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АДМИНИСТРАЦИЯ
сельскОго посеЛения (село АгвалиоЦумадинского района

Республики Щагестан
368900, Pl, Ilумадинский район, сел Агвали, тел.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2020 г. лЬ161

Об утвеРждениИ мунициПальной программы <<Развитие малого 
" ф.л"..о

предпринимательства на территории сельского поселения (село Агвали>>
на 2020-2023 годы>>

В целях развития малого и среднего предпринимательства и
благоприятной экономической среды для веденияформирования

предпринимательскоЙ деятельности субъектами маJIого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения ((село дгвали> в
соответсТвии С ФедералЬнымИ законами от 06.10.2003 м131_ФЗ кОб общих
принциПах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
от 24.07.2007 JYs209-ФЗ <О развитии м€Lлого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>, администрация сельского поселения ((село
Агвали>, постановляет:

1. Утверлить муницип€шьную программу <развитие м€шого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения (село Агвали>> на
2020 -2023 годы> (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя гл6,вы администрации Абдухалимовой э.с.
з. lIастояIцее постановление разместить на сайте администрации сельского
IIосеJIения ((село Агвали> и обнародовать.

4. Настоящее постановление вступает в силу_с момента его принятия.
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З.М. Загидов
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района
от l0 ик)I{я 2020 г, Ns 161

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
( РДЗВИТИЕ I\{ДЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЪСТВД
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ <СЕЛО АГВАЛИ>

НА 2020,2023 ГОДЫ)

1. Паспорт Программы

{уничипальнаJI программа <Развитие малого и среднего

редпринимательства на территории сельского поселения (село

гвали) на202О-2023 годы> Gqд99:Л

наименование
рограммы

. Федеральный закон от 24,О7.2007 ]ф 209_ФЗ кО развитии
tалого и среднего предпринимательства в Российской

ции);
3. Устав сельского поселения ксело Агвали>

нование лля разработки

казчик Программы

министрация сельского поселения (село Агвали>

мадинского муниципального района Республики Дагестан
азработчик Программы

оздuп". благоприятных условий для веден

редпринимательской деятельности на территории сельско

оселения (село Агвали>, способствующих:

устойчивому росту уровня социально- экономического развития

эльского поселения (село дгвали> и благосостояния граждан;

формированию экономически активного среднего класса;

развитию свободных конкурентных рынков;

развитию инновационно - технологической сферы малого и

днего предпринимательства (МСП) ;

обеспе.tению занятости населения

ель Программы

-р*"rrr. инфраструктуры поддержки предпринимательства (

Iредоставлением алресной методической, информачионной

нсультативной поддержки,
устранение административных барьеров, препятствующи

азвитию субъекта малого и среднего бизнеса,

повышение деловой и инвестиционной активности предприяти

убъектов малого и среднего бизнеса,

создание условий для увеличения занятости населения,

.соiдапra правовых, экономических И организационных услови

устойчивой деятельности субъектов малого и с

редпринимательства.

и Программы



]оциального развития.- Привлечение субъектов малого и среднегс
lредпринимательства для выполнения муниципального заказа.

Срок реализации
Программы

Z020-2023 годы

Ожидаемые конечны€
результаты Программы

- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения (село
Агвали>;
- увеличение объемов производимьж субъектами малого и
эреднего предпринимательства товаров (работ, услуг);- увеличение объемов инвестиций, направляемых субъектами
иалого и среднего предпринимательства в основной капитал;
- увеличение средней заработной платы в субъектах малого и
эреднего предпринимательства в целом и по отдельным
ключевым отраслям;
- высокЕuI информационная активность и осведомленность за счет
иетодического обеспечения субъектов маJIого и среднего
предпринимательства;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет селъского
поселения (село Агвали> от деятельности субъектов м€шого и
]реднего предпринимательства;
- снижение уровня безработицы;
- увеличение числа работающих на предприятиях и в
]рганизациях на территории сельского поселения (село
Агвали>;
- устранение административных барьеров в развитии субъектов
иалого и среднего предпринимательства на территории
эельского поселения (село Агвали>;
- получение социально-этического эффекта - укрепление доверия
к власти, ра:}витие деловых взаимоотношений между субъектами
иалого и среднего предпринимательства и органами местного
}амоуправления сельского поселения (село Агвали>;
- укрепление позиций в бизнесе субъектов малого и среднего
lредпринимательства.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Иониторинг реализации Программы, осуществляемый с

lомощью проведения ежегодного анализа результатов
]еализации программных мероприятий администрацией
]ельского поселения (село Агвали>.

