
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2016 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№3799 

 

 

Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования “город Зеленодольск” на 

2016 – 2018 годы» 

 

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Зеленодольске Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования “город 

Зеленодольск” на 2016 - 2018 годы» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района С.В. Кадырову. 

 

 

Руководитель                                                                                    А.Х. Сахибуллин 

 

 

http://zelenodolsk.tatarstan.ru/


Приложение 

Утверждена  

постановлением  

Исполнительного комитета Зеленодольского 

муниципального района 

от30.12.2016 г. №3799 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая программа 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования 

«город Зеленодольск» 

на 2016-2018 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Зеленодольск, 2016 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная целевая программа Поддержка малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования 

«город Зеленодольск» на 2016-2018 годы  (далее - 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», 

Приказ Минэкономразвития России от 27 февраля 2015 г. № 

105 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства субъектами Российской Федерации» (в 

ред. приказа Минэкономразвития России от 21 января 2016 

г. № 20) 

Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан», 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 19 июня 2013 года № 416 «Об утверждении порядка 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан для предоставления государственной 

поддержки в форме субсидий» 

Заказчик 

Программы 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района 

Разработчик 

Программы 

Автономное учреждение Зеленодольского муниципального 

района «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» 

Цель 

Программы 

Создание условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Зеленодольске 

Задачи 

Программы 

1) Развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

2) Создание объектов инженерной инфраструктуры и 

улучшение системы доступа малого и среднего бизнеса к 

необходимым ресурсам для реализации инвестиционных 

проектов; 

3) Реализация мер финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках 

государственных и федеральных программ; 

4) Упрощение административных процедур для субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

5)  Снижение налоговой нагрузки. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2016-2018 годы 

http://docs.cntd.ru/document/917036416
http://docs.cntd.ru/document/917036416


Исполнитель 

Программы 

1. Автономное учреждение Зеленодольского 

муниципального района «Инвестиционный центр «Зеленый 

Дол», 

2. Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

Соисполнители 

Программы 

1. Министерство экономики РТ 

2. НО «Фонд развития моногородов» 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы1 

Общий объем финансирования программы составляет –12,2 

млн.руб. (подлежит уточнению) 1 

Средства бюджета Российской Федерации 

Средства бюджета Республики Татарстан – 7 млн.руб.; 

Средства бюджета Зеленодольского муниципального района 

– 5,2 млн.руб. (в рамках муниципального задания) 

Ожидаемые и 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном 

продукте: 

2014  г.- 26,9 процентов; 

2015 г.- 26,2 процентов; 

2016 г. – 26,2 процентов; 

2017  г. - 27 процентов; 

2018 г. – 27,5 процентов. 

2. Количество малых (включая микропредприятия и 

индивидуальных предпринимателей) и средних 

предприятий в расчете на 10 тыс. населения: 

2014 г. - 266 единиц, 

2015 г. - 262 единиц. 

2016 г. - 371 единиц; 

2017 г. - 282 единиц; 

2018 г. - 292 единиц 

3. Доля среднесписочной численности работников малых 

предприятий в общей численности работников списочного 

состава предприятий: 

2014 г. – 14,7 процентов; 

2015 г. – 14,1 процентов; 

2016 г. – 15 процентов; 

2017 г. – 15,6 процентов; 

2018 г. – 15,7 процентов 

4. Среднемесячная заработная плата одного работника на 

малых предприятиях (включая микропредприятия): 

2014 г. - 20070,2 рублей; 

2015 г. – 20497,6 рублей; 

2016 г. – 19180,80 рублей; 

2017 г. – 20139,84 рублей; 

2018 г. – 21146,83 рублей 

5. Создание промышленных площадок на территории 



города Зеленодольска 

2014 г. - 0 единиц; 

2015 г. - 0 единиц; 

2016 г. - 1 единиц; 

2017 г. - 1 единиц; 

2018 г. - 0 единиц 

6. Объем инвестиций в основной капитал (за счёт всех 

источников финансирования) в расчете на одного жителя: 

2014 г. - 67028 рублей; 

2015 г. - 77996 рублей; 

2016 г. - 63482 рублей; 

2017 г. - 60229 рублей; 

2018 г. - 60047 рублей; 

7. Количество субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку, единиц  -  4 

- Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) - 3 

- Социальное предпринимательство - 1; 

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами МСП, получившими 

государственную поддержку, единиц – 4 

- Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) - 3 

- Социальное предпринимательство - 1; 

9. Прирост среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, % - 10  

- Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ)– 10; 

- Социальное предпринимательство - 10; 

10. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года, % - 0 

- Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ)– 0; 

- Социальное предпринимательство - 0; 

11. Доля обрабатывающей промышленности в 

обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную 

поддержку, % - 20 

-  Развитие лизинга оборудования: субсидирование 



первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ)– 20; 

- Социальное предпринимательство - 0; 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Контроль за выполнением Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального 

района. 

