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Об утверждении целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Высокогорском 
муниципальном районе на 2017-2019гг»

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 2007 №209 -ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Закона Республики Татарстан №7-ЗРТ от 21 января 2010 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», с целью создания 
условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства как важнейшего компонента формирования 
инновационной экономики и увеличения его вклада в решение задач 
социально-экономического развития Высокогорского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Высокогорском муниципальном районе на 
2017-2019гг» (далее - Программа), согласно приложению.

2. Общему отделу исполнительного комитета района опубликовать
настоящее постановление на сайте Высокогорского муниципального района 
и в сети Интернет. \

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района А.П.Афанасьева.

И.Ф.Хуснутдинов

Руководитель исполнитель 
комитета Высокогорского 
муниципального района

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru
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I. ПАСПОРТ
Целевой программы развития малого и среднего предпринимательства 

в Высокогорском муниципальном районе 
на 2017 -  2019 годы

Наименование
программы

Целевая программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Высокогорском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы (далее - 
Программа)

Основания для
разработки
Программы

Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»,
Закон Республики Татарстан № 7-ЗРТ от 21 января 
2010г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан»

Разработчик
Программы Отдел экономики исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района

Основные исполнители 
Программы

Исполнительный комитет Высокогорского
муниципального района;
субъекты малого предпринимательства

Цель Программы Создание условий для устойчивого функционирования 
и развития малого и среднего предпринимательства 
как важнейшего компонента формирования 
инновационной экономики и увеличения его вклада в 
решение задач социально-экономического развития 
Высокогорского муниципального района

Задачи Программы 1. Разработка и внедрение механизмов поддержки 
инновационного предпринимательства;

2. Разработка и реализация мер государственной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

3. Развитие и повышение эффективности 
использования инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

4. Формирование эффективной системы



информационных услуг для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

5. Научно-методическое, нормативно-правовое и 
образовательное обеспечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

6. Изучение и формирование благоприятного климата 
для развития предпринимательства;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы (по цели и 
задачам)

1. Доля продукции, работ, услуг субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме 
валового регионального продукта по годам:
2015 г .-36,60%
2016 г .-36,65%
2017 г .-36,70%
2018 г .-36,75%
2019 г .-36,80%

Сроки реализации 
Программы

2017-2019 годы

И. Анализ текущего состояния развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Высокогорском муниципальном районе

В современных условиях реформирования экономики и становления 
цивилизованных рыночных отношений, роста конкуренции на внутреннем и 
международном рынках особую роль приобретает развитие малого и среднего 
предпринимательства. Следует отметить, что в развитых странах именно 
стабильное финансовое положение среднего класса является залогом 
процветания всех жителей региона. Ставка на усиление роли малого и среднего 
предпринимательства сделана сегодня и в Высокогорском муниципальном 
районе.

Малое предпринимательство играет существенную роль в экономике 
Высокогорского муниципального района, в формировании налогооблагаемой 
базы, обеспечении потребностей населения, сельскохозяйственного и 
промышленного развития района. Именно малый бизнес помогает многим найти 
своё место в жизни, проявить творческие и деловые качества, обеспечить семью.

В настоящее время малые предприятия осуществляют деятельность во всех 
отраслях экономики Высокогорского муниципального района. Малое



предпринимательство - это состоявшееся явление в жизни района неотъемлемый 
элемент современной системы хозяйствования. С каждым годом вклад малого 
бизнеса в социально-экономическое развитие района становится более весомым. 
Малое предпринимательство обеспечивает решение проблем занятости 
населения, насыщения рынка разнообразными товарами и услугами путем 
создания новых предприятий и рабочих мест.

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района 
оказывает всестороннюю поддержку субъектам малого бизнеса, в целях обучения 
проводятся семинары-совещания, на которых рассматриваются изменения в 
нормативных документах, в налоговом законодательстве. На сайте
муниципального образования открыт специальный раздел 
«Предпринимательство» где для индивидуальных предпринимателей 
размещаются нормативные документы и информация для субъектов малого 
бизнеса.

Для продвижения продукции местных товаропроизводителей на 
потребительский рынок района организуются выставки продажи.

Одним из показателей, характеризующих развитие малого бизнеса, 
является численность и структура малого бизнеса.

