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              КАРАР                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16» декабрь 2020 й.                  №51-п                    «16» декабря 2020 г. 

 
 

О муниципальной    программе   «Развитие  малого   и среднего   

предпринимательства  в  сельском   поселении Тимировский  сельсовет   

муниципального    района Бурзянский район Республики Башкортостан   

на 2020-2022 годы»  

 

             В целях обеспечения благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского поселения 

Тимировский сельсовет, в целях реализации пункта 28 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Администрация сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального  района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  постановляет: 

        1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие  

малого  и  среднего предпринимательства в сельском поселении Тимировский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан  на 2020-2022 годы». 

         2. Обнародовать данное постановление на информационном стенде 

администрации сельского поселения Тимировский сельсовет Бурзянский 

район.  

 3.Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главе 

сельского поселения.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                                                                    

Тимировский сельсовет:                                            Ф.С.Кулдубаев 

 
 

 



 

 

                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

сельского поселения Тимировский 

сельсовет муниципального района 

Бурзянский  район    

от 16 декабря 2020 г.№ 51-п 

 

       

 
ПАСПОРТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2020 – 2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация сельского поселения Тимировский 

сельсовет 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Тимировский 

сельсовет 

Цели и задачи Программы Цели: Совершенствование условий и формирование 

благоприятной экономической среды, стимулирующей 

развитие и устойчивую деятельность субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории   

сельского поселения Тимировский сельсовет 

муниципального района  Бурзянский район Республики 

Башкортостан  

 

Задача: Улучшение системы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства поселения для 

их устойчивого функционирования. 

 

Сроки  и этапы реализации 

Программы 

 

2020-2022 годы 

Перечень подпрограмм  

 

нет 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 

 

-количество субъектов малого и среднего- 

предпринимательства (на 1000 человек населения 

(единиц);  

-Увеличение числа рабочих мест (чел.) 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование не требуется 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-Повышение активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в производственной и социальной 

сферах, развитие конкуренции; 

- Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-  Увеличение числа рабочих мест. 

 

 

 

 

 



 

 

     1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, 

 основные проблемы, оценка и прогноз ее развития 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приоритетов 

социально-экономического развития поселения. Вовлечение экономически активного населения в 

предпринимательскую деятельность способствует росту общественного благосостояния, 

обеспечению социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости 

населения, увеличению поступлений в бюджеты всех уровней. Быстрый и устойчивый рост 

экономики способен обеспечить конкурентоспособный малый и средний бизнес, использующий 

передовые информационно-коммуникационные и управленческие технологии.  

 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы 

 

Основной целью настоящей Программы является улучшение условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории сельского поселения Тимировский сельсовет, 

способствующих: 

- совершенствованию условий и формирование благоприятной экономической среды, 

стимулирующей развитие и устойчивую деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории   сельского поселения;  

- увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения; 

- обеспечению занятости и повышение уровня жизни населения сельского поселения; 

-улучшению системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

поселения для их устойчивого функционирования. 

 

Задачи: 

Улучшение системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

поселения для их устойчивого функционирования: 

- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения 

муниципальных заказов; 

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; 

- повышения уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения личных 

подсобных хозяйств, стимулирования увеличения производства сельскохозяйственной продукции 

в личных подсобных хозяйствах сельского поселения. 

 

3. Сроки и этапы  реализации  Программы: 2020 – 2022 годы. 

 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы 

 

Перечень программных мероприятий, призванных обеспечить решение поставленных выше 

задач через механизмы реализации настоящей Программы, представлен в приложении к Программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение государственной Программы. 

 

 Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

сельского поселения. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения бюджета сельского поселения село. 

 

6. Перечень, обоснование и описание подпрограмм. 

 

Программой не предусмотрено  



 

 

7. План реализации и финансовое обеспечение Программы. 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Исполнитель 

 

Источник 

финансиро

вания 

1.  Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения  сельсовет 

2.  Информационное обеспечение субъектов 

малого и среднего предпринимательства    

сельского поселения путем размещения 

информации о развитии и 

государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства  на 

официальном сайте сельского поселения  

2020-2022 

годы 

25.02.2021 

25.02.2022 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

3.  Консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

сельского  поселения по вопросу 

получения государственной поддержки 

малого бизнеса в Республике 

Башкортостан и её видах 

2020-2022 

годы 

1 раз в год 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

4.  Содействие субъектам малого и среднего  

предпринимательства  сельского 

поселения   сельсовет в формировании и 

реализации инвестиционных проектов 

2020-2022 

годы 

30.03.2021 

30.03.2022 

Администрация 

сельского 

поселения 

Финансир

ование не 

требуется 

5.  
Методическое обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

6.  Участие в организация и проведение 

деловых встреч, «круглых столов» и 

семинаров по проблемам развития 

малого и среднего предпринимательства 

2020-2022 

годы 

15.04.2021 

15.04.2022 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Финансир

ование не 

требуется 

7.  
Формирование положительного имиджа  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства 