Отчет об исполнении Программы представляется для 

утверждения Руководителю Исполнительного комитета 

Зеленодольского района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке и утверждаются соответствующими 

нормативно-правовыми актами распорядителей бюджетных средств. Показатели, отображённые в 

программе и относящиеся к другим уровням бюджета, приведены справочно. 



РАЗДЕЛ I. АНАЛИЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА 

На территории Зеленодольского муниципального района по состоянию на 

01.01.2016 года осуществляют свою деятельность 1106 экономически активных 

малых предприятий и 8 средних предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, прошедших регистрацию и перерегистрацию в налоговых 

органах района насчитывается 3 247 единиц. 

Средняя численность работников списочного состава малых 

предприятий, по оценке, в  

1 полугодии 2016 года составила 7067 человек. Средняя численность 

работников списочного состава средних предприятий в 1 полугодии 2016 года – 

1439 человек. 

На предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся около 8,5 тыс. 

человек. Среднемесячная заработная плата составляет 19180,8 рублей. Оборот 

малых предприятий всех видов деятельности за 1 полугодие 2016 года, по 

оценке, составил 6 589 627,9 тыс. рублей. Оборот средних предприятий района 

1 полугодие 2016 года  – 943 757,6 тыс. рублей. 

В валовом территориальном продукте доля субъектов малого и среднего 

бизнеса составляет 26,2% (2013 год – 25,1%, 2014 год – 26%).  
 

 

Распределение сфер деятельности в малом бизнесе  

(включая предприятия и индивидуальных 

предпринимателей) по Зеленодольскому муниципальному 

району 

 по состоянию на 01.01.2016 г. 

 



 
 

Проблема малой занятости в обрабатывающем производстве обусловлена 

тем, что в Зеленодольске нет готовых площадей с развитой инфраструктурой 

для размещения новых производств. 

По итогам проведенного анализа отобрано несколько земельных 

участков, обладающих особой инвестиционной привлекательностью 

(свободные энергомощности, развитая транспортная логистика и др.), готовых 

принять на свои площади производственные объекты малого и среднего 

бизнеса: 

- 3 земельных участка в районе Зеленодольского машиностроительного 

завода и логистического центра «Магнит» 

- Промышленная площадка «Зеленодольск». 

 

Основные индикаторы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 
 

Индикаторы/годы 2014 2015 1 полугодие 2016 

Всего зарегистрированных малых 

предприятий (с микропредприятиями), 

единиц 

1036 1033 1106 

Всего зарегистрированных средних 

предприятий, единиц 
11 10 8 

Всего зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, единиц 
3185 3163 3247 



Оборот малых предприятий (с 

микропредприятиями), млн. рублей 
9662 10092 6589 

Оборот средних предприятий, млн. рублей 1847 1657 943 

Средняя численность работников (без 

внешних совместителей) малых 

предприятий, человек 

6358 6510 7067 

Средняя численность работников средних 

предприятий, человек 
1329 1103 1439 

Среднемесячная заработная плата, рублей 20070,2 20497,6 19180,8 

Доля налоговых поступлений в местный 

бюджет, процентов 
18,3 21,7 18,3 

Сумма налоговых поступлений в местный 

бюджет, млн. рублей 
1033,9 1042,4 - 

 

Предприниматели ЗМР принимают участие в государственных и 

федеральных программах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2016 году порядка 41 субъекта малого и среднего предпринимательства 

ЗМР подавали заявки на участие в программах и конкурсных отборах на 

получение грантовой поддержки, проводимых Министерством экономики 

Республики Татарстан, Министерством труда и занятости Республики 

Татарстан и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан. По итогам 2016 года прошли конкурсные отборы и получили гранты 

всего 25 предприятий и предпринимателей. Основными причинами отказа в 

финансовой поддержке служат - некачественная подготовка конкурсной 

документации и отсутствие у предпринимателей навыков ведения бизнеса. 

