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ҠАРАР

РЕШЕНИЕ

О ходе выполнения Программы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения Аскаровский
сельсовет МР Бурзянский район
На территории СП Аскаровский сельсовет зарегистрированы 18
индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Из них
5 предпринимателей занимаются производством пиломатериалов и переработкой
леса, 3 предпринимателя торговой деятельностью, 2 - пчеловодством, остальные
КФХ занимаются реализацией продукции личного подсобного хозяйства.
Производством сельскохозяйственной продукции на территории сельского
поселения занимается 1 сельскохозяйственный кооператив- СПК (колхоз) Бритяк.
На территории СП имеются 10 торговых точек.
Поддержка малого предпринимательства в сельском поселении
осуществляется в соответствии с Республиканской, районной и местной
программами поддержки малого предпринимательства.
В СП проводится работа по реализации приоритетного национального
проекта "Развитие АПК". 7 личными подсобными хозяйствами граждан получено
кредитов для развития ЛПХ (Ахмедьянов И., Гизатуллин Р., Ярмухаметов И.,
Мурзабулатов Р., Габидуллин Б., Алибаков Ф., Юмагужин А.).
Фермерским хозяйствам оказана помощь в выделение в аренду земельных
участков для сенокошения, а также для размещения стационарной пилорамыАхмедьянову И.Б., Харрасову А.Ш., Гумерову М., для размещения магазина Зарипову Н.
Содействовано безработным гражданам, изъявившим желание заниматься
предпринимательской деятельностью (Телямбитова С., Галиуллин А.,
Фатхитдинов С.).
Решением
Совета
сельского
поселения
утверждена
перечень
муниципального имущества, сформированных в целях предоставления во
владение и пользовании на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства бесперебойно обеспечивают
население товарами повседневного спроса, участвуют в поставке товаров на
муниципальные нужды, оказывают спонсорскую помощь при проведении
различных мероприятий.

Исходя из вышеизложенного Совет сельского поселения Аскаровский
сельсовет муниципального района Бурзянский район
решил:
1. Обеспечить выполнение Программы поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет
МР Бурзянский район.
2. Провести информационную работу и практическую помощь безработным
гражданам,
изъявившим
желание
заниматься
предпринимательской
деятельностью.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные
комиссии Совета.
4. Настоящее решение обнародовать на стенде информации сельского
поселения.
Глава сельского поселения
Д.Аскарово
18.06.2010 г.
№ 25-36/256

Р.Б.Шарипов.

