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П ОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении Программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе Республики

Татарстан на 2017-2020 годы»

В соответствии с Ф едеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
законом Республики Татарстан № 7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Республике Татарстан» и в целях поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Лаишевского 
муниципального района, постановляю:

1. Утвердить Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 
годы» (Приложение).

2. Отделу экономики и предпринимательства Исполнительного комитета, 
общ ественному совету предпринимателей, субъектам малого и среднего 
предпринимательства, расположенным на территории Лаишевского 
муниципального района принять меры по реализации Программы.

3. Опубликовать настоящ ее постановление на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: ЬЦр://ргауо.1а1;аг51;ап.ги 
и на официальном сайте Лаишевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:

://! а! §Ье уо .1а1аг51:ап. ги.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель М .В.Фадеев
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Паспорт программы  
«Развитие малого н среднего предпринимательства в Лаишевском  
муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы»

Наименование
программы

Программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Лаиш евском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы»
(далее - Программа)

Основание для 
разработки программы

Федеральный закон № 131-03  от 06.10.2003 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон № 209-ФЗ 
от 24.07.2007 "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Ф едерации"; Закон 
Республики Татарстан №  7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан»

Разработчик
программы

Отдел экономики и предпринимательства 
Исполнительного комитета Лаиш евского муниципального 
района (далее ОЭиП)

Цель Программы Обеспечение благоприятных условий для развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
увеличение количества и обеспечение 
конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства как важнейш его компонента 
формирования инновационной экономики, а также 
увеличение его вклада в решение задач социально- 
экономического развития района

Задачи Программы 1. Содействие технологическому перевооружению 
производства и повыш ению производительности труда 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
промышленности, а также создание условий для 
устойчивого развития малых форм хозяйствования в 
сельской местности;
2. Содействие внедрению технологий, необходимых для 
производства инновационной и конкурентоспособной 
продукции;
3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства;
4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
5.Повышение качества оказания государственных и 
муниципальных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства и консультационное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
6. Вовлечение экономически активного населения в



предпринимательскую деятельность.
Сроки и этапы
реализации
Программы

2017-2020 годы

Исполнители
Программы

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
Лаиш евского муниципального района, Исполнительный 
комитет Лаишевского муниципального района, 
руководители Исполнительных комитетов городского 
(сельских) поселений, Общ ественный Совет 
предпринимателей Лаиш евского муниципального района

Объем и источники
финансирования
Программы

Объём финансирования Программы на период 2017-2020 
годы составляет 2325,0 млн.руб., в том числе:

- Федеральный бюджет -  550,0 млн. руб.;

- Республиканский бюджет -  180,0 млн. руб.;

- Собственные и заёмные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  1595,0 млн. руб.

в т.ч. по годам:

Ф инансирование на 2017 год составляет 470,0 млн. руб., в 
том числе:

- Ф едеральный бюджет -  100,0 млн. руб.;

- Республиканский бюджет -  25,0 млн. руб.;

- Собственные и заёмные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  345,0 млн. руб.

Ф инансирование на 2018 год составляет 595,0 млн. руб., в 
том числе:

- Ф едеральный бюджет -  130,0 млн. руб.;

- Республиканский бюджет -  45,0 млн. руб.;

- Собственные и заёмные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  420,0 млн. руб.

Ф инансирование на 2019 год составляет 680,0 млн. руб., в 
том числе:

- Федеральный бюджет -  150,0 млн. руб.;

- Республиканский бюджет -  50,0 млн. руб.;

- Собственные и заёмные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  480,0 млн. руб.

Ф инансирование на 2020 год составляет 580,0 млн. руб., в 
том числе:



- Федеральный бюджет -  170,0 млн. руб.;

- Республиканский бюджет -  60,0 млн. руб.;

- Собственные и заёмные средства субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  350,0 млн. руб.

