
    

Ҡ А Р А Р                                            Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении  муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Миякибашевский сельсовет муниципального 

района Миякинского района  Республики Башкортостан 

на 2021-2025 годы 
 

В целях развития малого и среднего предпринимательства, 

формирования благоприятной экономической среды для ведения 

предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет, в соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в РФ»,  

          Совет сельского поселения Миякибашевский сельсовет  

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан     

р е ш и л: 

 

 1. Утвердить  муниципальную целевую  программу «Развитие малого и  

среднего предпринимательства  в сельском поселении Миякибашевский 

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан на 2021-2025  годы». 

            2. Обнародовать настоящее решение  на официальном стенде в здании 

администрации сельского поселения и разместить  на официальном сайте 

сельского поселения Миякибашевский сельсовет. 

            3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету,  налогам и вопросам собственности.  

 

 

 

Глава сельского поселения                                                        Аминев Р.А 

 

с. Анясево 

28.05.2021 г. 

№122 

 

 

                                                                                

БАШКОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАҺЫ 

МИӘКӘ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

МИӘКӘБАШ 

АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ  

БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ 

 

 СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МИЯКИБАШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МИЯКИНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                         решением Совета сельского поселения  

Миякибашевский сельсовет                                                            
Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Миякибашевский  сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан на 2021-2025  годы 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский 

район Республики Башкортостан  на 2021-2025 годы» (далее – 

Программа). 

Основание для разработки 

программы 

1.  Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

3. Устав сельского поселения  

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Миякибашевский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан   

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Миякибашевский сельсовет 

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан   

Цель Программы Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории сельского поселения, способствующих: 

- устойчивому росту уровня социально- экономического развития 

сельского поселения и благосостояния граждан; 

- формированию экономически активного среднего класса; 

- развитию свободных конкурентных рынков; 

- развитию инновационно - технологической сферы малого и среднего 

предпринимательства (МСП); 

- обеспечению занятости населения 

Задачи Программы - Создание правовых, экономических и организационных условий для 

устойчивой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 -Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с 

предоставлением адресной методической, информационной, 

консультативной поддержки. 

- Устранение административных барьеров, препятствующих развитию 

субъекта малого и среднего бизнеса. 

- Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

- Создание условий для увеличения занятости населения. 

- Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального 

развития. 

- Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 

выполнения муниципального заказа.  

Срок реализации 

Программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

- увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения; 

- увеличение объемов производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг); 

- увеличение объемов инвестиций, направляемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства в основной капитал; 

- увеличение средней заработной платы в субъектах малого и среднего 

предпринимательства в целом и по отдельным ключевым отраслям;  

- высокая информационная активность и осведомленность за счет 

методического обеспечения субъектов малого и среднего 
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предпринимательства;  

- увеличение налоговых поступлений в бюджет  сельского поселения от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- снижение уровня безработицы; 

- увеличение числа работающих на предприятиях и в организациях  на 

территории сельского поселения; 

- устранение административных барьеров в развитии субъектов малого 

и среднего предпринимательства на территории  сельского поселения; 

- получение социально-этического эффекта – укрепление доверия к 

власти, развитие деловых взаимоотношений между субъектами малого 

и среднего предпринимательства и органами местного самоуправления; 

- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Мониторинг реализации Программы, осуществляемый с помощью 

проведения ежегодного анализа результатов реализации программных 

мероприятий администрацией сельского поселения. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории  сельского поселения Бурибаевский сельсовет муниципального района Хайбуллинский 

район Республики Башкортостан  на 2021 - 2025  годы» разработана администрацией сельского 

поселения Миякибашевский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 

Башкортостан  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

 Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент современной системы 

хозяйствования, основа формирования среднего класса - гаранта политической стабильности 

социально ориентированной рыночной экономики. Успешное развитие малого и среднего 

предпринимательства возможно лишь при наличии благоприятных социальных, экономических, 

правовых и других условий, на обеспечение которых ориентирована данная Программа. 

 Объектом Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства – 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

 Предмет регулирования - оказание муниципальной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 Сфера действия Программы – муниципальная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства администрацией сельского поселения. 

 Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские кооперативы и 

коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории сельского поселения. 

 Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства администрацией  

сельского поселения Миякибашевский сельсовет - деятельность органов местного самоуправления 

поселения, направленная на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 

организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ 

Внимание органов государственной власти к бизнесу обусловлено современными темпами 

развития экономики России, необходимостью наращивания экономического потенциала, перехода 

на инновационный путь развития экономики.  

