечень мероприятий, направленньlх на достижение

предпринимательства в
целей в области развития малого и среднего
поселение>
муниципальном образовании кзеленороlлинское сельское
их финансирования,
Бугульминского муниципального раЙона, объемы и источники
ответственных за реализацию мероприятий, показатели результативности

деятельности.

ее рецJения
2. Содержание проблемьl и обоснование необходимости

проrраммными методами

в решении
малое и среднее предпринимательство играет важную роль
обра3ованиИ
экономических и социальных задач в мунИципальноМ

<3еленорощинское сельское поселение> Бугульминского муниципального раЙона,
потребительского
так как,способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
конкурентной среды, обеспечивает
рынка товарами и услугами, формированию
населения, стабильность налоговых

экономическую самостоятельность
поступлении.

приоритетных задач
развитие предпринимательства является однои из
сельского поселения
социально-экономического развития 3еленорощинского

района.
муниципального
Бугульминского
поселения
на сегодняшний день на территории 3еленорощинского сельского
З индивидуальных
БугульмиНскогО муниципальногО района зарегистр14ровано

предпринимателей и 1 крестьянско- фермерское хозяйство,

и среднего
малого
и промышленными
предпринимательства: розничная торговля продовольственными
товарами в магазинах, животноводство,
роль малого и среднего
Важным показателем, отражающим
налогового вклада.
предпринимательства в экономике села, является величина
основные

виды

деятельности субъектов

Сдерживающие факторы в развитии СNЛСП можно распределить
проолем:
,

1, материально-техническое обеспечение (нехватка
производственньlх

2.

и служебных

помещений,

или

современного

на

группы

отсутствие

оборудования,

низкая квалификация персонала, недостаточная защищенность деятельности
предпринимателя и т.д.);
материально-финансовьlе проблемы:
-затрУдНеНИявполУЧеНИИкапИталадлярегИстраЦИИпредпрИятИя,,
- нехватка оборотньlх средств;
- недостаток как собственных, так и заемных финансовых средств для
расширен ия деятельности,
Большинство СМСП из-за неустоЙчивого финансового положения и нехватки
внутренних стимулов для своего развития, внедрения новых

средств лишены

технологий, повьlшения качества продукции и услуг, осуществления долгосрочных
не
инвестиций, освоения новых рынков. основная часть предпринимателей
используют кредитные и заемньlе средства, пре}це всего и3_за отсутствия
банки
необходимого обеспечения и кредитных историй. Традиционно коммерческие
высоко
считают мальlй и средний бизнес достаточно трудоемким в обслуживании,
Повышенньlе кредитные риски банки
рискованным и относительно низко доходным.
ставок относительно
стараются компенсировать за счет более высоких процентньlх
малого и среднего бизнеса
крупного бизнеса, В связи с чем процесс кредитования
кризиса
еще не стал массовым. К этому всему приводят условия развивающегося
экономики.

БольшинствопреДпрИНИМателеЙдляпрИНятИяУправлеНЧескИхИ

аспектах ведения
коммерческих решений ну}цаются в информации о различньlх
l\4алого и среднего бизнеса
бизнеса. Проблема информациоl]ного обеспечения
как очное
может быть решена с использованием таких традиционных форм
печатные здания,
консультирован ие и тематические (специализированные)
поселения
исполнительный комитет 3еленорощинского сельского
и средний бизнес как
Бугульминского муниципального района рассматривает малый
задачу по привлечению к
надежный гарант социальной стабильности и решает
желающих работать
предпринимательскоЙ деятельности активных трудоспOсобных
жителеЙ,

не исчерпан, немало
реальный экономический потенциал поселения далеко
малом и среднем бизнесе, которые надо ещё

проблем, имеющихся в

решатЬ.УвеличениеЧИсленНостИсУбъектоВМалогоИсредНего
в сфере малого и среднего

предпринимательства, повышение занятости населения
малого и среднего
бизнеса, рост объемов продукции, произведенной предприятиями
органов местного
бизнеса, объединением усилий и согласованностью действий

поддержки,
iu*оупр"вления, организаций, образуюu-lих инфраструктуру
В связи с этим
общественньlх объединений и некоммерческих организаций,