М униципальны е районы / городские округа / 
виды экономической деятельности

В ы с о к о г о р с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  
р а й о н

М алы е и микропредприятия
С реднемесячная зарплата  

работников, 
рублей (оценка)

12 месяцев 2015 г. 17616,6

Средние предприятия

С реднемесячная зарплата  
работников, 

рублей

12 месяцев 2015 г. 17737,0

Размер М П Б по М О , руб

12 месяцев 2015 г. 10999

М алы е и микропредприятия

О борот малых предприятий, (оценка)

12 месяцев 2015 г. (тыс. рублей) 11984108,4

С редние предприятия



Оборот средних предприятий
12 месяцев 2015 г. (тыс. рублей) || 690687,3

М алы е и микропредприятия

Количество экономически активны х предприятий* Всего, единиц

12 месяцев 2015 г. (на конец года) 464

Количество экономически активны х предприятий, на 10 тысяч  
населения, единиц 100

Средние предприятия

К оличество предприятий Всего, единиц

12 месяцев 2015 г. ** 6

И ндивидуальны е предприниматели

Количество индивидуальны х предпринимателей, прош едш их  
регистрацию  (перерегистрацию) Всего, человек

на 1 января 2016 г. 911

С реднесписочная численность  
работников (без внеш них  

совм естителей), человек (оценка)

М алы е и микропредприятия

12 месяцев 2015 г. 2787

Средние предприятия

С реднесписочная численность  
работников (без внеш них  
совм естителей), человек

12 месяцев 2015 г. 572

В 2015 году число зарегистрированных малых и средних предприятий 
(экономически активных) в Высокогорском муниципальном районе составляло 
470 ед., по состоянию на 1.03.2016 г. составило 521 ед., т.е. увеличилось в 1,1 
раз.

В 2015 году количество индивидуальных предпринимателей составляло 
911 человек, к 2016 году этот показатель составил 949 человек. Их количество по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 38 единиц.



К о л и ч е с т в о  м а л ы х  п р е д п р и я т и й  и  и н д и в и д у а л ь н ы х  
п р е д п р и н и м а т е л е й  В ы с о к о г о р с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о г о

р а й о н а  Р Т

■  количество м алы х п р е дп р ияти й

2014 2015 2016 (ян в а р ь- м арт)

Распределение субъектов малого предпринимательства по видам
деятельности на 01.01.2016 г.

Наименование вида деятельности Субъекты
малого

предприним
ательства

Индивидуал
ьные

предприним
атели

Всего 470 911
1. Сельское хозяйство 28 90
2. Добыча полезных ископаемых - -

3. Обрабатывающие производства 54 58
4. Производство и распределение 
электроэнергии

5 1

5. Строительство 66 33
6. Оптовая и розничная торговля 199 406
7. Транспорт и связь 26 149
8. Операция с недвижимым имуществом 70 84
9. Образование 1 -

10. Здравоохранение 3 5
11. Прочие 18 85



СТРУКТУРА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИИ ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %

МСельское хозяйство, охота и
предоставление услуг в этих областях, 
лесное хозяйство

МДобыча полезных ископаемых

МОбрабатывающие производства

МПроизводство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

^Строительство

МОптоваяи розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

(^Транспорт и связь

МОперации с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

Наибольший удельный вес в общей структуре зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей занимает оптовая и розничная торговля; 
строительство, операции с недвижимым имуществом.

Вопросы повышения деловой активности сельского населения - одна 
из приоритетных задач руководства района. В результате реформы в 
агропромышленном комплексе сформировался слой мелких сельхоз 
товаропроизводителей в лице фермерских и личных подсобных хозяйств. 
Будущее сельского хозяйства за малыми формами хозяйствования.

Самой эффективной формой поддержки малых форм хозяйствования 
является выделение населению субсидируемых кредитов. На развитие личных 
подсобных хозяйств населением района за последние 3 года было получено 1026 
кредитов на общую сумму 272 млн. рублей (в т.ч. в Iп /г 2016 года -  30 кредитов 
на сумму 6,5 млн.рублей).

Одной из практичных мер по сохранению и увеличению поголовья дойных 
коров в частном секторе является реализация республиканской программы 
“Развитие семейных животноводческих ферм”, с 2011 года получено 22 гранта 
на сумму 23 млн. 600 тысяч рублей. Построено и реконструировано 27 семейных 
ферм, из них 14 высокотехнологичные.



За два года действия программы «Поддержка начинающих фермеров» 
выиграно11 грантов на сумму 15 млн. 768 тысяч рублей.