2. обшие положе}Iия

N4униципальная программа <<Развитие малого и среднего
IIРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа на территории сельского поселения ((село Агвали> на
2020 - 202З годы)) разработана администрацией сельского поселения ((село
Агвали> в соответствии с Федеральным законом от 24,07.2007 ]ф 209-ФЗ кО
раЗвитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации>.

N4алое и среднее предпринимательство - неотъемлемый элемент
СОВРеМеННоЙ системы хозяЙствования, основа формирования среднего класса
- ГаРанТа ПолитическоЙ стабильности социально ориентированноЙ рыночноЙ



экономики. Успешное развитие м€Lлого и среднего предпринимательства
возможно лишь при н€Lличии благоприятных соци€tльных, экономических,
правовых и других условий, на обеспечение которых ориентирована данная
Программа.

Объектом Программы
предпринимательства
предприниматели.

Предмет регулирования

являются субъектьi малого и среднего
юридические лица и индивидуальные

- оказание муниципальной поддержки
субъектам маJIого и среднего предпринимательства.

Сфера действия Программы муницип€uIьная поддержка субъектов
м€шого и среднего предпринимательства администрацией сельского
поселения (село Агвали>.

Субъекты малого и среднего предпринимательства - потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных
и муниципаJIьных унитарных предприятий), индивиду€Lltьные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства,

I
территориизарегистрированные и осуществляющие деятельность на

сельского поселения (село Агвали>.
Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства

администрацией сельского поселения ((село Агвали> - деятельность органов
местного самоуправления поселения ((село Агвали>>, направленная на

ре€tлизацию комплекса мер финансового, имущественного, организационного
характера по созданию благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности на территории сельского поселения
(село Агвали>.

3. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программным методом

Значение малого и среднего предпринимательства для развития
современной экономики России трудно переоценить, поскольку именно оно
призвано поддерживзть здоровую конкурентную среду и препятствовать
монополизации рын{а. Отличительной особенностью маJIого бизнеса
является его доступность как сферы деятельности для широкого круга людей,
которая обусловлена тем, что его функционирование не предполагает
крупных финансовых влЬжений, не требует больших матери€lльных И

трудовых ресурсов. В связи с этим одним из приоритетных направлений
экономической политики должно стать создание эффективной системы
комплексной поддержки маJIого предпринимательства.

Внимание органов государственной власти к бизнесу обусловлено
современными темпами развития экономики России, необходимостЬЮ
наращивания экономического потенци€Lпа, перехода на инновационный путь

развития экономики.



при этом основными наиболее отрицательно влияющими на развитие

предпринимательства проблемами, которые приходится преодолевать

представителям м€tлого и среднего бизнеса, являются:

- недостаток у субъектов малого и среднего предпринимательства

начыIьного капитаJIа и оборотных средств;
- отсутствие действующих механизмов микрофинансирования маJIых

предприятий;
- ограниченные возможности

производственных площадей для
аренды земельных участков и

субъектов маJIого и среднего

предпринимательства,
- неразви,l,ость системы информационного обеспечения малого и

средне го предпринимательства;
- отсутствие надежной соци€tльной защищенности и безопасности

предпринимателей;
- нехватка квалифицированных кадров.

На путИ развитиЯ м€LJIого и среднего предпринимательства продолжают

сушес.гвовать неоправданные административные барьеры, особенно hp"

регистрации предприятии, лицензировании видов деятельности,

сертификации продукции, выделении производственных и торговых

помещений, земли, осуществлении контролирующими организациями

контрольно-ревизионных функций.
у малого и среднего предпринимательства слаба произвоДственно-

техническая и ресурсная база. Сдерживают развитие предпринимательской

деятельности высокие цены на энергоресурсы и коммунаJIьные услуги,
отсутствие доступной деловой информации о состоянии рынка, ресурсах,
ГосУДарсТВеНныхИМУнициПаЛьныХЗакаЗаХ'норМаТИВныхпраВоВыхакТах.

