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Паспорт Программы развития и поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан на 2016-2019 года 
 

Наименование  

Программы 

 

 

Программа развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан на 2016-

2019 годы  (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  

Федеральный закон от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», 

Закон Республики Татарстан №7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан», 

«Стратегия социально-экономического развития 

Менделеевского муниципального района на период 2016-

2021 годы и на плановый период до 2030 года» 

Основной 

разработчик 

Программы 

Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

Исполнители 

программы 

Структурные подразделения Исполнительного комитета 

Менделеевского  муниципального района, подразделение 

государственной статистики в г.Елабуга (в 

г.Менделеевск), Палата имущественных и земельных 

отношений, филиал ОАО «Татмедиа»ИЦ«Менделеевск», 

отдел МВД России по Менделеевскому району, Филиал 

ГБУ ЦЗН  по Менделеевскому району, Менделеевский 

отдел Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по РТ, МРИ ФНС  

№ 9 России по РТ, Управление сельского хозяйства и 

продовольствия Менделеевского района, Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Менделеевского муниципального района, Ассоциация 

фермеров Менделеевского района, субъекты малого и 

среднего предпринимательства Менделеевского  

муниципального района. 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2019 годы 

Основная цель 

Программы 

создание благоприятных условий и обеспечение 

устойчивого развития предпринимательства, как 

важнейшего компонента формирования оптимальной 

территориальной и отраслевой экономики, как способа 
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создания новых рабочих мест, рационального 

использования природных, материальных и трудовых 

ресурсов, как одного из источников пополнения бюджета. 

 

Задачи  

Программы 

1) создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

3) создание инфраструктуры для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

4) финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Лизинг-Грант, Микрозайм, 

Программа стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства  «Программа 

6,5», преференции) 

5) информационная, имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

6) информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства по 

участию в федеральных и республиканских программах; 

7) расширение сферы деятельности малого 

предпринимательства; 

8) продвижение продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства на товарные рынки; 

9) создание дополнительных стимулов для вовлечения 

незанятого населения в сферу малого бизнеса; 

10) пропаганда предпринимательской деятельности; 

11) создание дополнительных рабочих мест. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства Федерального бюджета, бюджета Республики 

Татарстан и муниципального образования, средства 

инвесторов, другие источники, не запрещенные 

действующим законодательством. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации программы к 2019 году будет 

достигнуто: 

- обеспечение благоприятного климата для субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

- создание новых производств; 

- увеличение количества малых и средних предприятий; 

- увеличение численности занятого населения в малых и 

средних предприятиях; 



7 
 

- рост доходов населения (увеличение уровня 

среднемесячной заработной платы работников); 

- увеличение доли оборота малых и средних предприятий; 

- увеличение налоговых поступлений от субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в общем объеме 

налоговых поступлений в бюджет; 

- обеспечение товарного рынка Менделеевского района 

конкурентной продукцией и услугами местного 

производства. 

Контроль за 

исполнением  

Программы 

Исполнительный комитет Менделеевского 

муниципального района 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся 

вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Федеральный закон №209-ФЗ «О развитии малого  и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» Закон Республики Татарстан 

№7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Республике Татарстан» определены формы поддержки и критерии отнесения 

организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Настоящая программа направлена на содействие и создание условий 

развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Менделеевского муниципального района. Программа определяет перечень 

мероприятий, направленных на достижение целей, реализацию задач в области 

развития малого и среднего предпринимательства Менделеевского 

муниципального района, объемы и источники их финансирования, 

исполнителей мероприятий Программы, показатели результативности 

деятельности. 

Развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание, как на 

федеральном, региональном уровне власти, так и на уровне местного 

самоуправления. Малый и средний бизнес играет важную роль в решении 

экономических и социальных задач Менделеевского муниципального района: 

способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и 

занятости населения, формированию конкурентной среды, обеспечивает 

стабильность налоговых поступлений в бюджет Менделеевского 

муниципального района. Развитие предпринимательства является одной из 

приоритетных задач социально-экономического развития Менделеевского 

муниципального района. 
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Инвестиционная привлекательность 

Менделеевский муниципальный район расположен на северо-востоке 

Республики Татарстан, на правом берегу реки Кама. Территория 

Менделеевского муниципального района занимает 744,9 кв.км, в том числе 

площадь земель сельскохозяйственного назначения – 473,1 кв.км.  