Примечание: объёмы финансирования носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом 
возможностей соответствующ их бюджетов и участия 
управляю щ их компаний (резидентов) промышленных 
площадок в федеральных и республиканских программах 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Ожидаемые конечные 
результаты
реализации целей и 
задач Программы 
(индикаторы оценки 
результатов) с 
разбивкой по годам и 
показатели бюджетной 
эффективности 
Программы

Реализация программных мероприятий в полном объеме 
позволит достичь к концу 2020 года:
- увеличения доли продукции, работ, услуг субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общем объеме 
валового территориального продукта до 33 процентов;
- сохранения ежегодного прироста оборота продукции 
(услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в процентах к предыдущ ему году на 
уровне 10,8 процентов;
- сохранения ежегодного прироста количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющ их деятельность на территории 
Лаиш евского муниципального района, в процентах к 
предыдущему году на уровне 7 процентов;

увеличения доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых (включая 
микропредприятия) и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий по годам до 26 
процентов;
- оказание консультационной поддержки порядка 200 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

создание новых рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства порядка 
1500 единиц



1. Характеристика сферы реализации Программы.
Проблемы, на решение которых направлена Программа, пути

решения

В 2016 году в Лаиш евском муниципальном районе осуществляли свою 
деятельность 568 малых и микропредприятий (на 22 больше, чем в 2015 году) и 8 
средних предприятий, а также 879 индивидуальных предпринимателей, 
прошедших регистрацию  в налоговом органе (на 110 больше, чем в 2015 году).

Средняя численность работников списочного состава по субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году увеличилась по сравнению с 2015 
годом незначительно (на 25 человек) и составила 3553 человека.

Оборот малых и средних предприятий в период с 2014 по 2016 год имел 
устойчивую тенденцию к росту: в 2014 году значение данного показателя 
составило 12,6 млрд. руб., что более чем в 2 раза больше уровня 2013 года. По 
итогам 2016 года оборот малых и средних предприятий оценочно составит 13,4 
млрд. рублей, что выше 2015 года на 5%.

Важно отметить, что рост этот не только количественный, но и 
качественный. Производительность малых и средних предприятий в 2016 году 
составила 1,7 млн. рублей на 1 занятого, что на 0,2 млн. рублей больше чем в 2015 
году.

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном 
продукте Лаиш евского муниципального района Республики Татарстан в 2016 году 
оценивается на уровне 29,2%.

Таблица 1

Основные тенденции развития сферы предпринимательства 
в Лаиш евском муниципальном районе Республики Татарстан

Показатель 2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(оценка)
Число экономически активных субъектов 
предпринимательства:

малые предприятия, ед. 278 336 340 350
средние предприятия, ед. 7 5 7 8
индивидуальные предприниматели с 
основным государственным регистрационным 
номером (прошедшие регистрацию) - всего, 
ед.

675 699 769 879

Доля малого и среднего предпринимательства в 
валовом территориальном продукте, % 17,5 27,4 23,7 29,2

Численность работников списочного состава по 2622 3405 3528 3553



субъектам малого и среднего 
предпринимательства, человек
Доля среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в общей 
численности работников списочного состава 
предприятий, %

17,3 21,4 22,9 23,0

Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. 5,7 12,6 12,8 13,4

Анализ основных показателей свидетельствует о положительной динамике 
развития сферы малого и среднего предпринимательства в районе.

С 2013 по 2016 годы в рамках реализации федеральных и республиканских 
программ поддержки предпринимательства получили господдержку 45 малых и 
средних предприятия района на общую сумму 158 миллионов рублей.

В результате участия в программах поддержки малого и среднего 
предпринимательства от Лаиш евского района в 2013 году приняли участие по 
программе «Лизинг-грант» 9 предприятий. Общая сумма привлеченных субсидий 
по программе «Лизинг-грант» составила 14,8 млн. рублей.