представляет собоЙ комплексныЙ
вQзникает необходимость принятия Программа
развития
плац действий по созданию нормативно-правовой базы для дальнейшего
консультационной и
малого и среднего предпринимательства, информационной,
предпринимательства, а
имущественной поддержки субъектов малого и среднего
также организацию процесса контроля,

3. OcHoBHble цели и задачи П;эоrраммьt
целями
l-

основными

являются:
малого и среднего
создание 0лагоприятных условий для развития субъектов

3.1.
-

Прс,граммы

предпрИНИМателЬстВаИповышеНИяИхролИВрешенИИсоцИалЬНо-экоНоМИЧескИх
муниципального
задач 3еленорошинского сельского поселения Бугульминского
раиона,

-

обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и

среднего

предпринимател ьства,

- оказание содействия субъектам малого и среднего

предпринимательства
в
3еленорощинского сельского поселения Бугульминского муниципального раЙона

(работ,
услуг);
товаров
продвижении производимых ими
-УВелИчеНИеколИЧестВаМалогоИсредНегопредпрИнИМателЬсТВа'
- обеспечение занятости населения И ра3витие самозанятости;

молодежи
- выявление и вовлечение в малое предпринимательство талантливой
и потенциальньlх управленцев;
- увеличение доли производимых товаров субъектами малого и среднего
(работ,услуг);

товаров
предприНимательства
среднего
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и
бюджетов всех уровней,
предпринимательства налогов в налоговых доходах
поставленных целей:
3.2. Задачи, которые необходимо решить для достижения

-раЗВИтИеИНфрастрУктУрыпоДдерЖкИсУбЪекТоВМаЛоГоИсредНеГо

поселения Бугульминского
предпринимательства Зеленороlлинского сельского
муниципального района;
- ривлекательности
rсrr:обности и иr
-повышеНИекоНкуреНТоспособНосТИИИНВестИЦИоННоИп
малого и среднего предпринимательства;
.УсИЛеНИеролИобществеННЬlХИпрофессИоНалЬНыХорГанИзаЦИИИ
объединений предпринимателей;

.i.содеЙстВИеразВИтИюМалогоИсредНегопредпрИНИМателЬстВав

деятельность; услуги
приоритетных отраслях экономики района: инновационная
товаров
производство
(бытовые, в сфере строительства, Жкх); промышленность с учетом
народного потребления, пищевая (молочная, мясная), ремесленничество
хозяЙство (крестьянские
национальньlх и культурньlх особенностеЙ, сельское
Йствен ной продукции)
(фермерские) хозя Йства, переработка сельскохозя
;

-иМУЩесТвеННаяподДержкасУбъектовМалогоИсредНего

предпринимательства;
и среднего предпри нимател ьства
- информационная поддер}t{ка субьектов малого
и
инфраструктуру поддержки субъектов малого
района и организаций, образующих
3еленорощинского сельского
среднего предпринимательства на территории
поселения Бугул ьм и нского муни ци пал ьного раЙона
и
и организационная поддержка субъектов малого
;

консультационная

,l

среднеЁо предпри

н и

мател ьства

;

.;i'прИВлеЧеНИеМалоГоИсредНегопреДпрИНИМаТелЬстВакВыполНеНИЮ
сфере, вН
аrhапаw.
жилиtлно-коммунальной сФере,
сферах: ав \кипиlIlно-коММV1.1алЬНоИ

муниципальныХ заказоВ в различНых
общественное питание
сфере благоустройства, в ремонтно-строительных работах,
др.

и

3адачи

ее конечнои

'

,ппплкl определяются
пппелепяю
Программьl

--

заключаются
и JdKJlrura
и
целью
цеJlькJ

в создании

среды, способствующей активизации предпринимательскои
благоприяlнои
],
мест и повыщению благосостояния
деяIельНOсти, созданию новых рабочих
населения,
вовл]ёченнБlх в предпринимательство широких слоев
:,4.OcHoBHble принципьl Програм Mbl

Основнымц

принципами

программы

-заяВИтелЬНЬlЙпорядокобращенияС|\ЛСПзаоказаНИеМ

доступность

инфраструктурьl

поддержки

являются:
поддержки;
СltllСП;

равныЙДоступСМсП,сооТветстВуюЩИХкрИТерИяМ,предУсМотренНыХ

программой, к участию в соответствующих программах;
Федеральным
- оказание поддержки с соблюдением требованиЙ, установленных
кО защиТе конкуренции);
законоМ от 26 июлЯ 2о06 года Nо135-ФЗ
- открытость процедур оказания поддержки,
5.