По степени освоенности территория района относится к освоенным 

территориям. Средняя плотность населения составляет 53,1 чел. на 1 кв.км1 

(среднереспубликанский показатель составляет 55,8 чел. на 1 кв.км). 

Менделеевский муниципальный район граничит со следующими 

муниципальными образованиями республики: на западе – с Елабужским 

муниципальным районом; на севере – с Удмуртской Республикой; на востоке – 

с Агрызским муниципальным районом; на юге – с Тукаевским муниципальным 

районом. 

Менделеевский муниципальный район занимает выгодное экономико-

географическое положение, По территории Менделеевского муниципального 

района проходят система магистральных газопроводов и нефтепроводов, 

автомобильные дороги федерального и межмуниципального значения, 

железнодорожная магистраль, которые обеспечивают перемещение потоков 

грузов и пассажиров в регионы Российской Федерации и внутри Республики 

Татарстан. Центром пересечений указанных магистральных транспортных 

коммуникаций является г.Менделеевск. 

Находясь на транспортной магистрали, соединяющей север и юг 

республики в восточной ее части, имеет достаточную ресурсную 

обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные, водные, 

земельные ресурсы). Территория ММР расположена на Вятско-Камской 

возвышенности. По рельефу территория представляет ступенчатую волнистую 

эрозионную равнину. По восточной части района протекают река Кама, по 

центральной части района с севера на юг протекает приток р.Камы - р.Тойма. 

В соответствии со СТРАТЕГИЕЙ 2030 Менделеевский муниципальный 

район входит в состав Камской агломерации Республики Татарстан на ряду с  

развитыми в промышленном и экономическом отношении городами, такими 

как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, что способствует созданию 

условий для социально-экономческого развития Менделеевского района.  

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономики Менделеевского муниципального района. Субъекты малого и 

среднего бизнеса присутствуют практически во всех сферах деятельности, 

поэтому их развитие является стратегическим фактором, определяющим 

устойчивое развитие экономики района.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РАЙОНА 

 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в современных 

условиях роста конкуренции на внутреннем и международном рынках 

приобретает особую роль. Предпринимательство является неотъемлемой 

частью экономики Менделеевского муниципального района, в формировании 

налогооблагаемой базы, в обеспечении потребностей населения и развития 

рынка услуг. Важная роль малого и среднего бизнеса и в социальном плане: 

прежде всего – это создание новых рабочих мест, что существенно влияет на 

уровень безработицы в районе. В сфере малого и среднего бизнеса занята 

наиболее активная в социально-экономическом плане часть населения. 

На территории Менделеевского муниципального района по данным 

Территориального отдела (подразделения) государственной статистики в 

Менделеевском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2016г. всего 

зарегистрированных малых и микро предприятий – 285 единиц, из них 

экономически активных – 156 единиц. Индивидуальных предпринимателей 533 

человека. 

Распределение  МП и ИП района  по видам деятельности показано в 

таблице.  

Распределение субъектов малого предпринимательства 

по видам деятельности за2015 год 

Виды деятельности 
Ед. 

изм. 

малые 

предприятия 

индивидуальные 

предприниматели 

Всего зарегистрированных субъектов малого 

предпринимательства  
ед. 285 533 

в т.ч. экономически-активные из них ед. 156 … 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
ед. 6 63 

Рыболовство, рыбоводство  - 1 

Добыча полезных ископаемых ед. 4 1 

Обрабатывающие производства ед. 21 44 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа, и воды 
ед. 2 - 

Строительство ед. 18 15 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

ед. 51 256 

Гостиницы и рестораны ед. 7 16 

Транспорт и связь ед. 6 44 

Финансовая деятельность ед. 3 7 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
ед. 31 43 
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Образование ед. 1 3 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
ед. 3 4 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
ед. 3 35 

    

Предприятия малого бизнеса осуществляют деятельность во всех 

основных отраслях экономики района: промышленности, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте, торговле. Наибольшее количество предприятий 

малого предпринимательства зарегистрировано по видам деятельности: 

- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –51 ед. (33%) 

-  обрабатывающие производства – 21 единиц (13,5 %) 

-  операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

31 единиц (20%) 

 -  строительство – 18 единиц (11,5%) 

Наибольшее количество индивидуальных предприятий зарегистрировано 

по видам деятельности: 

-   сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 63 чел. (11,8%) 

        - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 256 чел. 