у предпринимателей недостает навыков ведения бизнеса, опыта

управления, юридических, экономических знаний для более эффективного

bu*opu." ития бr."..u. Низкий уровень самоорганизации м€tлого бизнеса,

слабая общественная активность большинства предпринимателей, Их

разобщенность - существенные проблемы, негативно сказывающиеся на

развитии мыIого и среднего предпринимательства. Неустойчивое финансовое

положение ряда малых предприятий связано с неспособностью некоторых из

них адаптироваться к рыночным изменениям, ншIадить эффективные связи с

потребителями продукции и услуг.
существующие трудности не разрушают M€lJIoe и среднее

предпринимательство, но предприниматели при преодолении их несут

значительные организационные, мор€UIьные и финансовые издержки,

согласно действующему законодательству к полномочиям органов

местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего

предпринимательства относится создание условий для развития мilltого и

среднего предпринимательства, в том числе:

1) формИрование и осущеСтвление муниципЕtльных программ развития

субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом национ€шьных и



местныХ соци€LтIьно-экономических, экологических, культурных и других
особенностеЙ;

2) анализ финансовых, экономических, соци€шьных и иных показателей
развитиЯ м€Lпого И среднего предпринимательства и эффективности
применения мер по его развитию, прогноз развития м€lлого и среднего
предпри Ним ател ьСтва н а территоРиях мунИцип€LпьнЫх образов аний;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов м€чIого и
среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований
и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих
интересЫ субъектОв маJIогО и среднего предПринимательства, и структурных
подразделений указанных организаций;

5) образование координационных или совещательных и
консульТативныХ органов в lагестан р€ввития маJIого и среднего
предпринимательства органами местного самоуправления.

предлагаемая Программа разработана также с целью реализации
полномочий органов местного самоуправления по вопросам развития м€шого
и среднего предпринимательства.

Для развития отдельных отраслей экономики у субъектов м€Lлого и
среднего предпринимательства имеется большой потенциал.

Однако, несмотря на положительные тенденции мrшого
предпринимательства в сельском поселении, оно продолжает стЕLлкиваться с
проблемами, среди которых наиболее актуaльными на сегодняшний момент
являются отсутствие стартового капит€чIа и знаний для успешного нач€ша
предпринимательской деятельности, а также средств на её развитие.

сдерживающим фактором р€lзвития м€шого предпринимательства
является также несовершенство системы обеспечения кредитами, сложность
при оформлении земельных и имущественных отношений.

с целью формирования условий для р€ввития м€tлого
IrредприНимательства необходимо объединение усилий и согласованные
действиЯ междУ органами государственной власти и органами местного
самоуправления муниципального образования, организациями поддержки
м€tJIого предприНимательства, общественными объединениями и
некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами маJIого
предпринимательства.-результатом взаимодействия должно стать р€ввитие
нормативно-правовоЙ базы поддержки м€Lпого предпринимательства,
финансовых механизмов и механизмов имущественной поддержки м€шого
предпринимательства.

практика показывает, что существующие в экономике проблемы, в том
числе В малоМ И среднем предпринимательстве, наиболее эффективно
решаются программными методами, поскольку комплексный подход
позволяет обеспечить наиболее рацион€Lльную концентрацию финансовых,
матери€Lльных, трудовых и,прочих ресурсов в приоритетных направлениях,

реализация мероприятий по р€}звитию м€шого и среднего
предгIринимательства на территории сельского поселения (село дгвали>



предусматривает, что главной задачей его развития является ок€вание

методической и информационной помощи для получения государственной

поддержки малыми и средними предпринимателями поселения ((село

Агвали>.
программно - целевой подход направлен на решение

развития малого и среднего предпринимательства

следующих мероприятий :

ключевых IIроблем
путем реаJIизации

- оказание методической помощи в подготовке документации для

получения средств государственной поддержки;
- организация работ по максим€Lльному привлечению субъектов к

поставке товаров (работ, услуг) для муниципчшьных нужд;

- содействие развитию молодёжного предпринимательства;

-формирование положительного имиджа маJIого и среднего

предпринимательства.
реализация указанных мероприятий позволит повысить уровень

развитиЯ малогО И среднего предпринимательства, который булет

соответствовать требованиям перехода к современному развитию

предпринимательства в Семейкином сельском поселении.