По программе «Инновации» приняли участие 2 предприятия. Общая сумма 
привлеченных субсидий по программе «Инновации » составила 10,0 млн. рублей.

В 2014 году 8 предприятий получили поддержку по программе «Лизинг- 
грант» на общую сумму 31,0 млн. рублей.

В 2015 году получена высокая отдача от реализации республиканской 
программы «Лизинг-грант», наши предприятия суммарно получили 45 миллионов 
рублей субсидий. Также компании «СМ И «М еханика» и «ПолиМ икс» получили 
поддержку из Ф онда Бортника в размере порядка 18 миллионов рублей.

Наиболее популярными программами в 2016 году были программы: «Лизинг- 
грант», программа «50x50» и программа микрофинансирования. На развитие 
своего бизнеса 11 предприятий района суммарно получили 21 миллион рублей.

Продолжается создание и развитие промышленных площадок и парков, где 
создаются новые рабочие места, привлекаются новые резиденты, осуществляется 
тесная кооперация компаний-резидентов с крупными предприятиями Лаишевского 
муниципального района и Республики Татарстан.

В районе созданы и осущ ествляют деятельность 8 промышленных площадок, 
общей площадью более 150 га в разных населенных пунктах, где успешно 
размещены более 30 резидентов. Ими было произведено продукции на 3 миллиарда 
рублей, что на 16% больше. В развитие вложено свыш е одного миллиарда 
инвестиций.

В районе ведется активное строительство промплощадок. Продолжается 
строительство частного индустриального парка «Ин парк Казань».



На территории промышленного парка «Сокуры» строится вторая очередь. 

По федеральной программе на создание инфраструктуры получен грант в сумме 
17,5 миллионов рублей.

На промыш ленной площадке «ИноПарк Рождествено» компания 
«ПолиМикс Казань» наладила крупнотоннажное производство полиуретанового 
клея для травмобезопасных покрытий из резиновой крошки. Реализован проект по 
выпуску «Силикон-уретановых полимеров» и герметиков на его основе, 
являющийся одной из самых современных тем в мировой индустрии полимеров.

На территории технопарка «Никольское» компанией-резидентом «Экотара» 
запущен проект по производству тары и контейнеров для пищевой продукции. А 
компанией «Экопластик» планируется начать выпуск оргстекла для нужд 
автозаводов «КАМ АЗ» и «ГАЗ», ведется опытное производство баков для 
туалетных кабин, пластиковых емкостей и дорожных барьеров.

Также на территории этого технопарка предприятие «Глобальный партнер» 
реализует проект по производству спандекс-нити для изготовления медицинских и 
носочно-чулочных изделий. Вся эта импортозамещ ающ ая продукция закупается 
предприятиями Поволжья, Москвы, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

Активно развивается промышленная площадка «Ф ерекс-Лаиш ево» - на ее 
территории действую т два сборочных цеха, в месяц изготавливаю тся от 20 до 25 
тысяч светильников. В ближайшее время на заводе планируют расширение 
производства по выпуску комплектующ их и сопутствующ его оборудования.

Начато создание участка особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа «Иннополис» на территории района площадью в 102 га. Близость к 
таможенным терминалам и логистическим центрам, развитая дорожно- 
транспортная инфраструктура будут способствовать успешной реализации 
инвестиционных проектов будущих резидентов.

В особую экономическую зону ожидается приход как российских, так и 
иностранных компаний. В конечном итоге реализация этого проекта позволит 
преобразить и развить существенную часть территории района.

Также планируется создание международного инвестиционного технополиса 
«СМАРТ Сити Казань». Площадь нового города составит 650 гектаров с 
численностью населения порядка 60 тысяч человек, будет создано до 40 тысяч 
рабочих мест. На основании мастер-плана, подготовленного консорциумом 
Сингапурских компаний, будут построены крупнейшие конгрессно-выставочный и 
обучающий центры, гостиничные комплексы и благоустроенное комфортное 
жилье.