(48%) 

        -  обрабатывающие производства – 44 чел. (8,2%) 

        -  транспорт и связь - 44 чел. (8,2%) 

       - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 43 

чел. (8%). 

Средняя численность работников малого и среднего бизнеса в 

Менделеевском муниципальном районе на 1 января 2016 года  составила 1226 

человек. По сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

среднесписочная численность работающих ниже на 7%. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях за 2015г. 

составила 15192,8 руб., что на 20% больше по сравнению с 2014 годом (12575,8 

руб.). 

Оборот малых предприятий за 2015 год составил 5001,7 млн. рублей, что 

на 33% меньше чем за 2014 год  (7438,2 млн.руб.). 

Большинство субъектов малого и среднего предпринимательства из-за 

неустойчивого финансового положения и нехватки средств лишены 

внутренних стимулов для своего развития, внедрения новых технологий, 

повышения качества продукции и услуг, осуществления долгосрочных 

инвестиций, освоения новых рынков.  
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В 2014 году в районе создан и ведет работу Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства Менделеевского муниципального района. 

Основная цель его деятельности обеспечение эффективного взаимодействия 

исполнительных органов местного самоуправления и субъектов малого и 

среднего предпринимательства района. 

Программа представляет собой комплексный план действий по 

совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства, оказанию финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, совершенствованию кредитно-финансовых 

механизмов в сфере малого предпринимательства. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  РАЙОНА 

 

В Менделеевском муниципальном районе существуют проблемы, 

сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства. Основными 

являются: 

1. несовершенство нормативно-правовой базы; 

2. низкая активность предпринимательского сообщества; 

3. низкий уровень подготовки многих руководителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в 

вопросах правового, финансового, налогового законодательства; 

4. отсутствие развитой инфраструктуры для создания бизнеса; 

5. малый объем оборудованных помещений по льготной стоимости 

аренды; 

6. дефицит квалифицированных кадров для малого и среднего 

предпринимательства; 

7. низкая доступность финансовых ресурсов, сложность в получении 

кредитных ресурсов, отсутствие первоначального капитала для создания 

бизнеса; 

8. недостаточное количество бизнес - инициатив; 

9. низкий уровень социальной ответственности субъектов малого 

среднего предпринимательства (нарушения в оформлении трудовых договоров 

с наемными работниками, занижение фонда оплаты труда, зарплата «в 

конвертах», несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном 

страховании и социальном страховании); 

10. предпочтение развития сферы торговли, на фоне отставания 

развития других отраслей; 

11. недостаточная сумма привлекаемых федеральных и республиканских 

грантовых средств на развитие бизнеса. 

Существующие  проблемы можно решить только объединенными 

усилиями и согласованными действиями органов местного самоуправления, 

самих субъектов предпринимательства, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Менделеевского муниципального района, а также 

оказание поддержки в информационном, образовательном, консультационном, 

научно-техническом, технологическом направлениях и налаживание деловых 

контактов. 

В связи с этим, создана система комплексной муниципальной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в увязке с уже имеющейся системой 

региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основная цель программы – создание благоприятных условий и 

обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего 

компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой 

экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального 

использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из 

источников пополнения бюджета. 

Целями Программы являются: 

1) содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

района; 

2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг); 

3) обеспечение занятости и развитие самозанятости населения; 

4) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой 

продукции предприятиями Менделеевского муниципального района; 

5) достижение баланса и интересов бизнеса и уровня налогообложения для 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

6) улучшение качества предоставляемых услуг. 