Для повышения роли малых форм хозяйствования в обеспечении 
динамичного экономического роста сельскохозяйственного производства, 
занятости сельского населения и улучшения уровня его жизни 
предусматривается дальнейшее развитие малых форм предпринимательства и 
кооперативов в сельском хозяйстве, в том числе в сфере организации 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Список победителей конкурса по программе «Поддержка начинающих фермеров на
2012-2014 годы»

Наименование КФХ населенный пункт направление
проекта

сумма гранта, 
тыс.руб.

Махмутова Венера 
Минибаевна

и. Бирюлинский з/с овощеводство 1500

Алимова Анися Галиевна д. Ташсу овцеферма 1500

Ахметов Рузаль Азатович д.Ямашурма производство
зерновых

1400

Гарипов Арслан Наилович д. Казаклар мясное 1500

Зарипова Гульнара 
Харисовна

с. Усады откорм КРС 1500

Кварацхелия Анна 
Георгиевна

с. Усады молочное 1168

Габидуллин Агзам Ибраевич Куркачи производство
зерновых

1500

Багдасарян Хачатур 
Ваганович

Куркачи производство
зерновых

1500

Зиангиров Хадый Хазипович Березка производство
зерновых

1500



Список победителей конкурса по программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм на 

базе КФХ » в 2012 -2013 гг.

Наименование КФХ населенный
пункт

направление
проекта

сумма гранта, 
тыс.руб.

Латыпова Минснне 
Минзарифовна

с. Дубьязы молочное 3400

Ванеев Василий 
Николаевич

д.Макаровка молочное 2400

Ахметов Азат Ильсурович д.Ямашурма откорм КРС 1500

Котдусов Рустем 
Габдслахматови ч

дЛмашурма овцеферма 1000

Валиуллин Ринат 
Фалватович

д.Ямашурма откорм КРС 1500

Усманов Динар 
Искандерович

д. Альдермыш откорм КРС 1500

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте 
составила в 2015 году 36,6%, рост к 2014 году на 20%.

КФХ Латыпова Минсина Минзарифовна



Предпринимательскую деятельность Минсина Латыпова начала в 2010 
году. За это время построены 2 животноводческие фермы: в 2012 году на 100 
голов, в 2015 году на 150 голов.

Фермер - участник программ «Семейная ферма» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм», «Лизинг-Грант».

В ее хозяйстве содержится 250 голов КРС, в том числе 130 голов дойных 
коров. В 2015 год произвели 846 тонн молока, 21 тонн мяса КРС. Выручка от 
реализации продукции животноводства составила около 15 млн. рублей.

По итогам выставки-ярмарки «Агрорусь-2015» глава КФХ Минсина 
Латыпова удостоена золотой медали.

В настоящее время в ее КФХ строят убойный пункт. Цех рассчитан на 
забой до 10 голов крупного рогатого скота, коров, лошадей, овец в сутки.

В планах фермера - строительство овощехранилища, 
молокоперерабатывающего предприятия.

КФХ Ахметов Азат Ильсурович



Предпринимательскую деятельность Азат Ахметов начал в 2011 году. За 
это время построены 2 животноводческие фермы: в 2012 году на 24 головы, в 
2014 году на 30 голов.

Фермер - участник программ «Семейная ферма» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм».

Победитель конкурса «Лучшая семейная ферма» 2015 года, на 14 съезде 
фермеров награжден благодарственным письмом Госсовета РТ.

В его хозяйстве содержится 51 голова КРС, в том числе 24 голов дойных 
коров. В 2015 году произвели 110 тонн молока, 4 тонны мяса КРС, 617 тонн 
зерна, 180 тонн картофеля. Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции составила около 7 млн. рублей.

В планах фермера обновление сельскохозяйственной техники и участие в 
программе «Лизинг-Грант».

КФХ Хайруллина Лилия Рустемовна



Предпринимательскую деятельность Лилия Хайруллина начала в 2012 
году. За это время построена животноводческая ферма.

Фермер - участник программ «Семейная ферма» и «Лизинг-грант».
Победитель конкурса «Лучшая семейная ферма» 2013 года.
В ее хозяйстве содержится 37 голов КРС, в том числе 14 голов дойных 

коров. В 2015 году произвели 48 тонн молока, 4 тонн мяса КРС. Выручка от 
реализации продукции животноводства составила около 2,3 млн. рублей.

Планы фермера на будущее увеличение поголовья коров.

ЛПХ Шакиров Дамир Габдулхакович

Семья Шакирова Д.Г. проживает в деревне Олуяз Высокогорского района 
РТ. В семье Шакировых 10 человек. В личном подворье содержат 13 голов КРС, 
из них 8 голов коров; 6 голов овец; 45 голов птиц; 10 пчелосемей. На своем 
участке площадью 0,42 га выращивают картофель, лук, свеклу, морковь, садово
ягодные культуры, кормовые культуры.