Поскольку обеспечение эффективной реализации стратегических

направлений решающим образом определяет результат развития маJIого и

среднего предпринимательства, органам местного самоуправления сельского

поееления ((село Агвали> необходимо сосредоточить свои усилия на решении

следующих задач:
- полное и оперативное информирование не только субъектов маJIого и

среднего предпринимательства, но также всех заинтересованных сторон о

перспективных планах и программах, практических мерах и шагах,

предпринимаемых Правительством Республики Дагестан в данноЙ сфере;

- обеспечение открытости органов местного самоуправления сельского

поселения ((село дгвали> для активного обсуждения готовящихся проектов

нормативных правовых актов, регулирующих деятельностъ субъектов маJIого

и среднего предпринимательства, и возможных последствиях их применения

с представителями м€шого и среднего предпринимательства, общественных

организаций, средств массовой информации и т,д,;

- обеспечение активного и эффективного сотрудничества органов

местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти

республики ,ц,агестан представителей маJIого и среднего

предпринимательства в интересах р€lзвития сельского поселения ((село

Агвали> и Республики,.Щагестан в целом.
Развитие м€lJIого предпринимательства это вJIожение в будущее

благополучия сельского поселения ((село дгвали>. Именно малый бизнес

должеН создаватЬ стратегическую стабильность поселения ((село Агвали>>,

обеспечивая налоговые поступления.
ддминистрация сельского поселения ((село дгвали> видит своей

задачей формирование муниципальной политики сельского поселения ((село

дгвали> в Щагестан поддержки малого и среднего бизнеса.

:



принятие Программы позволит решать задачи в ,щагестан поддержки и

развития малого и среднего предцринимательства на территории сельского

поселения ((село дгвали> на более качественном уровне.
4. Основные цели и задачи

Основной целью Программы является создание

для ведения предпринимательской деятельности на

rrоселения (село Агвали>.

благоприятных условий
территории сельского

для достижения, поставленной цели Программы должны решаться

сJIедуюlrlие задачи:
- информационное и консультационное обесгtечение субъектов малого и

среднего предпринимательства;
- методическое обеспечение субъектов маJIого и среднего

предпринимательства;
_ трудоустройство безработных жителей сельского посеJIения ((село

дгвали> на предПриятиях и в организациях субъектов маJIого и среднего

предпринимательства;
- формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего

предпринимательства сельского поселения ((село Дгвали>;

- укрепление позиций в бизнесе субъектов мапого и среднего

предпринимательства;
- 
-формиРование 

инфраструктуры поддержки субъектов маJIого и среднего

предпринимательства.

5. Срок реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2020-2023 годы,

б. Система программных мероприятий

- информационная и консультационная поддержка;

- устранение административных барьеров;

-формирование инфраструктуры поддержки субъектов мыIого и

среднего предпринимательства.
Переченъ мероприятий, предусмотренных к ре€Lлизации в рамках

программы, планируемые показатели результатов их выполнения,

исполнители, сроки исполнения, источники финансирования представлены в

приложении.

Программой предусмотрены
муниципальную поддержку и

предпринимательстЁа на территории
следующим основным направлениям:

мероприятия, направленные на

развитие маJIого и среднего

сельского поселения ((село Агва-пи>>, по

7. Ресурсное обеспечение Программы



Гlереченьмероприятий,преДУсМоТреНныхПрограммой,МожеТ
коррекТИроВаТЬсяПосТаноВЛеНИеМаДМиНИсТрациисеЛЬскоГоПосеЛенИя
((село Агвали>.

8. Механизм реализации Программы

Реализациямероприятий,оПреДеЛенныхНасТояЩейПрограммой,
осушествляется рurрuбоiчиком Программы администрация сельского

поселения (село Агвали>,

В ходе реализации Программы

внесения изменений рограмму
гIорядке.

9. Контроль реализации Программы

ЗаказчикПрограммыконТроЛируеТИсполнениемероприятий
11рограммы, ИсполнИi.п' ПрограммЫ представляют информачию о ходе

реаЛИЗацииПрограммыВаДМИнИсТрацИЮсеЛЬскоГоПосеЛения(сеЛо
Агвали>>.