В 2014 году на территории Технополиса «ИНВЭНТ» был открыт 
Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий с объемом



инвестиций в 620 миллионов рублей. Это уникальный центр по разработке новых 
технологий для нефтехимических предприятий республики.

На этой площадке, созданной при поддержке М инистерства экономического 
развития РФ, будут выпускать полимерные компаунды.

В рамках активной кампании по информационной поддержке малого 
предпринимательства и популяризации создания собственного бизнеса, целью 
которой является обеспечение устойчивого роста количества малых и средних 
предприятий, занятых в сфере производства и услуг, конкурентоспособных как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках реализовано следующее: вся информация 
выкладывалась на официальном портале Лаиш евского муниципального района, а 
также на регулярной основе проводились совещания, конференции, форумы, 
заседания «круглых столов», посвященные отдельным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности и направленные на обсуждение актуальных 
вопросов в указанной сфере, а также выработку совместных мер дальнейшего ее 
развития.

Регулярно совместно с заинтересованными организациями проводились 
мероприятия, направленные на информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о действующих мерах государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а также изменениях законодательства в сфере 
предпринимательства.



II. Цель, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы, сроки и этапы се реализации

М униципальная политика Лаиш евского муниципального района Республики 
Татарстан в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
направлена на создание благоприятного климата для роста деловой активности 
субъектов предпринимательства, снижение влияния основных ограничений 
развития предпринимательства и основана на встраивании направлений поддержки 
предпринимательства в систему стратегических целей, задач и приоритетов 
развития Лаиш евского муниципального района.

С этой целью определяются основные задачи социально-экономического 
развития на среднесрочную перспективу и в рамках этих задач предлагаются к 
реализации мероприятия поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства в 
районе, основываю щимся на данных опросов и анкетирования 
предпринимательского сообщества являются:

-  дефицит кадров;

-  высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой 
нагрузки;

-  низкая доступность финансовых ресурсов;

-  доступность земли и недвижимости;

-  доступность энергетической инфраструктуры;

-  проблемы с приобретением нового оборудования.
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение 
количества и обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, как важнейшего компонента формирования инновационной 
экономики, а также увеличение его вклада в решение задач социально- 
экономического развития района.

Для достижения данной цели необходимо решить следующ ие задачи:
1. Содействие технологическому перевооружению производства и 

повышению производительности труда субъектов малого и среднего 
предпринимательства в промышленности, а также создание условий для 
устойчивого развития малых форм хозяйствования в сельской местности;

2. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства 
инновационной и конкурентоспособной продукции;



3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
5. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное 
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 
деятельность.

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из цели и задач 
Программы. При этом в рамках решения практически каждой из задач 
предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку и развитие, в том числе, 
начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, как в части 
увеличения их количества, так и в части развития бизнеса, что предусматривает 
создание новых рабочих мест.

Характеристика основных мероприятий Программы

В целом мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства можно разделить на 4 основных направления:

1. М ероприятия по оказанию консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

2. М ероприятия, направленные на создание инфраструктуры развития 
предпринимательства в районе;

3. М ероприятия, направленные на предоставление налоговых льгот 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

4. Прочие мероприятия по развитию предпринимательства.
В рамках направления по оказанию консультационной поддержки для 

предпринимателей будут предусмотрены следующие мероприятия:
1. Информирование и оказание консультационной помощи по программам 

поддержки предпринимательства, оказываемых из средств республиканского и 
федерального бюджетов (в т.ч. программа «Лизинг-Грант» и другие программы 
поддержки предпринимательства);

2. Предоставление муниципальной услуги по предоставлению субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг.