Срок реализации Гlрограммьl

Срок реализации Программы

-

2020-2024 годы,

6.ПорядокрассмотренияобраrценийсУбъектовМалоrоИсреднего

предпринимательства об оказании поддержки

претендующие на оказание
субъектьl малого и сред}{его предпринимательства,

ИМподдержкИвформах,предУсМотреННыхФедеральНыМзакоНоМот24.07.20о7
Ns209.Ф3,обраЩаюТсяВпИсЬМеННоЙформеИлИВформеэлеКтроННогодокУМеНтаВ
сельского поселения
оргаFiы местного самоуправления Зеленорощинского
Бугульминского муниципального района,

ПриобращениисУбъектовМалоГоИсредНеГопредпрИНИМателЬстваза
подтверх(дающие их
оказанием лоддержки должньt бьtть представлены документы,
4 Федерального закона от
соответствие условияМ, установленныМ статьеЙ
24.07.2007lN209-ФЗ,,оразВИТИИМалогоИсреднегопредпрИНИМателЬствав
Федерации",
Российской
.---ооо'ц.,,,субЪектоВМаЛоГоИсредНегопредпрИНИМатеЛЬства

сельского
местного самоуправления 3еленорощинского
рассматриваются органами
в зО-ти дневныЙ срок,
поселения Бугульминского муниципального района
быть
И среднего предпринимательства должны
малого
в
рубъекты
по обраrлению об оказании поддержки,
принятом
о
решении,
проинформированы
течение пяти дней со дня его принятия,
оказание поддержки субъектам
в случаях, установленньlх законодательством,
осуществляется на конкурсной основе,
малого и среднего предпринимательства
органами местного
организация И проведение конкурсов осуществляются
сельского поселения Бугульминского

самоуправления Зеленорощинского
муниципального района,

УслоВияИпорядокпредосТаВлеНИясУбсидиЙсубъектамМалоГоИсреднеГо

предпрИНиМаТелЬсТВаУсТаНаВЛИВаЮТсяНорМаТИВНыМИпраВоВыМИактаМИоргаНов
сельского поселения Бугульминского
,aairbro самоуправления Зеленороtцинского
муниципального района,

7.система програм мньlх мероприятии

программныХ мероприятий, осуществляется

на

условиях
бюджета, внебюджетных фондов, собственных
финансирования из средств местного
рамках Программы
lр"о.r" iпредпринимателей, привлеченных инвестициЙ
в муниципальном
р"aarrr, субъектов малого и среднего предпринимательства
поселение)) Бугульминского
<Зеленорощинское сельское

Ёar"rurЦr'

в

образовании

на 2020_2024 годы,
муниципального района республики татарстан

МероприятияПрограммыразработаНыВсоответсТвИИсзадаЧаМИ'

определенными Программой,

Перечень мероприятий
ПрограммЬlразвитиясУбъектовмалогоисреднегопредпринимательстваВ
сельское поселение))
муниципальном образовании кзеленорощинское
Республи ки Татарстана 2020,2024
Бугул ьми нского мун и ци пал ьного раЙона
годьl

Ns

наименование
мероприятия

Срок

источник
реализации бинансир
ования

Объем финансирования

,

(тыс.руб.)

2о2
0

2021

2о22 202

Исполнитеl
и

2024

л

J

малого и среднего предпринимательства
1. Совершенствование условий для развития
исполнител

1.,1 Создание муниципальной В течение Финанси
нормативно- правовой
базы, регулирующей

И
субъектов

2020-

2024годоt]

поддержки
малого и среднего
предпринимател ьства

Мониторинг участия
субъектов малого
предпринимательства в

Взаимодействие с
некоммерческими
организациями,
общественными
объединениями
' предпринимателей,

Сп

я

постоянl]о

Финанси
рование

_

исполнител
ьный
комитет Сп

_

Исполните,
ьный
комитет Сг

не

требуетс

размешении
муниципального заказа
1.3

не

1ребуетс

ВОПРОСЫ Ра3ВИТИЯ

1.2

ьный
комитет

роваНие

я

мере
необходи
мости

По

Финанси
рование
не

требуетс
я

малого и среднего
предпри нимательства
Формирование и ведение
реестра субъектов малого
и среднего