Задачи Программы: 

1) создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) создание инфраструктуры для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

4) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (Лизинг-Грант, Микрозайм, Программа 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства  «Программа 6,5», преференции) 

5) информационная, имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

6) информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства по участию в федеральных и республиканских 

программах; 

7) расширение сферы деятельности малого предпринимательства; 
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8) продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

на товарные рынки; 

9) создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в 

сферу малого бизнеса; 

10) пропаганда предпринимательской деятельности; 

11) создание дополнительных рабочих мест. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ, ПО КОТОРЫМ РАЗРАБОТАНЫ ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программные мероприятия определены исходя из основной цели 

Программы и поставленных задач. Мероприятия по реализации Программы 

систематизируются по следующим приоритетным направлениям: 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения и снижение 

административных барьеров для эффективного развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства; 

3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов 

предпринимательства; 

4.  Информационное обеспечение субъектов предпринимательства; 
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Перечень мероприятий, цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Менделеевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2016-2019 годы и финансирование по мероприятиям программы 

№ 

п/п 

Наименование основных 

мероприятий 
Исполнители 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Результат / 

Индикаторы оценки 

конечных результатов, 

единицы измерения 

Значения индикаторов 
Источник 

финансирования 

Финансирование, 

тыс. рублей 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Совершенствование нормативно-правового обеспечения и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1.1 

Разработка предложений к 

проектам нормативно-

правовых актов, касающихся   

поддержки  и развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

районе 

Исполком ММР, 

субъекты СМСП 

2016-2019гг. Совершенствование 

правовой базы развития 

предпринимательства 

На постоянной основе Без финансирования 

1.2 

Создание нормативно-

правовой базы на 

муниципальном уровне в 

области 

предпринимательства 

Исполком ММР 2016-2019 гг. Количество созданных 

НПА на муниципальном 

уровне, ед. 

1 2 2 2 Без финансирования 

1.3 

Устранение 

административных барьеров, 

препятствующих развитию 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Обеспечение сочетания 

интересов государства, 

потребителей и 

предпринимателей.  

 

Исполком ММР, 

Палата 

имущественных и 

земельных  

отношений,   

2016-2019 гг. 

. 

Создание четкого, 

прозрачного регламента 

деятельности  районных 

служб с указанием 

исчерпывающего перечня 

запрашиваемых 

документов и конкретных 

сроков их рассмотрения 

на каждом этапе, в том 

числе: оформление 

земельных участков в 

собственность (аренду), 

рассмотрение проектной 

документации на 

строительство и 

реконструкцию, 

оформление разрешений 

на вывески и рекламную 

На постоянной основе Без финансирования 
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информацию, перевод 

помещений из жилого в 

нежилое и наоборот, 

оформление разрешений 

на перепланировки 

помещений и т.д. 

1.4 

Предоставление СМСП 

правовой информации 

Исполком ММР, 

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательс

тва ММР 

2016-2019 гг. Количество СМСП 

получивших поддержку, 

ед. 

100 100 100 100 Без финансирования 

2 Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательства 

2.1 

Реализация проекта 

промышленный парк 

«Менделеевский 

индустриальный центр». 

Министерство 

экономики РТ, 

Администрация 

ММР, инвесторы 

2016-2019 гг. Количество резидентов, 

ед. 

- 3 7 2 Бюджет РФ, 

Бюджет РТ 
 500

000 

  

Количество созданных 

рабочих мест, ед. 

- 200 300 50 

2.2 

Промышленный парк 

«Менделеевский речной 

порт» 

Исполком ММР 2017-2021 гг. Территория для развития 

малого и среднего 

предпринимательства, 

создание новых рабочих 

мест 

- - 1 - Бюджет РФ, 

Бюджет РТ 

  500 

000 

 

2.3 

Индустриальный парк 

высокотехнологичных 

товаров «Киндер Лэнд» 

Исполком ММР 2017-2020 гг. Территория для развития 

малого и среднего 

предпринимательства, 

создание новых рабочих 

мест 

- - 1 - Бюджет РФ, 

Бюджет РТ 

  500 

000 

 