В рамках создания инфраструктуры развития предпринимательства в районе 
планируется реализация следующих мероприятий:



1. Создание на территории района особой экономической зоны «Иннополис»;

2. Создание международного инвестиционного технополиса «СМ АРТ Сити
Казань»;

3. Создание индустриального парка «Ин Парк-Казань»;
4. Создание промышленной площадки «Державино».
5. Развитие промыш ленных площадок:

промышленный парк «Сокуры»; 

промышленная площадка «Лаишево»; 
индустриальный парк «Никольское»; 
промышленная площ адка «Ферекс-Лаишево»; 
промышленная площ адка «Столбище»; 
промышленная площ адка «Тулпар Аэро Групп»; 
промышленной площ адка «ИноПарк Рождествено».

М ероприятия, направленные на предоставление налоговых льгот субъектам 
малого и среднего предпринимательства:

Решением Совета Столбищенского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан от 15.10.2015 № 3/5 «О земельном 
налоге» освобождаются от уплаты земельного налога:

- резиденты-инвесторы (участники) М еждународного инвестиционного 
Технополиса «Смарт Сити Казань» на период реализации инвестиционного 
проекта, но не более семи лет, начиная с момента оформления права собственности 
на земельный участок;

- налогоплательщ ики-арендодатели земельных участков, предоставленных 
для резидентов-инвесторов (участников) М еждународного инвестиционного 
Технополиса «Смарт Сити Казань», на период не более семи лет, начиная с 
момента заключения договора аренды земельного участка.

Также этим решением устанавливается ставка земельного налога в размере 
0,3 процента в отнош ении земельных участков, занятых индустриальными 
парками.

Решением Совета Сокуровского сельского поселения Лаишевского 
муниципального района Республики Татарстан от 16.10.2015 № 10 «О земельном 
налоге» установлена ставка земельного налога в размере 0,5% в отношении 
земельных участков, занятых промышленными парками на период до 1 января 
2018 года.

Прочие мероприятия по развитию предпринимательства:
1. Проведение анкетирования по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства и пути их решения.



2. Проведение совещаний и семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по актуальным правовым вопросам, вызванным изменением 
и развитием законодательства, по действующим программам поддержки 
предпринимательства.

3. Организация кампании по информационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства и популяризация создания собственного бизнеса, в 
том числе среди молодёжного сообщества.

Перечень основных мероприятий в разрезе целей и задач представлен в 
Приложении к Программе.

Несмотря на успеш ность выполнения мероприятий, для Программы 
существуют общ ие макроэкономические риски, связанные, в первую очередь, с 
возможным развитием кризиса, глобального для мировой экономики или 
локального для экономики России. В данном случае приоритетными станут 
антикризисные меры, в связи с чем реализация большей части мероприятий 
Программы может быть отложена до более стабильного периода.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2017 по 2020 годы.



Общий объем финансирования Программы составляет -  2325,0 млн. рублей, 
в том числе средства бюджета Российской Федерации -  550,0 млн. рублей, 
средства бюджета Республики Татарстан -  180,0 млн. рублей; собственные и 
заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства -  1595,0 млн. 
рублей.

(млн. рублей)

Год
Средства бюджета 

Российской 
Федерации

Средства бюджета 
Республики 
Татарстан

Собственные и 
заёмные средства 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательс 
тва

2017 100,0 25,0 345,0
2018 130,0 45,0 420,0
2019 150,0 50,0 480,0
2020 170,0 60,0 350,0

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учётом возможностей соответствующ их бюджетов и участия 
управляющих компаний (резидентов) промышленных площадок в федеральных и 
республиканских программах поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.



Управление реализацией Программы осущ ествляет отдел экономики и 
предпринимательства Исполнительного комитета Лаиш евского муниципального 
района:

организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль за 
реализацией мероприятий Программы;

осуществляет подготовку и уточнение перечня программных мероприятий, 
целевых индикаторов и показателей эффективности Программы, затрат по 
программным мероприятиям и состав ее исполнителей.