1,4

постоянно

рование
не
требуетс

редпринимательстваполучателей поддержки в
рамках Программьt

п

1.5

Развитие деятельности
заготовительной
продукции, tlроизводимых
личными подсобньtми

Финанси

исполнитег
ьный
комитет

Сп

я

3 квартал
2021 rада,

средства

смсп

исполнитег
ьньtй

комитет Сп

3 квартал

2024 rода

хозяйствами,
крестьянскими

фермерскими
хозяйствами и д,ругими
сельхозтоваро_
производителями

И средНеГо
ПолДер)кки сУбъектоВ Малого
инсiрастрУкТУрЬ|
д\еяТеЛЬНосТИ
2'обеспечеliИе
сельское поселение)
образоваttии кзе.пенорощинское
муниципальl-]ом
В
предпринимательства

БУгульминсКоГоМУНИЦИпалЬНогораЙона.ИнформаЦИоННая'коНсУлЬтаЦИоННаяИИМуЩестВеННа,
предпринимательства
поддержка субъектов малого и среднего

z.lосуществлеНИецПосТояННОФинансиИсполнител
ьный
рование
развитие

не

консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

),
L'L

Освещение программ с
условиями

кредитования

предпринимательс,гва

комитет

сп

требуетс
я

постоянно

Финанси
рование
не

требуетс

исполните
ьный
комитет CI

я

защиты и oxpa*bl труда в сфере малого
3. Разработка и внедрение механизмов социальной
среднего прелприниt\пательства
3.1

Консультацион номётодическая помощь в
вопросах организации
работ по охране труда

мере
необхОДИ

По

мости

исполнител

Финанси

ьный

рование

комитет Сп

не

требуетс
я
:

,

'!"'

].

Проrраммьl)
8. Организация управления Програм моЙ (механизм реализации
это система программных мероприятий,
Программьl

Механизм реализации
исполнителям, обеспечивающая
ответственным
срокам,
по
скоординированных
достижение намеченных результатов,
комитет зеленорощинского
заказчиком Программы является Исполнительный
в задачи которого
сельского поселения Бугульминского муниципального раЙона,

иl *:_о!о11у:
входит организация вьlполнения мероприятий Программьt исполнителеи,
взаимодеЙствия
соответствии с
выполнение мероприятий Программы осуществляется в
малого и
Федерального закона от 24,О7,2007N9209_ФЗ кО развитии
требованиями
среднегО предприНимательСтва В РоссийскОй Федерации),
9. Контроль за ходом реализации Программьl

выделяемых средств
контроль за ходом реализации Проrраммы и освоением
сельского поселения
осуществляют Исполнительный комитет 3еленороц1инского
сельского
Бугульминского муниципального района и Совет 3еленороlлинского
поселения Бугульминского муниципальноrо района,

поселения
исполнительньtй комитет Зеленорощинского сельского
о ходе

предоставляет отчеты
Бугульминского муниципального района ежегодно
Совет Зеленорощинского сельского поселения

,i,nonr"rr,

Программьr

в

Бугульминского муниципального района,

эффективности Программы
на экономическую и
реализация Программы окажет позитивное влияние
будет способствовать улучшению
социальную ситуацию на селе в целом,
села, повышению
инвестиционного климата, развитию инфраструктуры
среднего предпринимательства и
конкурентоспособности субъектов малого и

10. ОценКа социаЛьно-экоНомической

улучшению качества предоставляемьlх услуг,

В

и

рамках реалИзацИИПрограммыпредполагаеТсясоздатЬУсловИяДля
секторе малого и среднего бизнеса
обеспечения стабильной занятости населения в
предпринимательства на селе и
с увеличением числа субъектов маJ]ого и среднего

от субъектов малого и среднего
увеличения налоговьlх и неналоговьlх поступлений
в бюджет Зеленорощинского сельского поселения

предпринимательства

Бугульминского муниципального района.

-'

Результатами Программьt

в

-2024 годы должны стать:
И средНего предпрИНИМателЬстВа;

2020

VВелИЧеНИе ЧИсла сУбъеКтоВ Малого
: J. !вgлич,ts},{ие среднесписочной численности работников субъектов малого и
прdдп ри н и мател ьства
среднего
-r;товаров собственного производства, выполнеНных рабоТ
. - уВаЛr""ние объема
и,услуг собственными силами организациями малого бизнеса
}

:

