
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 
 

 

О мероприятиях по поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Зеленодольском 

муниципальном районе 

 

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Зеленодольском муниципальном районе и во исполнение решения Совета 

Зеленодольского муниципального района от 12.10.2017 №242 «О мероприятиях 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Зеленодольском муниципальном районе» Исполнительный комитет 

Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Зеленодольском муниципальном районе на 

2018-2020 г.г.» согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и 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 
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План мероприятий («дорожная карта») 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Зеленодольском 

муниципальном районе на 2018-2020 г.г.» 

 

1. Описание плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Зеленодольском муниципальном районе на 2018-2020 

годы». 

  

    Малое и среднее предпринимательство  является неотъемлемой и очень 

важной частью экономической системы хозяйствования Зеленодольском 

муниципального района. Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Зеленодольском муниципальном районе рассматривается, как неотъемлемый 

элемент рыночной системы хозяйствования, соответствующий созданию 

эффективной конкурентной экономики, рабочих мест, обеспечивающей высокий 

уровень и качество жизни населения, один из  способов пополнения доходной 

части районного бюджета. С учётом сложившегося экономического положения, 

проблема развития малого и среднего предпринимательства является не только 

актуальной, а одной из основных в сохранении и развитии экономического 

потенциала Зеленодольского муниципального района.  

    В условиях финансовой нестабильности, на первый план в формировании и 

реализации государственно-общественной политики в отношении малого 

предпринимательства в Зеленодольском муниципальном районе выдвинута задача 

не только сохранения числа субъектов малого и среднего предпринимательства и 

созданных на них рабочих мест, но и увеличения этих показателей.  

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие малого и 

среднего предпринимательства  на территории Зеленодольского муниципального 

района на 2018-2020 годы» (далее - «дорожная карта») позволит обеспечить 

эффективное развитие малого и среднего предпринимательства в Зеленодольском 

муниципальном районе. 

 

2. Цели и задачи «дорожной карты». 

 

 Целями «дорожной карты» являются: 

            -создание дополнительных  рабочих мест в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

            -увеличение численности работников в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

             -обеспечение устойчивого развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- рост налоговых сборов от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет района; 

Для достижения поставленных целей «дорожной карты» и обеспечения 

результатов их реализации необходимо решение следующих задач: 

            -обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансово-кредитным ресурсам и к программам государственной помощи МСБ; 
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-обеспечение доступа малого бизнеса к инфраструктуре ресурсоснабжающих 

организаций;  

 -обеспечение организационной поддержки продвижения субъектов малого и 

среднего предпринимательства (организация выставочно - ярмарочной 

деятельности для малого и среднего предпринимательства) на региональные  

рынки;  

           -формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства;  

           -обеспечение информационного взаимодействия между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, представителями 

малого и среднего бизнеса (общественными объединениями предпринимателей), 

организациями, общественностью. 

.Основным направлением решения вышеуказанных задач в Зеленодольском 

муниципальном районе будет создание «оазисов» для субъектов МСБ – 

промышленных площадок, индустриальных парков, бизнес-парков, прежде всего в 

рамках территории опережающего социально экономического развития (ТОСЭР). 

Кроме того, основным направлением поддержки МСБ будет повышение 

туристической привлекательности Зеленодольского муниципального района и 

развитие рынка туристических услуг. 

Перечень плана мероприятий «дорожной карты», реализация которых 

приведет к решению задач «дорожной карты», представлен в приложении № 1 к 

«дорожной карте». 

 

3. Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий 

«дорожной карты». 

 

 Реализация плана мероприятий «дорожной карты» на территории 

Зеленодольского муниципального района позволит увеличить количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранить и создать новые 

рабочие места в сфере малого и среднего предпринимательства, сформировать 

благоприятный предпринимательский климат, повысить качество услуг, 

оказываемых субъектами предпринимательской деятельности. Целевые 

показатели реализации плана мероприятий «дорожной карты»: 

 

1 Количество субъектов МСБ, шт. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5056 5100 5150 5200 

2 Количество занятых, чел. 

7000 7400 7600 8000 

3 Доля МСБ в ВТП, % 

21,5 22 24 25 

4 Доля МСБ в налоговых поступлениях в местный бюджет, % 

20,3 20,8 21 22 
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Приложение № 1 

План мероприятий «Дорожной карты» 

 

№ Мероприятие Исполнители Срок 

исполнения 

Выходной 

документ 

1 2 3 4 5 

1.Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

1.1 Консультирование 

предпринимателей по 

вопросам открытия, 

ведения и развития 

бизнеса 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

1.2 Создание и поддержка 

в актуальном 

состоянии Реестра 

субъектов малого 

предпринимательства 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

1 кв. 2018 г. - 

1.3 Организация 

образовательных 

семинаров по 

вопросам поддержки 

малого 

предпринимательства 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

2.Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы 

доступа малого и среднего бизнеса к необходимым ресурсам для реализации 

инвестиционных проектов 

2.1 Создание и развитие 

промышленных 

площадок 

Отдел экономики 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол»;  

2018 г. Решение 

совета ЗМР. 