При реализации Программы отдел экономики и предпринимательства 
взаимодействует с исполнителями мероприятий. Исполнители мероприятий 
Программы несут ответственность за своевременное и качественное выполнение 
программных мероприятий, рациональное и целевое использование финансовых 
средств, выделяемых на ее реализацию.



Реализация Программы позволит:

повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего 
предпринимательства на внутренних и внешних рынках;

- сохранить и развить имеющийся интеллектуальный и инновационный 
потенциал;

- стимулировать новые разработки и содействовать освоению новых 
технологий;

предпринимательства информационных технологий;
- развить деловую активность населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности;

предпринимательства;
- соверш енствовать механизмы, обеспечивающ ие доступ субъектов малого и 

среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам;

субъектов малого и среднего предпринимательства путем расш ирения видов и 
повышения качества услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 
поддержки предпринимательства;

- привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к выполнению 
государственного и муниципального заказов;

- развить механизмы, направленные на содействие в устранении 
административных барьеров и препятствий, сдерживаю щ их развитие малого и 
среднего предпринимательства.

расш ирить использование субъектами малого и среднего

развить инфраструктуру поддержки малого и среднего

соверш енствовать информационно-консультационную поддержку

Управляющий делами В.Н.Воробьёв



Приложение 
к Программе
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Лаишевском 
муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2020 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Лаиш евском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы» и финансирование по мероприятиям

Программы

Наименование основных 
мероприятий

Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, 
единицы измерения

Значения индикаторов Источник
финансирова

ния

Финансирование млн.руб.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Н аим енование цели: О беспечение благоприятны х условий для развития субъектов малого и среднего предприним ательства, увеличение количества и обеспечение кон курентоспособности  
субъектов малого и среднего предприним ательства как важ нейш его ком понента ф орм ирования инновационной эконом ики, а такж е увеличение его вклада в реш ение задач социал ьно-

эконом ического развития района
Отдел

экономики
и

предприни
мательства
Исполните

льного
комитета

Лаишевск
ого

муниципа
льного
района

2017-2020 Прирост оборота продукции (услуг), 
производимой малыми предприятиями, 
в том числе микропредприятиями, в 
процентах (%)

7,3 8,8 9,4 10,8

2017-2020 Доля продукции, работ, услуг субъектов  
малого и среднего  
предпринимательства в общем объеме  
валового территориального продукта

30,3 31,8 32,3 33,0

2017-2020 Прирост количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории Лаишевского 
муниципального района Республики 
Татарстан, в процентах (%)

4,0 6,0 6,5 7,0

2017-2020 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых (включая 
микропредприятия) и средних 
предприятий в среднесписочной  
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий по 
годам

24,0 24,9 25,6 26,0

Н аименование задачи: С одействие технологическом у перевооруж ению  производства и повы ш ению  производительности труда субъектов м алого и среднего предприним ательства в
промы ш ленности, а такж е создание условий для устойчивого развития малы х форм хозяйствования в сельской местности



Информирование и оказание 
консультационной помощи по
программам поддержки
предпринимательства, оказываемых из 
средств республиканского и
федерального бюджетов (в т.ч. 
программа «Лизинг-Грант» и другие 
программы поддержки
предпри н имател ьства);

Отдел
экономики

и
предприни
мательства
Исполните

льного
комитета

Лаишевск
ого

муниципа
льного
района

2017-2020 Количество оказанных консультаций 
субъектам малого и среднего  
предпринимательства, ед._______________
Количество получателей
государственной поддержки, ед.________
Количество создаваемых рабочих мест, 
ед.

30

15

30

30

19

35

30

21

40

35

23

45

Н аименование задачи: С одействие внедрению  техн ологий , необходим ы х для производства инновационной и конкурентоспособной продукции

Внедрение инноваций субъектами малого Субъекты 2017-2020 Количество получателей государственной 2 2 2 3 бюджет 5,0* 10,0* 10,0* 15,0*
и среднего предпринимательства и их малого и поддержки, ед. Республики
технологической модернизации среднего Татарстан

предприним
ательства

2017-2020 Количество создаваемых рабочих мест, 
ед.

