
Финансово-экономическое состояние малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Тугайский 

сельсовет за 2017 год 

 

Согласно ч.1 ст. 6 ФЗ от 24.07.2007 года за № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» государственная политика в области 

развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

является частью государственной социально-экономической политики и 

представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, 

социальных, информационных, консультационных, образовательных, 

организационных и иных мер, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и направленных на 

обеспечение реализации целей и принципов, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

Основными целями государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации в соответствии с ч.2 

ст. 6 ФЗ от 24.07.2007 года за № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» являются: развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике 

Российской Федерации; обеспечение благоприятных условий для развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение 

конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости и др. 

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ» к 

вопросам местного значения поселения относится содействие в развитии 

сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства. 

В адрес Администрацией Волковского сельского поселения заявлений 

организаций и индивидуальных предпринимательств заявлений о 

предоставлении льгот, отсрочек, рассрочек, о списании задолженности по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации не поступало. 

На 01.01.2018 года муниципального имущества, используемого в целях 

предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования нет. 

 Информация  размещается  на  основании  пункта  2  статьи  19 

 Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого и 

 среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в разрезе республики 



Башкортостан проводятся выборочно путем ежемесячных и (или) 

ежеквартальных обследований деятельности малых и средних 

предприятий. Информация размещена на сайте Башкортостанстат. 

Сплошные статистические наблюдения за деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства в разрезе муниципальных 

образований проводятся один раз в пять лет. С итогами сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2017 г. можно ознакомиться на сайте 

 Башкортостанстат. 

 Информация о реализации государственных и муниципальных программ 

 для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Общую информацию о реализации разных видов программ по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства можно найти на 

сайте Министерства экономического развития. 

С программой «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Тугайский 

сельсовет на 2016-2018 годы можно ознакомиться на сайте 

Администрации сельского поселения Тугайский сельсовет. 

Сведения о количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства, об их классификации по видам экономической 

деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых данными 

субъектами на 01.01.2018 года 
 

Вид экономической деятельности Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Сведения об обороте товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

Розничная торговля 
 

2 

 
 

Сведения отсутствуют 

http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/statistics/enterprises/
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/statistics/enterprises/


 

 

 

 

 
В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса 

разработана программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 

поселении Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский район республики 

Башкортостан на 2016-2018 годы»(далее - программа)  

Задачи программы.  

Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в т.ч.:  

- развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Содействие повышению финансовой культуры предпринимательства;  

- преодоление административных барьеров на пути развития малого и среднего 

предпринимательства;  

- совершенствование системы имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малых и 

средних предприятий, (далее МСП). Содействие повышению уровня квалификации руководящего и 

кадрового состава МСП;  



- совершенствование системы получения МСП организационной, методической, консультационной 

и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти на всех уровнях, привлечение широких кругов 

предпринимателей к решению вопросов социально- экономического развития сельского поселения 

Тугайский сельсовет;  

 

содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа 

предпринимательства посредством формирования положительного общественного мнения;  

- стимулирование межрайонной и межрегиональной активности малых и средних предприятий  

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы. Сведения о числе замещенных рабочих 

мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, об их финансово-

экономическом состоянии на 01.01.2018 года  

Вид экономической деятельности  Число замещенных рабочих мест малого и 

среднего предпринимательства  

Розничная торговля  0  

 