 

8.  Содействие участию субъектов  малого и 

среднего предпринимательства   

сельского поселения сельсовет в 

районных, республиканских и других 

выставках и ярмарках 

2020-2022 

годы 

25.02.2021 

25.02.2022 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

9.  Взаимодействие со средствами массовой 

информации по вопросам 

пропагандирования достижений  

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства поселения 

2020-2022 

годы 

15.05.2020 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Финансир

ование не 

требуется 

10.  Обеспечение благоприятных условий развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

11.  Размещение на официальном сайте 

сельского поселения  сельсовет 

информации о деятельности  малого и 

2020-2022 

годы 

Администрация 

сельского 

поселения 

Финансир

ование не 

требуется 



среднего бизнеса сельского поселения  

сельсовет 

при 

обращении 

 

12.  Передача во владение и (или) в 

пользование, в аренду,  муниципального 

имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений, 

сооружений, нежилых помещений на 

возмездной основе, безвозмездной 

основе или на льготных условиях 

2020-2022 

годы 

при 

обращении 

 

По 

согласованию 

Комитет  по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений РБ 

по Бурзянскому  

району, 

Администрация  

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

13.  Содействие в предоставление субъектам 

малого и среднего предпринимательства  

в аренду земельных участков  из 

категорий земель поселений 

2020-2022 

годы 

при 

обращении 

 

По 

согласованию 

Комитет  по 

управлению 

собственностью 

Министерства 

земельных и 

имущественных 

отношений РБ 

по Бурзянскому  

району, 

Администрация  

сельского 

поселения 

Финансир

ование не 

требуется 

14.  Оказание содействия по созданию и 

развитию малых и средних  предприятий 

для оказания услуг КФХ и личным 

подсобным хозяйствам 

2020-2022 

годы 

при 

обращении 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

15.  Содействие в предоставление трудовых 

ресурсов  субъектам малого и среднего 

предпринимательства   

2020-2022 

годы 

при 

обращении 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

16.  Определение места и организация 

проведения сезонных ярмарок, базаров, 

распродаж сельскохозяйственной 

продукции, торговое обслуживание 

праздничных и тематических 

мероприятий субъектам малого и 

среднего предпринимательства   

2020-2022 

годы при 

проведении 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

17.  Содействие  безработным гражданам, 

изъявившим желание заниматься 

предпринимательской деятельностью и 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства для организации 

новых мест 

при  

обращении 

Администрация 

сельского 

поселения  

Финансир

ование не 

требуется 

 

 



 

7. Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ п/п 

 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

 

Значения целевого показателя по 

годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

     

1. 

Процент  ежегодного роста общего 

количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства (процент) 

3 3 3 

2. Увеличение числа рабочих мест (чел.) 2 3 5 

 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (единиц)  

1 2 3 

 

8. Оценка эффективности реализации  программы. 

 

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит: создать условия для сохранения 

действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории  сельского поселения, увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения, что соответственно приведет к 

увеличению числа рабочих мест. 

Выполнение Программы будет способствовать: 

- рост налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности предприятий субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

- повышение качества товаров и услуг, предоставляемых населению за счет усиления конкуренции; 

- увеличение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в 

приоритетных направлениях социального развития. 

-повышению социальной ответственности малого и среднего предпринимательства 

 

9. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

 

Муниципальная программа базируется на положениях Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации". 

 

10. Контроль за исполнением программы 

 

Заказчик  Программы контролирует исполнение мероприятий Программы. 

 Исполнители Программы представляют информацию о ходе реализации Программы в 

администрацию сельского поселения Тимировский сельсовет муниципального района Бурзянский 

район  Республики Башкортостан. 

 Администрация сельского поселения Тимировский сельсовет предоставляет сводную 

информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в Совет  сельского поселения 

Тимировский  сельсовет ежегодно к 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

Управляющий делами     А.М.Аллабердина.  

 
 

 