Общая сумма грантов, полученных предприятиями города Зеленодольска 

в 2016 году, составляет порядка 24,17 млн. рублей. 

Важным направлением поддержки малого и среднего бизнеса является 

создание муниципальных промышленных площадок. В городе Зеленодольске 

ведется активная работа в данном направлении. В текущем году организована 

промышленная площадка «Зеленодольск», расположенная на территории 

г.Зеленодольска с перспективной площадью застройки 186 га. Данный проект 

включен в заявку по софинансированию затрат на создание инженерной 

инфраструктуры по линии НО «Фонд развития моногородов». Средства 

выделены, начаты строительные работы. 

Планируемый объем привлекаемых инвестиций промплощадки к 2020 

году составит 9457,3 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест – 

2206. 

В настоящее время заключены договора субаренды земельных участков 

между УК ООО «Новая Тура – Агро» и резидентами, планирующими 

реализовывать инвестиционные проекты на территории промышленной 

площадки «Зеленодольск».  

Ключевыми проблемами, отражающими предпринимательский и 

инвестиционный климат, согласно исследованиям, проводимым «Опора 

России», «Деловая Россия» Агентством стратегических инициатив, а также 



Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу 

в виде опросов и анкетирования предпринимательского сообщества являются: 

 Высокий уровень налогообложения; 

 Недостаток финансовых средств; 

 Отсутствие поддержки со стороны государства; 

 Трудности со сбытом продукции; 

 Отсутствие доступной инфраструктуры; 

 Административные барьеры 

Проблемы, определяющие предпринимательский и инвестиционный 

климат на территории города Зеленодольска имеют высокий уровень 

взаимозависимости, поэтому их решение требует использования программно-

целевого метода, который позволит переориентировать политику органов 

исполнительной власти на создание условий для развития благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата, при целенаправленном и 

эффективном использовании бюджетных средств. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью реализации Программы является создание условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Зеленодольске. 

Достижение поставленной цели заложено путем решения следующих 

задач: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Создание объектов инженерной инфраструктуры (в т.ч. инженерных 

коммуникаций и промышленных площадок) и улучшение системы доступа 

малого и среднего бизнеса к необходимым ресурсам для реализации 

инвестиционных проектов; 

3. Реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках государственных и федеральных программ; 

4. Упрощение административных процедур для субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

5. Снижение налоговой нагрузки; 

Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо 

реализовать мероприятия Программы в 2-летний период. Срок реализации 

Программы: 2016-2018 годы. 

 

РАЗДЕЛ III. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Индикаторы/годы 2014 2015 2016 2017 2018 



1. Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном 

продукте, процентов 26,90 26,20 26,20 27,00 27,50 

2. Количество малых (включая 

микропредприятия и индивидуальных предпринимателей) и 

средних предприятий в расчете на 10 тыс. населения, единиц 
266 262 271 282 293 

3. Доля среднесписочной численности работников малых 

предприятий в общей численности работников списочного 

состава предприятий, процентов 14,70 14,01 15 15,6 15,7 

4. Среднемесячная заработная плата одного работника на 

малых предприятиях (включая микропредприятия), рублей 20070,20 20497,60 19180,80 20139,84 21146,83 

5. Создание 

промышленных парков на территории города Зеленодольска, 

единиц 
0 0 1 1 0 

6. Объем инвестиций в основной капитал (за счёт всех 

источников финансирования) в расчете на одного жителя, рублей 67028 77996 63482 60229 60047 

7. Количество субъектов МСП, получивших государственную 

поддержку, единиц - - - 4 - 

Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) 
- - - 3  

Поддержка социального предпринимательства - - - 1 - 

8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами МСП, получившими государственную 

поддержку, единиц 
- - - 4 - 

Развитие лизинга оборудования: субсидирование 
первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) 

- - - 3 - 

Поддержка социального предпринимательства - - - 1 - 
9. Прирост среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, % 
- - - 10 - 

Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) 
- - - 10 - 

Поддержка социального предпринимательства - - - 10 - 
10. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку, в постоянных 

ценах по отношению к показателю 2014 года, % - - - 0 - 

Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) 
- - - 0  

Поддержка социального предпринимательства - - - 0 - 
11. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей), получивших 

государственную поддержку, % 

- - - 20 - 

Развитие лизинга оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ) 
- - - 20 - 



Поддержка социального предпринимательства - - - 0 - 
 

РАЗДЕЛ IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ, 

МЕХАНИЗМ 

КОНТРОЛЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 

своевременное и полное выполнение мероприятий. 