2.4 

Технопарк «ИнноМедБио» Исполком ММР 2018-2023 гг. Территория для развития 

малого и среднего 

предпринимательства, 

создание новых рабочих 

мест 

- - 1 - Бюджет РФ, 

Бюджет РТ 

  500 

000 

 

2.5 

 

 

Создание НКО «Агентство по 

привлечению инвестиций и 

развитию территории» 

Совет 

Менделеевского 

муниципального 

района 

2017 г. Созданы 

институциональные 

условия для активизации 

инвестиционной 

деятельности и 

реализации 

стратегических 

приоритетов развития 

- 1 - - Финансирование не определено 

2.6 
Создание НКО «Фонд 

развития малого и среднего 

Исполком ММР 2017 г. Создан институт 

поддержки малого и 

- 1 - - Финансирование не определено 
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предпринимательства и 

альтернативных отраслей» 

среднего 

предпринимательства 

2.7 

Создание Клуба 

промышленников и 

предпринимателей 

Исполком ММР 2017 г. Создана 

постояннодействующая 

площадка для дискуссий и 

обмена лучшими 

практиками  

- 1 - - Финансирование не определено 

2.8 

Создание Гарантийного 

фонда  

Исполком ММР 2017-2018 гг. Создан институт 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получили гарантии более 

20 предпринимателей 

- 1 - - Финансирование не определено 

2.9 

Создание бизнес – 

инкубатора «Менделеевский» 

Исполком ММР 2017-2018 гг. Создана инфраструктура 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

- - 1 - Финансирование не определено 

2.1

0 

Организация совместных 

заседаний, «круглых» столов, 

конференций с участием 

СМСП,  Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

Менделеевского 

муниципального района, 

Ассоциации фермеров и 

других структур поддержки 

предпринимательства 

Исполком ММР,  

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательс

тва ММР, 

Ассоциация 

фермеров МР 

 

2016-2019 гг. Количество проведенных 

мероприятий, ед. 

3 4 4 4 Без финансирования 

3 Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов предпринимательства 

3.1 

Развитие лизинга 

оборудования: 

субсидирование затрат 

субъектов МСП ("Лизинг-

грант") 

Исполком ММР, 

Министерство 

экономики РТ 

2016-2019 гг. Количество субъектов 

МСП, получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

0 2 4 6 Бюджет РТ 0 4000 6000 6000 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

СМСП, получившими 

государственную 

поддержку, ед. 

0 2 4 6      
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Прирост среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых у 

СМСП, получивших 

государственную 

поддержку, % 

0 2 2 2      

Доля обрабатывающей 

промышленности в 

обороте СМСП (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших 

государственную 

поддержку, % 

0 5 5 5      

3.2 

Поддержка субъектов 

социального 

предпринимательства 

Исполком ММР, 

Министерство 

экономики РТ   

2016-2019 гг. Количество СМСП, 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

0 1 2 2 Бюджет РТ 0 1000 1500 1500 

Количество вновь 

созданных рабочих мест 

(включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

СМСП, получившими 

государственную 

поддержку, ед. 

 1 1 1   

   

Прирост среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых у 

СМСП, получивших 

государственную 

поддержку, % 

0 1 1 1   

   

3.3 

Субсидирование части затрат 

СМСП, связанных с 

приобретением оборудования 

Исполком ММР, 

Министерство 

экономики РТ  

2016-2019 гг. Количество субъектов 

МСП, получивших 

государственную 

поддержку, единиц 

0 2 3 4 Бюджет РТ 0 2000 3000 4000 
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3.4 

Поддержка начинающих 

индивидуальных 

предпринимателей 

(Самозанятость) 

Исполком ММР, 

Совет по развитию 

малого и среднего 

предпринимательс

тва ММР, ГБУ 

Центр занятости 

населения 

2016-2019 гг. Количество субъектов 

МСП, получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

10 10 10 10 Бюджет РТ 1200 1200 1200 1200 

3.5 

Стимулирование и привлечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 

выполнению муниципального 

заказа 

Исполком ММР 2016-2019 гг. Количество участников 

СМСП, ед. 

10 15 20 25 Без финансирования 

3.6 

Содействие  субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в обеспечении земельными 

участками, нежилыми 

помещениями в целях  развития 

приоритетных направлений  

экономики района. 