В 2015 году произвели 2,9 тонн картофеля, овощей 0,8 тонн, кормовых 
культур 1,4 тонн, молока 34 тонн, мясо КРС 1,3 тонн, яйца 6000 шт, мед -180 кг.

За счет личного подворья семья дополнительно получила около 800 тыс. 
рублей дохода в 2015 году. Семья для развития своего личного подсобного 
хозяйства воспользовались кредитами на развитие ЛПХ.

С 2012 года в деревне Шушары Альфред Абдрахманов создал 
высокотехнологичную козью ферму с собственной кормовой базой. На 
сегодняшний день насчитывается 500 голов коз, произведено 1040 центнеров 
молока. Производит 8 наименований продукции.

ЛПХ Мифтахов Айрат Гилазович



Семья Мифтахова А.Г. проживает в деревне Кара-Куль Высокогорского 
района РТ. В семье Мифтаховых 4 человека. В личном подворье содержат 14 
голов КРС, из них 7 голов коров; 127 голов птиц; 60 голов кроликов; 10 
пчелосемей. На своем участке 0,5 га выращивают картофель, лук, свеклу, 
морковь, садово-ягодные культуры, кормовые культуры.

В 2015 году произвели 11,5 тонн картофеля, овощей 30 тонн, кормовых 
культур 20 тонн, молока 31,5 тонн, мяса КРС -  1,4 тонн, яиц 500 шт, меда 100 кг. 
За счет личного подворья семья дополнительно получила около 900 тыс. рублей 
дохода в 2015 году. Семья для развития своего личного подсобного хозяйства 
воспользовалась кредитом на развитие ЛПХ.

Высокогорский район обладает существенным потенциалом для развития 
внутреннего туризма на региональном уровне.

Перспективными видами туризма на территории района являются: 
рекреационно-оздоровительный, спортивный, историко-краеведческий, 
агротуризм.

На сегодняшний день в районе активно развивается экотуризм в 
туристическом комплексе «Татарский страус», который в 2010 году на базе 
своего хозяйства организовал фермер Г.Котдусов.



В рамках целевой программы Развития сферы туризма мы планируем в 
дальнейшем развивать как экотуризм, так и иные направления, в том числе 
туристические маршруты «Заказанье литературное и музыкальное» с 
посещением мемориальных мест района, маршрута «Заказанье архитектурное» 
по памятникам деревянного зодчества, маршрута «Заказанье средневековое» по 
объектам, находящимся на территории Иске-Казанского государственного музея- 
заповедника и маршрута «Природа Заказанья» с посещением памятников 
природы.

РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ

«ЗАКАЗАНЬЕ 
ЛИТЕРАТУРНОЕ И 
МУЗЫКАЛЬНОЕ»
Мемориальные места основателей 

татарской национальной музыки 
Музеи Султана Габяши и Салида 

Саидашева в д Малый Сулбаш и Ибря 
Д Ташсу -  где родился тюркский 

философ и политик СадриМаксуди и тд .

Туристический комплекс 
Аренда гостевыхдомиков 

Аренда бани 
Рыбалка 

Охота
Катание на лошадях 

итд

ЭКО-ТУРИЗМ «ПРИРОДА
ЗАКАЗАНЬЯ»

Семиозерский лес; 
Шумамский сурковый склон 

Эстачикский склон с редкими 
растениями

Карстовые озера Озынбе 
Озеро Каракуль

Природно-почвенный заказник «Чулпана

«ЗАКАЗАНЬЕ 
АРХИТЕКТУРНОЕ»

Иске-Казанский государственный музей- 
заповедник

Комплекс водяных и ветряных мельниц в 
деревне Чирши

Семиоэерским монастырь и т.д.

t a p ' Ш 1

За 2015 год благодаря промышленным паркам было создано 1566 рабочих 
мест, планируется создать еще 80 дополнительных рабочих мест в 2016 году и 
200 рабочих мест в 2020 году, реализовав 5 проектов, общей стоимостью 70 млн. 
рублей на промышленной площадке Развитие по производству изделий из 
пластмасса и бетона, разместив производство промышленных котлов на



территории нового индустриального парка «Поликрафт». Так же ведутся 
переговоры о размещении в данном парке резидента из Турции по производству 
стальных радиаторов компании ЕМКО Isitma Sistemleri. (Эмко Иситма 
Системлери)