При этом основными наиболее отрицательно влияющими на развитие предпринимательства 

проблемами, которые приходится преодолевать представителям малого и среднего бизнеса, 

являются: 

- недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства начального капитала и 

оборотных средств; 

- отсутствие действующих механизмов микрофинансирования малых предприятий; 

- ограниченные возможности аренды земельных участков и производственных площадей для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 

 

- неразвитость системы информационного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 

- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности предпринимателей; 

- нехватка квалифицированных кадров. 

Согласно действующему законодательству к полномочиям органов местного 

самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: 

 1) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально-экономических, 

экологических, культурных и других особенностей; 

 2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 

среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 

развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований; 

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территориях муниципальных образований и обеспечение ее деятельности; 

 4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций; 

5) образование координационных или совещательных и консультативных органов в области 

развития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления. 

Предлагаемая Программа разработана также с целью реализации полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

Для развития отдельных отраслей экономики у субъектов малого и среднего 

предпринимательства имеется большой потенциал. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике сельского 

поселения Миякибашевский сельсовет  в значительной мере влияет на насыщение 

потребительского рынка товарами и услугами, сохранение и создание рабочих мест, рост доходов 

населения, пополнение  местного бюджета налоговыми платежами. 

Малое и среднее предпринимательство обладает особыми характеристиками, которые 

позволили ему занять важное место в структуре экономики сельского поселения Миякибашевский 

сельсовет 

1) адаптация к различным условиям хозяйствования; 

2) динамичность и гибкость в развитии; 

3) высокий уровень производства товаров и сервиса. 

Положительные   свойства   малого   и   среднего    предпринимательства обусловили его важную 

роль в решении социально-экономических проблем: 

1) создание конкурентоспособных производств; 

2) насыщение рынка продукцией и услугами; 

3) обеспечение занятости населения и снижение безработицы. 

В социально-экономическом плане малое и среднее предпринимательство формирует средний 

класс – основу социальной стабильности современного общества. 

На территории сельского поселения Миякибашевский  сельсовет в сфере малого и 

среднего предпринимательства функционирует 17 субъектов различных форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей – 6.  

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения 

занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства,  увеличения доли участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства  в формировании валового внутреннего 

продукта сельского поселения Миякибашевский  сельсовет можно достичь путем активизации 

механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с чем возникает 

необходимость принятия целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском  поселении Миякибашевский  сельсовет на 2021– 2025 годы, в рамках которой нужно 

продолжить  работу по совершенствованию нормативной правовой базы на территории  сельского 

поселения Миякибашевский сельсовет,  разработке новых механизмов  доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам, созданию и  развитию инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства, что обеспечит дополнительные возможности 

для нового этапа его развития. 

4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий, определенных настоящей Программой, осуществляется 

разработчиком Программы – администрация сельского поселения. 



 

 

         В ходе реализации Программы основной разработчик организует оперативное 

взаимодействие отдельных исполнителей. 

         Заказчик Программы  уточняет мероприятия и при необходимости внесения изменений в 

Программу организует работу в установленном порядке. 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории  сельского  поселения.  

Для достижения, поставленной цели Программы должны решаться следующие задачи: 

- информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- трудоустройство безработных жителей сельского поселения на предприятиях и в 

организациях субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства  

сельского поселения; 

- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства; 

       - формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программных мероприятий, связанных с оказанием муниципальной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства в виде информационного, консультационного, 

методического обеспечения позволит увеличить количество хозяйствующих субъектов; увеличить 

число работающих на предприятиях сельского поселения, будет способствовать снижению уровня 

безработицы, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет сельского поселения, 

повысить занятость, самозанятость, доходы и уровень жизни населения сельского поселения. 

Позволит также сформировать положительный имидж малого и среднего предпринимательства  

сельского поселения и развить деловые взаимоотношения между субъектами малого и среднего 

предпринимательства и органами местного самоуправления сельского поселения 

Миякибашевский сельсовет. 

7. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Заказчик Программы контролирует исполнение мероприятий Программы. Исполнители 

Программы представляют информацию о ходе реализации Программы в администрацию 

сельского поселения.  

 

 Контроль за исполнением Программы возложена на постоянную комиссию по бюджету , 

налогам и вопросам собственности.  