Заказчик ежегодно уточняет целевые индикаторы, затраты на реализацию 

основных мероприятий Программы, механизм ее реализации и состав ее 

исполнителей. 

Отчет об исполнении Программы представляется для утверждения 

Руководителю Исполнительного комитета Зеленодольского района. 

Для эффективного решения проблем малого и среднего 

предпринимательства необходим комплексный подход, устанавливающий 

соответствующие задачи и мероприятия.  

Для решения проблемы отсутствия поддержки со стороны государства 

определена задача развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которая реализуется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

> Консультирование предпринимателей по вопросам открытия, 

ведения и развития бизнеса; 

> Создание и поддержка в актуальном состоянии Реестра субъектов 

малого предпринимательства; 

> Организация образовательных семинаров по вопросам поддержки 

малого предпринимательства; 

> Проведение семинаров, «круглых столов» для руководителей и 

сотрудников малых предприятий; 

> Проведение социологических опросов 

Для решения проблем, связанных с доступностью объектов 

недвижимости и энергетической инфраструктуры определена задача создания 

объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа малого и 

среднего бизнеса к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных 

проектов, которая реализуется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

> Создание и развитие промышленных площадок муниципального 

уровня; 

> Консультирование и содействие в решении вопросов подключения 

к инженерным сетям; 

Для решения проблем, связанных с недостатком финансовых средств 

определена задача реализации мер финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которая реализуется посредством выполнения 



мероприятий по содействию предпринимателям в подготовке конкурсной 

документации для участия в федеральных и региональных программах. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе монопрофильных муниципальных 

образований: 

1) Создание условий для эффективного функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства как важнейшего компонента 

формирования инновационной экономики, а также увеличение его вклада в 

решение задач социально-экономического развития. Развитие лизинга 

оборудования: субсидирование первого взноса (ЛИЗИНГ-ГРАНТ); 

2) Поддержка социального предпринимательства; 

3) Развитие семейных животноводческих ферм; 

4) Поддержка начинающих фермеров. 

На решение проблем, связанных с административными барьерами 

поставлена задача по упрощению административных процедур для субъектов 

малого и среднего бизнеса, реализуемая следующими мероприятиями: 

> Организация встреч предпринимателей с органами 

государственной и муниципальной власти - открытый диалог 

предпринимателей с представителями государственных и 

муниципальных органов власти; 

> Сопровождение работы координационного совета по развитию 

малого бизнеса - в состав координационного совета включены 

представители профильных отделов Исполнительного комитета и 

наиболее активная часть бизнес-сообщества; 

По проблеме высокого уровня налогообложения стоит задача снижения 

налоговой нагрузки - разработка предложений по изменению корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2 на территории города Зеленодольска, в 

отношении предпринимателей, которые в качестве системы налогообложения 

выбирают единый налог на вмененный доход. 

Задача по разработке и реализации мер по продвижению города 

Зеленодольска, как инвестиционно-привлекательной территории для ведения 

бизнеса и реализации инвестиционных проектов вносит вклад в решение 

проблем, связанных с административными барьерами, со сбытом продукции и 

недостатком финансовых средств. Решение задачи предполагается посредством 

выполнения следующих мероприятий: 

> Размещение информации в средствах массовой информации о 

реализуемых программах и мероприятиях; 

> Участие в конференциях и выставках федерального и 

международного уровнях; 

>  Содействие предпринимателям в установлении деловых контактов 

за пределами Республики Татарстан; 

> Сопровождение и продвижение Инвестиционного портала 

Зеленодольского муниципального района - необходимо целевое 

продвижение сайта в поисковых информационных системах 



(Яндекс.Директ, Google AdWords идр.); 
 

 

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и 

внебюджетных источников: 

1) бюджет Республики Татарстан - средства, выделяемые на конкурсной 

основе муниципальным образованиям на реализацию мероприятий 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами. 