Планируется привлечь бизнес -  структуры к деятельности по заготовке, 
предпродажной подготовке, и первичной переработке сельскохозяйственной 
продукции, путем предоставления налоговых льгот, поддержки при получении 
кредитов. В дальнейшем данным переработчикам будет предоставлена 
возможность долгосрочного сотрудничества с отдельными агрофирмами при 
условии их активного участия в механизации ручного труда при сборе урожая, с 
целью удешевления себестоимости продукции для самого переработчика. На 
сегодняшний день уже реализуются следующие проекты по переработке 
сельхозпродукции: проект молочноперерабатывающего цеха, объемы готовой 
продукции которого составят свыше 600 млн. рублей в год, первичная 
переработка и фасовка мяса кроликов с объемом готовой продукции до 175 млн. 
рублей в год прием и первичная переработка зерновой продукции объемом в 130 
млн. в год.

В ближайшее время планируется запуск производства сухого молока.



РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗ ПРОДУКЦИИ

Одной из основных задач развития экономики района - поддержка 
предпринимательства, создание благоприятных условий для развития частного 
бизнеса. И программа «Лизинг-Грант» является хорошей финансовой 
поддержкой в создании новых производств. Как показала практика, программа 
оказалась очень перспективной и своевременной, поскольку у малого и среднего 
бизнеса были и остаются серьезные проблемы с получением банковских 
кредитов. В этих условиях субсидии и гранты - это реальная альтернатива 
традиционным инструментам финансирования.

Ее получили в 2011-2014 годах 39 субъектов, сумма субсидий составила 
32 млн. рублей.

В 2015 году финансовая поддержка оказана 2 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 1 млн. 228 тысяч рублей.
(ПСХК «Красная Заря» -483294 руб., ГКФХ Латыпова М.М. -744763 руб.).



По структуре, наиболее приоритетной сферой предпринимательства 
является торговля. В ней занято около 42% предпринимателей; 6% заняты в 
аграрном производстве; 13% в строительстве; 11% заняты в обрабатывающем 
производстве и 16% в сфере операций с недвижимостью и арендой. Удельный 
вес остальных видов деятельности относительно невелик.

Сфера потребления -  это объективный индикатор благополучия населения. 
Показатели развития данной отрасли в 2015 году имеют положительную 
динамику.

Оборот розничной торговли составил 2 млрд. 295 млн. рублей, прирост- 
102% к прошлому году.

Всего, на сегодняшний день, в районе функционирует 10 
автозаправочных станций, 18 предприятий общественного питания, 
автосервисы, более 200 объектов торговли.

1



В районе наиболее крупными торговыми объектами являются 
коммерческие сети магазинов ООО «Оптовик» - «Эссен», ЗАО «Тандер» - 
«Магнит», ОАО «АЗЫК» - «Пестречинка», «Пятерочка+». Такие магазины 
эконом-класса расположенные в близи жилых кварталов предлагают населению 
широкий ассортимент социально значимой продукции по приемлемым ценам. 
Таким образом, нам надо приближать торговлю к потребителю, стимулировать 
местное предпринимательство в сельских поселениях. Торговля должна быть в 
шаговой доступности для всех жителей района.



В селе Высокая Гора действует Фитнес-центр «Гольфстрим» -  это 
уникальный спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на 
площади 1600 квадратных метров. Бесплатный интернет по всей зоне фитнес 
центра, бесплатная парковка автомобиля в шаговой доступности.

Оборот розничной торговли (во всех каналах 
реализации) (в действующих ценах), млн.руб.

2014 2015 2016(оценка) 2017(прогноз)



Общественное питание: В прошлом году услуги общественного питания 
оказывали 20 предприятий малого бизнеса, это 4 ресторана, 14 кафе, 1 столовая, 
1 магазин «Кулинария» всего на 3000 посадочных мест.

На территории Высокогорского района платные услуги населению 
оказывают 31 предприятий бытового обслуживания (ремонт одежды, обуви, 
бытовой техники, транспортных средств, компьютерные услуги, фотоуслуги 
и т.д.).

Платных услуг оказано населению в 2015 году на сумму 1 млрд. 599,6 
млн. руб., к 2014 году рост составил 4%.

Предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства
заняты коммунальные хозяйства: ООО «Бирюлинские коммунальные сети», ОАО 
«Высокогорские коммунальные сети», Куркачинские коммунальные сети. Ими 
оказываются такие виды услуг как водоснабжение, водоотведение, отопление и 
др.

III. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства 
и обоснование необходимости их решения программными методами

Несмотря на то, что в настоящее время малое предпринимательство в 
Высокогорском муниципальном районе и занимает достаточно прочные 
позиции, ряд проблем остается по-прежнему нерешенными.

Сдерживающими факторами развития деятельности субъектов малого 
предпринимательства в районе являются:



-затрудненный доступ к инвестиционным ресурсам, недостаток 
собственных финансовых средств на фоне труднодоступности кредитных 
ресурсов;

-недостаточное количество производственно-складских помещений для 
ведения предпринимательской деятельности, обеспеченных соответствующей 
инженерно-транспортной инфраструктурой;

-недостаток квалифицированных кадров рабочих специальностей на 
малых предприятиях.

Проблемами, требующими принятия и реализации решений со стороны 
субъектов предпринимательской деятельности, являются:

-невысокая социальная ответственность субъектов малого 
предпринимательства (неоформление трудовых отношений с наемными 
работниками, занижение фонда оплаты труда и выплата ее в «конвертной» 
форме, несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном 
страховании и социальном страховании);

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное 
развитие малого и среднего предпринимательства в районе возможны лишь на 
основе целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных 
условий для его развития путем оказания комплексной и адресной поддержки в 
информационном, образовательном, консультационном, научно-техническом, 
технологическом, финансовом направлениях, путем имущественного 
обеспечения, предоставления целого спектра деловых услуг, налаживания 
деловых контактов и кооперации, а также оказания поддержки в других 
аспектах, коллективная потребность в которых может возникнуть у 
предпринимателей. Программа позволит объединить и оптимизировать усилия 
местных органов власти, а также негосударственных организаций для 
достижения намеченных целей.

IV. Ожидаемая оценка социально-экономической эффективности
программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 
предпринимательства в Высокогорском муниципальном районе.

Выполнение Программы будет способствовать:
- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей 

создание и устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного 
из важнейших элементов экономической и социальной стабильности в 
Высокогорском муниципальном районе;



- оптимизации налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, 
защита прав собственности, легализация предпринимательской деятельности;

- стимулирование и привлечения инвестиций в сектор малого 
предпринимательства;

- повышению темпов развития малого предпринимательства, расширению 
сфер деятельности и экономическому укреплению малых предприятий;

- росту поступлений в районный бюджет от субъектов малого 
предпринимательства в общей сумме налоговых доходов консолидированного 
бюджета, появлению дополнительных возможностей занятости населения, 
повышению уровня заработной платы работников, занятых в малом 
предпринимательстве;

насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и 
услугами местного производства;

-повышению социальной ответственности малого предпринимательства;
-повышение налоговой отдачи предприятий малого бизнеса.
- легализация уровня заработной платы;
- развитие благотворительной деятельности.
Нам необходимо развивать предпринимательство в высокотехнологичном 

секторе, формируя специально подготовленные индустриальные площадки. 
Новый бизнес -  это новые рабочие места, дополнительные поступления в 
бюджет.

V. Приоритетные виды предпринимательской деятельности

В целях обеспечения стабильного экономического роста, направленного 
на улучшение жизни населения района, определены приоритетные виды 
предпринимательской деятельности:

- инновационная деятельность;
- развитие сети магазинов «шаговой» доступности;
- бытовое обслуживание населения;
- предоставление услуг общественного питания;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- сфера транспорта и связи;
-строительство;
-сфера социальных услуг;
- разработка и внедрение природосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий;
- охрана окружающей среды;
-здравоохранение;



-образование;
-обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;
- производство в т.ч. швейных изделий;
- овощеводство и растениеводство;
- животноводство;
- пассажирские перевозки;
- заготовительная деятельность;
- развитие придорожного сервиса;
- организация культрно-спортивного и массового досуга;

VI. Направления, по которым разработаны основные мероприятия
программы

1 .Совершенствование правовой базы и снижение административных 
барьеров для эффективного развития малого предпринимательства.

2. Инновационное развитие предпринимательства (развитие 
инфраструктуры, реализация инновационного потенциала, вовлечение 
молодежи в инновационный процесс).

3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства.

4. Информационно-консультационная поддержка малого
предпринимательства.

5. Формирование положительного имиджа предпринимателя и 
благоприятного общественного мнения о малом предпринимательстве в 
Высокогорском муниципальном районе.

6. Подготовка квалифицированных кадров для малого 
предпринимательства.

7. Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы 
молодежи и безработных.