10. Ожидаемые результаты выполнения Программы

реализация программных мероприятий, связанных с оказанием

мунициПальноЙ поддержки ,уб,"*,uти малого и среднего

ПреДПринИМаТеЛЬсТВаВВиДеинформацИонноГо'консУЛЬТационНоГо'
методического обеспечения позволит увеличить количество хозяйствующих

субъектов; увеличить число работающих yu предприятиях сельского

поселения ((село Дгвали>>, Ьуо., способствоватъ снижению уровня

безрабо.Тицы, позволит увеличить налоговые поступления в бюджет

сельскогО r";;;;; n..no Агвали>, повысить занятость, самозанятость,

доходы и уровень жизни населения сельского поселения ((село дгвали>,

ПозволиТ также сфоРмировать положительный имидж маJIого и среднето

предприНимателъСтва селЬского поселения (село дгвали> и развить деJIовые

взаимоотношения между субъектами маJIого и среднего

ПреДПриниМа.t.еЛЬсТВаИорГанаМиМесТноГосаМоУПраВЛениясеЛЬскоГо
llосеJlения (село Агвали>,

основной разработчик организует

исполнителей.
оперативное взаимодействие отдельных испоJlни,ttrJrЕуr,

Заказчик Программы уточняет мероприятия и п

птrАлоULq ,"пленениЙ В ПрограммУ организует работу

при
в

необходимости

установпенном



Прилох<ение
к муниципальной программе
<Развитие мiulого и среднего
предпринимательства на территории
сельского поселения (село Агвали>

на2020-2023 годы>

МЕ РО ПЛ' ИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ (РАЗВИТИЕ ]VIАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО
ПоСЕЛЕНИя (СЕЛо АГВАЛИ>)>> В 2020-2023 ГоДАх>

Наименование мероприятия

предпри н имател ьства сел ьс кого поселен ия <село А гвал и>

Информачион ное обеспечение субъЪкЙБ мЙБ
исреднего предпринимательства сельского
поселения ксело Агвали)) путем размещения
информаuии о развитии и государственной

поддержке мtLлого и среднего
предпринимательства на официальном сайте

сельского поселения <село Агвали>

Администрация сельского
поселения ксело Агвали>

Финансирования не
требует

Консультирование субъектов ммого и срелнЙ
предпринимательства сельского поселения

ксело Агвали) по вопросу получения
государственной поддержки малого бизнеса в

Администрация сельского
поселения ксело Агвали> Финансирования

требует

Содействие субъектам мilлого и среднего
предпринимательства сельского поселения

<село Агвали> в формировании и реаJIизации
инвест1.1цllонных проектов

Администрация сельского
поселения ксело Агвми>

Содействие субъектам м€lлого и среднего
предпринимательства сельского поселения

<село Агвали) в электронной отправке
налоговой и пенсионной отчётности

Администрация сельского
поселения <село Агвали>

имущества для сдач4 в аренду м€lлому и
Администрация сельского
поселения <село Агвали>

Содействие в проведение семинаров и иных
мероприятий, связанных с развитием и

поддержкой мtшого бизнеса.

Администрация
сельского поселения (село

Агвали> совместно с
администрацией
I_(умадинского

муниципtulьного района

Финансирования
требует

содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства сельского поселения

<село Агвали) в подготовке, переподготовке и
повышении квалификации кадров рабочих

специальностей

Администрация сельского
поселения ксело Агвапи>

совместно с
администрацией
цумадинского

муниципЕчIьного района,
гку Рд кцентр занятости

Финансирования не
требует



населения в
Муниципальном

образовании
<Цумадинский район>

ие положительного имиджа мiulого и
з.l Содействие участию субъектов мЙого и

среднего предпринимательства сельского
поселения <село Агвапи> в районных,

Республиканских и других выставках и
ярмарках

Алминистрация
сельского поселения (село

Агвали> совместно с
администрацией
I_{умадинского

муницип€lльного оайона

Финансирования не
требует

з.2, взаимодействие со средствами массовой
информачии по вопросам пропагандирования
достижений субъектов малого и среднего

lредпринимательства поселения <село Агвали>

Администация
сельского поселения (село

Агвали> совместно с
печатным изданием

Финансирования не
требует

4. обеспечение благоприятных условий развlот", с1zбъектов ммого и сDелнего пr)е п ппи
4.1 проведение мониторинга деятельности

субъе ктов маJIого предпри н имательства
Администрашия

сельского поселения (село
Агвали> совместно с

администрацией
I-[умадинского

муницип€tльного района

Финансирования не
требует

a4.2 Размещение на официальном сайте .елrско.о
поселения <село Агвали> информации о

леятельности
малого 14 среднего бизнеса сельского поселения

<село Агвалlt>

Администрация
сельского поселения (село

Агвали> совместно с
администрацией
I_{умадинского

муниципrLпьного района

ФинансированиJl не
требует