Исполком ММР, 

Палата 

имущественных и 

земельных  

отношений 

 

2016-2019 гг. Количество СМСП 

получивших 

государственную 

поддержку , ед. 

5 5 5 5 Без финансирования 

3.7 

Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в поиске инвесторов для 

реализации  инвестиционных 

проектов. 

Исполком  ММР 

 

 

2016-2019 гг. Количество СМСП 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

На постоянной основе Без финансирования 

3.8 

Оказание поддержки КФХ, 

семейных ферм 

Исполком ММР, 

УСХиП 

2016-2019 гг. Количество СМСП 

получивших 

государственную 

поддержку, ед. 

5 10 10 10 Бюджет РТ 

4 Информационное обеспечение субъектов предпринимательства 

4.1 

Организация образовательных 

мероприятий: семинаров, 

конкурсов, конференций с 

привлечением представителей  

исполнительного комитета 

муниципального района, РОВД, 

Роспотребнадзора, ПФ, ИФНС, 

Госалкогольинспекции и др. 

Исполком ММР, с 

участием 

сотрудников РОВД, 

Роспотребнадзора,П

Ф, МРИ ФНС, 

Госалкогольинспекци

и 

 

2016-2019 гг. Количество проведенных 

мероприятий, ед. 

 

4 4 4 4 Без финансирования 

4.2 

Оказание предпринимателям 

практической и методической 

помощи по вопросам социально-

Исполком ММР с 

участием 

сотрудников 

2016-2019 гг. Повышение уровня 

знаний предпринимателей  

в области трудового 

законодательства. 

На постоянной основе Без финансирования 
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трудовых отношений, охране 

труда и т.д. 

Филиала ГБУ ЦЗН  

района 

 

4.3 

Организация выставок-ярмарок 

и коллективных стендов с 

продукцией малых и средних  

предприятий 

Исполком ММР, 

УСХиП, 

предприниматели 

 

2016-2019 гг. Количество проведенных 

мероприятий, ед. 

 

15 20 20 25 Без финансирования 

4.4 

Издание статей, 

информационных материалов,  

направленных на формирование  

положительного образа 

предпринимателя. 

Исполком ММР, 

филиал  ОАО 

«Татмедиа»        

ИЦ«Менделеевск» 

 

2016-2019 гг. Количество выпущенных 

статей, информационных 

материалов, ед. 

 

10 10 10 10 Без финансирования 

4.5 

Информационное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых в сфере поддержки 

и развития малого и среднего  

предпринимательства района. 

Исполком ММР, 

филиал  ОАО 

«Татмедиа»        

ИЦ«Менделеевск» 

 

2016-2019 гг. Количество выпущенных 

тематических роликов, ед. 

20 25 25 25 Без финансирования 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Реализация Программы позволит обеспечить стабилизацию и улучшение 

состояния субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их 

роли в социально-экономическом развитии района. В результате мероприятий, 

предусмотренных настоящей Программой, предлагается:  

- создание инфраструктуры и благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение стоимости основных фондов субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- устойчивое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в инновационной сфере; 

- расширение доступа СМСП грантовой поддержке и субсидированию 

предпринимателей; 

- создание дополнительно в секторе малого и среднего 

предпринимательства рабочих мест, в том числе за счет вовлечения 

безработных граждан; 

- обеспечение роста среднемесячной заработной платы работников малого 

и среднего предпринимательства; 

- увеличение темпов роста объема продукции (товаров и услуг), 

производимой субъектами малого и среднего предпринимательства; 

- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности; 

- насыщение товарного рынка района конкурентоспособными товарами и 

услугами. 
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Механизм управления и контроля программных мероприятий. 

 

 Межведомственную  координацию и контроль за ходом реализации 

программных мероприятий осуществляет Исполнительный комитет 

Менделеевского муниципального  района. 

Управление программой - это совокупность скоординированных 

действий, реализуемых органами управления различного уровня и призванных 

обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода работ, корректировку 

программы в случае необходимости, анализ и оценку конечных результатов 

реализации. 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с 

основными направлениями. 

 

 

 
 