3 5 5 5

Н аим енование задачи: С оздание и развитие инф раструктуры  поддерж ки малого и среднего предприним ательства
Создание и развитие промышленных ОЭиП,, 2017-2020 Количество резидентов, ед. 39 45 52 58 Федераль 100,0* 130,0* 150,0* 170,0*
площадок управляю

щие

ный
бю джет

компании,
резиденты

бю джет
Республи 20,0* 35,0* 40,0* 45,0*

промышле 2017-2020 Количество создаваемых рабочих мест, 50 75 90 120 ки
иных ед. Татарстан

площадок
Собствен
ные
средства
резиденто
в

245,0 300,0 320,0 350,0

Создание индустриального парка «Ин ООО «Ин 2017-2019 Количество создаваемых рабочих мест, - - 100 200 Собствен 100,0 120,0 160,0 _
Парк-Казань» Парк-

Казань»
ед. ные

средства



Создание международного  
инвестиционного технополиса «СМ АРТ  
СИТИ Казань»

ОАО
«Корпорац

ИЯ

развития
Республик

и
Татарстан

»,
резиденты
междунар

одного
инвестици

онного
технополи

са

2013-2023 Количество создаваемых рабочих мест, 
ед.

Федерал ь 
ный
бю джет

бю джет
Республи
ки
Татарстан

Собствен
ные
средства
резиденто
в

сумма не определена

Создание особой экономической зоны 
«Иннополис»

ОАО
«ОЭЗ

«Иннопол
ис»,

резиденты
ОЭЗ

«Иннопол
ис»

2012-2027 Количество создаваемых рабочих мест, 
ед.

Федераль
ный
бю джет

бю джет
Республи
ки
Татарстан

Собствен
ные
средства
резиденто
в

сумма не определена

Н аим енование задачи: Развитие кадрового потенциала предприним ательства
Оказание консультационных услуг по ОЭиП 2017-2020 Количество оказанных консультаций 10 12 15 17 - - - . -

образовательным программам для субъектам малого и среднего
субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
предпринимательства

Н аим енование задачи: П овы ш ение качества оказания государственны х и м униципальны х усл уг субъектам  малого и среднего предприним ательства и консультационное обеспечение субъектов  
____________________________________________    малого и среднего предприним ательства__________________________________________________________________________________
Проведение анкетирования по проблемам 
развития малого и среднего 
предпринимательства и пути их решения

ОЭиП 2017-2020 Количество проведенных 
анкетирований, единиц

1 1 1

'

”

Проведение совещаний и семинаров для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по актуальным 
Правовым вопросам, вызванным 
изменением и развитием 
закон о дате л ьст ва, а также по 
[действующим программам поддержки 
дредпринимательства

ОЭиП 2017-2020 Количество проведенных семинаров, 
единиц

4 4 6 8

Н аим енование задачи: В овлечение эконом ически активного населения в предприним ательскую  деятельность



Работа с молодёжным сообществом по 
привлечению его в сферу молодёжного 
предпринимательства

ОЭиП 2017-2020 Количество проведённых мероприятий, 
ед.

4 4 6 8 ” " “ ■

Организация кампании по 
информационной поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
и популяризация создания собственного 
бизнеса

ОЭиП 2017-2020 Количество проведённых мероприятий,
ед.

4 4 6 8

И того по П рограмме: 470,0 595,0 680,0 580,0

в том числе:

I Бюджет Республики Татарстан 25,0 45,0 50,0 60,0

Бюджет Российской Федерации 100,0 130,0 150,0 170,0

| Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства 345,0 420,0 480,0 350,0

*сум ма подлеж ит корректировке в результате участия управляющ их компаний (резидентов) промышленных площ адок в федеральны х и республиканских программах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Управляющий делами В.Н .Воробьёв