8. Содействие установлению партнерских отношений между субъектами 
малого предпринимательства, а также субъектов малого предпринимательства с 
органами власти.

9. Стимулирование развития предпринимательства в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства.

10. Определение конъюнктуры рынка товаров и услуг района. Анализ 
текущего состояния малого предпринимательства в районе.



VII. Механизм реализации программы

Управление
Программой

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района

Финансирование

программы

Бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет Высокогорского 
муниципального района; собственные средства субъектов 
малого предпринимательства

Основные
исполнители
Программы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района, субъекты малого предпринимательства

Контроль за
исполнением
программы

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального 
района



VIII. Основные мероприятия Программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Высокогорском муниципальном районе на 2017-2019годы

№
п /п

П е р е ч е н ь  м е р о п р и я т и й Р е з у л ь т а т И сточн и к
ф и нансирован ия

С р о к
и с п о л н е н и я

1 2 3 4 5

1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого
предпринимательства

1 Подготовка предложений к проектам 
законодательных и нормативно -  правовых актов в 
сфере малого предпринимательства, предложений о 
внесении изменений и дополнений в действующие 
нормативно-правовые акты

Совершенствование правовой базы развития 
малого предпринимательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

2 Создание нормативно-правовой базы на 
муниципальном уровне в области 
предпринимательства

Проведение эффективных организационных и 
иных мероприятий по поддержке малого 
предпринимательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

3 Разработка способов взаимодействия 
Исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района с негосударственными 
общественными фондами, объединениями и 
ассоциациями, в том числе заключение соглашений о 
взаимном сотрудничестве в сфере поддержки малого 
предпринимательства

Реализация политики в области поддержки и 
развития малого предпринимательства , 
совместная разработка и проведение 
эффективных мероприятий в сфере поддержки 
и развития малого бизнеса, проведение 
согласованной инвестиционной и кредитной 
политики в области поддержки малого 
предпринимательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

4 Подготовка рекомендаций о совершенствовании мер, 
направленных на противодействие коррупции

Обобщение и распространение 
позитивного опыта антикоррупционного 
поведения. Повышение противодействия 
предпринимателей фактам коррупции, 
повышение этического уровня ведения 
бизнеса, защита прав и интересов субъектов 
малого предпринимательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.



2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства

1 Содействие федеральным и республиканским 
структурам государственной власти в реализации 
мероприятий в рамках государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в 
Высокогорском муниципальном районе

Увеличение количества субъектов малого 
предпринимательства, участвующих в 
федеральных и республиканских программах, 
направленных на развитие 
предпринимательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

2 Содействие субъектам малого предпринимательства в 
обеспечении земельными участками, нежилыми 
помещениями в Высокогорском муниципальном 
районе в целях развития приоритетных направлений 
экономики района

Обеспечение малых предприятий земельными 
участками, нежилыми торговыми и 
производственными помещениями в целях 
развития приоритетных направлений 
экономики города, повышение 
информированности предпринимателей о 
проводимых в районе тендерах, аукционах

Без
финансирования

2017-2019 гг.

3 Стимулирование и привлечение субъектов малого 
предпринимательства к выполнению муниципального 
заказа

Стимулирование и привлечение субъектов 
малого предпринимательства к участию в 
конкурсах и аукционах по муниципальным 
заказам

Без
финансирования

2017-2019 гг.

4 Разработка предложений о корректировке значений 
налоговых ставок в целях создания благоприятных 
условий для развития малого предпринимательства в 
Высокогорском муниципальном районе

Создание оптимальной налоговой среды для 
деятельности субъектов малого бизнеса. 
Стимулирование субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих свою 
деятельность в приоритетных отраслях 
городского хозяйства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

3. Информационно-консультационная поддержка малого предпринимательства

1 Информационное сопровождение мероприятий, 
проводимых в сфере поддержки и развития малого 
предпринимательства Высокогорского 
муниципального района

Систематизация и распространение 
передового опыта работы представителей 
малого и среднего бизнеса. Привлечение 
субъектов малого предпринимательства к 
участию в проводимых Исполнительным 
комитетом Высокогорского муниципального 
района конкурсах, выставках, иных 
мероприятиях

Без
финансирования

2017-2019 гг.



