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         КАРАР                                             31-4                                             РЕШЕНИЕ 

  27 июль 2018й 27 июля 2018г. 

 
 

О ходе реализации " Программы  развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сельском Тугайский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016-2018  годы" 

 

 Заслушав информацию главы сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

Мартемьянова А.Н. Совет сельского поселения Тугайский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ: 

1. Информацию администрации сельского поселения Тугайский  сельсовет «О ходе 

реализации муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в  сельском поселении Тугайский  сельсовет  муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2016-2018  годы" 

принять к сведению. (Приложение 1). 

2. Администрации сельского поселения Тугайский сельсовет: 

2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализации муниципальной программы  

""Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в  сельском 

поселении Тугайский  сельсовет  муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан на 2016-2018  годы" 

2.2. Усилить контроль за рациональным и эффективным использованием средств 

бюджета сельского поселения Тугайский сельсовет, направленным на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения. 

3 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по  по  

развитию предпринимательства, земельным вопросам, благоустройству и экологии. 

Глава сельского поселения:                                                     А.Н. Мартемьянов 

 



 

 

Информация  

о выполнении мероприятий в рамках  

«Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Тугайский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан на 2016-2018 годы» за 1 полугодие 2018 года. 

 

В рамках выполнения данной Программы Администрацией сельского поселения 

проводилась следующая работа: 

На официальном сайте Администрации duvanblag-rb.ru  размещена 

информация о реализации Федеральных, региональных,  муниципальных  

программах  развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день  на территории сельского поселения осуществляют 

торговую деятельность  -  2 субъектов малого и среднего бизнеса. Основными 

видами экономической деятельности являются: торговля розничная прочая в 

неспециализированных магазинах, торговля.   

  Индивидуальные предприниматели в 1 полугодии 2018 года не обращались за 

помощью в оформлении субсидий на становление бизнеса.   Совещаний  по 

проблемам развития малого и среднего  предпринимательства не проводилось. 

Администрацией сельского поселения оказывалась консультативная помощь   

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить  работу по информационной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Сохранение количественного и качественного показателей развития субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

3. Привлечение молодежи  к занятию предпринимательской деятельностью. 

Глава сельского поселения 

Тугайский сельсовет                          А.Н. Мартемьянов 