Постановление 

РИК 

2.2 Консультирование и 

содействие в решении 

вопросов 

подключения к 

инженерным сетям. 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2018 г. - 

2.3 Актуализация перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления МСБ 

ПИЗО ЗМР; 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2 кв. 

каждого 

года 

Постановление 

РИК 

2.4 Актуализация 

бесхозных объектов 

недвижимости 

ПИЗО ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2 кв. 

каждого 

года 

- 

2.5 Актуализация ПИЗО ЗМР;  2 кв. - 
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бесхозных 

невостребованных 

сельхоз земель для 

дополнения и 

передачи 

заинтересованным 

субъектам МСП 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

каждого 

года 

3.Реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

3.1 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»; 

Управление 

сельского 

хозяйства ЗМР 

- - 

3.2 Разработка и 

актуализация плана 

мероприятий 

«Развитие деловой 

активности на селе» 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

1 квартал 

2018 г. 

 

3.3 Информирование 

субъектов МСБ о 

потребностях в их 

продукции 

муниципальных 

заказчиков ЗМР. 

Консультирование 

субъектов МСБ в 

подготовке 

документов для 

участия в 

муниципальных 

контрактах ЗМР. 

МБУ «Дирекция 

муниципального 

заказа» 

 

 

 

 

Постоянно 

 

3.4 Создание единого 

каталога продукции     

производителей ЗМР – 

субъектов МСБ и его 

2 АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол»  

2 кв. 2018 г. 

далее 

ежегодно 
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ежегодная 

актуализация 

4.Упрощение административных процедур для субъектов малого и среднего 

бизнеса 

4.1 Организация встреч 

предпринимателей с 

органами 

государственной и 

муниципальной власти 

ИК ЗМР  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол»;  

Раз в 

полугодие 

- 

4.2 Сопровождение 

работы 

координационного 

совета по развитию 

предпринимательства 

Координационный 

совет по развитию 

МCБ  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол»;  

Постоянно - 

4.3 Доведение сроков 

выдачи разрешений на 

строительство, 

перевод из жилого в 

нежилое, разрешений 

на размещение 

рекламы до 

рекомендуемых   КМ 

РТ и «лучших 

практик» АСИ 

ИК ЗМР - - 

4.4 Включение в состав 

административной 

комиссии ЗМР 

представителей 

координационного  

совета по 

предпринимательству 

Совет ЗМР;  

ИК ЗМР 

 Решение 

совета ЗМР 

Постановление 

РИК 

5.Устранение административных барьеров в рамках реализации 

инвестиционных проектов 

5.1 Организация встреч 

инвесторов с органами 

государственной и 

муниципальной власти 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

5.2 Поэтапное 

сопровождение 

инвестиционных 

проектов 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

6. Снижение налоговой загрузки 

6.1 Разработка 

предложений по 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

4 квартал 

каждого 

Решение 

совета ЗМР 
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изменению 

корректирующего 

коэффициента базовой 

доходности К2 

«Зеленый Дол» года 

7. Разработка и реализация мер по продвижению Зеленодольского 

муниципального района, как инвестиционного- привлекательной 

территории для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов. 

7.1 Размещение 

информации в 

средствах массовой 

информации о 

реализуемых 

программах и 

мероприятиях 

ИК ЗМР; 

 АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.2 Подготовка 

публикаций и 

инвестиционных 

предложений 

потенциальным 

инвесторам 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.3 Целевой поиск 

потенциальных 

инвесторов и 

проведение 

переговоров 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.4 Участие в 

конференциях и 

выставках 

федерального и 

международного 

уровня. 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.5 Содействие 

предпринимателям в 

установлении деловых 

контактов за 

пределами Республики 

Татарстан 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.6 Сопровождение и 

продвижение 

Инвестиционного 

портала 

Зеленодольского 

муниципального 

района 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 
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7.7 Создание презентации 

инвестиционного 

потенциала на 

английском, 

китайском и др. 

иностранных языках 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

1 кв. 2018 г.  

7.8 

 
Повышение туристической привлекательности ЗМР 

7.8.1 Разработка и 

продвижение 

муниципальных 

туристических 

маршрутов: 

-пешие тропы в Раифе; 

-маршрут «В гостях у 

Шурале» 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2 квартал 

2018 г. 

- 

7.8.2 Разработка и 

продвижение  

туристических 

брендов района 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2018 г. - 

7.8.3 Работа с 

ремесленниками и 

предприятиями ЗМР 

по изготовлению 

сувенирной 

продукции, и ее 

продвижение 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2018-2019 г. - 

7.9 Продвижение 

положительного 

образа 

предпринимательства 

в Зеленодольском 

СМИ и социальных 

сетях 

ИК ЗМР; 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

Постоянно - 

7.10 Организация 

неформального клуба 

бизнеса 

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

- - 

7.11 Создание анонимного 

канала связи для 

обращений по 

вопросам МСБ 

ИК ЗМР;  

АУ ЗМР «ИЦ 

«Зеленый Дол» 

2 квартал 

2018 г. 

- 
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