2) бюджет Зеленодольского муниципального района - средства, 

выделяемые Автономному учреждению Зеленодольского муниципального 

района «Инвестиционный центр «Зеленый Дол» в рамках выполнения 

муниципального бюджетного задания; 

3) Внебюджетные источники. 

Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке и 

утверждаются соответствующими нормативно-правовыми актами 

распорядителей бюджетных средств. 
 

 

РАЗДЕЛ VI. ПЕРЕЧЕНЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование 
задачи 

Наименование основных 

мероприятий 

Исполнитель 

программных 

мероприятий 

Сроки выполнения 

основных 

мероприятий 

Финансирование, с 

указанием источника 

финансирования, тыс. 

рублей 2014-2018 годы 
1 2 3 4 5 

1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Консультирование 

предпринимателей по вопросам 

открытия, ведения и развития 

бизнеса 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

2. Создание и поддержка в 

актуальном состоянии Реестра 

субъектов малого 

предпринимательства 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

3. Организация 

образовательных семинаров по 

вопросам поддержки малого 

предпринимательства 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Внебюджетные источники 

4. Проведение семинаров, 

«круглых столов» для 

руководителей и сотрудников 

малых предприятий 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района  

(в рамках муниципального 

задания) 

5. Проведение социологических 

опросов 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района  

(в рамках муниципального 

задания) 

2. Создание объектов 

инженерной 

инфраструктуры и 

улучшение системы 

доступа малого и 

среднего бизнеса к 

необходимым ресурсам 

для реализации 

инвестиционных 

проектов 

1. Создание и развитие 

промышленных площадок 

муниципального уровня 

Инвесторы ПП 

«Зеленодольск», 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол», ИК ЗМР 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

Бюджет Республики 

Татарстан 

НО «Фонд развития 

моногородов» 

2. Консультирование и 

содействие в решении вопросов 

подключения к инженерным 

сетям. 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 



3. Поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ 

(подпрограмм) 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

монопрофильных 

муниципальных 

образований 

1. Содействие 

предпринимателям в 

подготовке конкурсной 

документации для участия в 

федеральных и региональных 

программах, реализуемых 

Министерствами экономики и 

сельского хозяйства 

Республики Татарстан 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

2. Создание условий для 

эффективного 

функционирования и развития 

малого и среднего 

предпринимательства как 

важнейшего компонента 

формирования инновационной 

экономики, а также увеличение 

его вклада в решение задач 

социально-экономического 

развития. Развитие лизинга 

оборудования: субсидирование 

первого взноса (ЛИЗИНГ-

ГРАНТ) 

Министерство 

экономики Республики 

Татарстан 

ИК ЗМР 

2016-2018 гг. Средства бюджета 

Российской Федерации, 

Бюджет Республики 

Татарстан – 6 млн.руб. 

 

3. Поддержка субъектов 

социального 

предпринимательства 

Министерство 

экономики Республики 

Татарстан 

ИК ЗМР 

2016-2018 гг. Средства бюджета 

Российской Федерации, 

Бюджет Республики 

Татарстан – 1 млн.руб. 

 

4. Упрощение 

административных 

процедур для субъектов 

малого и среднего 

бизнеса 

1. Организация встреч 

предпринимателей с органами 

государственной и 

муниципальной власти 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

2. Сопровождение работы 

координационного совета по 

развитию малого бизнеса 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

6. Снижение налоговой 

нагрузки 

1. Разработка предложений по 

изменению корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол», ИК ЗМР 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

7. Разработка и 

реализация мер по 

Повышению 

Инвестиционной 

привлекательности 

города Зеленодольска 

 

1. Размещение информации в 

средствах массовой 

информации о реализуемых 

программах и мероприятиях 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

2. Участие в конференциях и 

выставках федерального и 

международного уровнях 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

3. Содействие 

предпринимателям в 

установлении деловых 

контактов за пределами 

Республики Татарстан 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

2016-2018 гг. Бюджет Зеленодольского 

муниципального района 

(в рамках муниципального 

задания) 

 

 

Список принятых сокращений: 

АУ ЗМР ИЦ «Зеленый 

Дол» 

Автономное учреждение Зеленодольского 

муниципального района «Инвестиционный 

центр «Зеленый Дол» 

 

ИК ЗМР Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района 

 

 

 