2 Проведение «круглых» столов, семинаров, 
конференций с участием субъектов малого 
предпринимательства, органов местного 
самоуправления района; оказание адресной помощи 
предпринимателям по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

Налаживание взаимодействия субъектов 
малого предпринимательства и органов 
местного самоуправления, освещение 
актуальных вопросов развития 
предпринимательства и выработка 
совместных предложений и рекомендаций об 
их решении, повышение информированности 
предпринимателей о деятельности 
контролирующих, надзорных и 
правоохранительных органов

50 000 руб. (при 
наличии
дополнительных 
доходов Бюджета 
Высокогорского 
муниципального 
района)

2017-2019 гг.

4. Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом
предпринимательстве

1 Привлечение субъектов малого предпринимательства 
к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, 
проводимых в Республике Татарстан

Содействие развитию предпринимательства, 
распространение передового опыта работы 
лучших субъектов предпринимательской 
деятельности, пропаганда роли и значимости 
малого и среднего бизнеса в социально- 
экономическом развитии Высокогорского 
муниципального района

Без
финансирования

2017-2019 гг.

2 Проведение ежегодного конкурса «Лучшие 
оформление предприятия к Новому году»

Выявление субъектов малого 
предпринимательства, имеющих высокие 
социально-экономические показатели в своей 
деятельности, и поощрение их руководителей

30 000 руб. (при 
наличии
дополнительных 
доходов Бюджета 
Высокогорского 
муниципального 
района)

2017-2019 гг.

5. Подготовка квалифицированных кадров для малого предпринимательства



1 Проведение практических семинаров по вопросам 
малого предпринимательства в связи с изменением 
законодательства

Информирование субъектов малого 
предпринимательства об изменениях в 
законодательстве в целях предотвращения 
нарушений при оказании торговых, бытовых и 
иных услуг

5 000 руб. (при
наличии
дополнительных
доходов Бюджета
Высокогорского
муниципального
района)

2017-2019 гг.

2 Оказание предпринимателям методической и 
практической помощи по вопросам социально
трудовых отношений, охраны труда

Повышение уровня знаний 
предпринимательских структур в области 
трудового законодательства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

6. Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы молодежи и безработных

1 Организация взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности с высшими 
учебными заведениями и Центром занятости 
населения Высокогорского муниципального района с 
целью информирования о возможности привлечения 
инициативных, ответственных лиц к организации 
собственного бизнеса (самозанятости) в 
приоритетных для города отраслях экономики и 
оказания им поддержки со стороны органов 
исполнительной власти района

Стимулирование предпринимательской 
деятельности молодежи, содействие занятости 
граждан, столкнувшихся с проблемами 
трудоустройства

Без
финансирования

2017-2019 гг.

2 Проведение индивидуальных консультаций по 
основам предпринимательской деятельности, 
организация тренингов, обучающих курсов

Повышение правовой грамотности и 
информированности об основах ведения 
бизнеса

Без
финансирования

2017-2019 гг.

3 Консультационная помощь предпринимателям при 
участии в республиканских конкурсах на получение 
грантов

Поддержка предпринимательской инициативы 
молодежи в создании собственного бизнеса

Без
финансирования

2017-2019 гг.

7. Содействие установлению партнерских отношений между субъектами малого предпринимательства, а также субъектов
малого предпринимательства с органами власти

1 Организация деятельности Координационного совета 
по развитию малого предпринимательства 
Высокогорском муниципальном районе в целях

Организация взаимодействия 
саморегулируемых организаций, субъектов 
малого предпринимательства, органов

Без
финансирования

2017-2019 гг.



выработки органами власти и субъектами 
предпринимательской деятельности согласованных 
подходов по вопросам, касающимся политики 
социально-экономического развития района в области 
предпринимательской деятельности

местного самоуправления Высокогорского 
муниципального района для разработки 
рекомендаций по защите прав и законных 
интересов субъектов малого 
предпринимательства при формировании и 
реализации экономической, имущественной, 
градостроительной и социальной политики 
Высокогорского муниципального района. 
Снижение административных барьеров, 
недопущение принятия некачественных, 
ухудшающих положение субъектов малого 
предпринимательства нормативно-правовых 
актов в отдельных отраслях экономики

2 Внедрение практики включения в конкурсные 
комиссии, рабочие группы исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района 
предпринимателей района

Повышение прозрачности, эффективности 
проведения аукционов, тендеров, конкурсов

Без
финансирования

2017-2019 гг.

8. Анализ текущего состояния малого предпринимательства в Высокогорском муниципальном районе

1. Анализ текущего состояния малого 
предпринимательства в Высокогорском 
муниципальном районе

Определение достоверной и полной 
статистической картины текущего состояния 
малого предпринимательства в 
Высокогорском муниципальном районе

Без
финансирования

2017-2019 гг.


