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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименовани

е программы 

Программа развития малого предпринимательства в Актанышском  

муниципальном районе на 2018-2022 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел экономики Исполнительного комитета Актанышского 

муниципального района 

Основная 

цель 

Повышение благосостояния граждан и формирование экономически 

активного среднего класса, обеспечение устойчивого социально-

экономического развития района, увеличение удельного веса малого 

бизнеса в экономике района 

Основные 

задачи 

1.Обеспечение благоприятного   предпринимательского климата    

путем снятия нормативно-правовых, административных   и   

организационных   барьеров, препятствующих эффективному 

развитию бизнеса;             

 2.Расширение доступа субъектов предпринимательства к 

финансовым ресурсам, в том числе через привлечение внебюджетных     

средств;   

3. Развитие лизинга оборудования и технологий;  

4.Оказание субъектам предпринимательства реальной финансово-

имущественной и организационно-методической поддержки; 

5.Создание и развитие объектов инфраструктуры развития малого 

бизнеса; 

6.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

7.Поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса; 

8.Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого 

населения в сферу малого бизнеса 

Срок 

реализации  

2018 - 2022 годы 

Исполнители 

Программы 

Исполнительный комитет Актанышского муниципального района, 

субъекты малого предпринимательства Актанышского 

муниципального района 

Контроль 

над 

исполнением 

Программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет 

Исполнительный комитет Актанышского муниципального района 

Основные 

результаты 

реализации 

Программы 

  обеспечение благоприятного климата для СМП; 

  создание новых производств; 

  повышение занятости населения;  

  рост доходов населения; 

  повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в 

бюджет; 

 обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной 

продукцией и услугами местного производства. 



Введение 

 

Программа развития малого предпринимательства в Актанышском 

муниципальном районе на 2018-2022 гг. разработана во исполнение Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В Программе дана общая характеристика состояния малого 

предпринимательства Актанышского муниципального района, нашли отражение 

деятельность, проблемы и основные направления развития СМП. 

 

1. Цели и задачи Программы 

 

Основными целями Программы является: 

- увеличение доли предпринимательского сектора в валовом территориальном 

продукте Актанышского муниципального района,  

- увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет района, 

- увеличение числа занятых работников в сфере малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели требуется решение первоочередных задач: 

1. Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого 

предпринимательства на территории района. 

2. Информационная и консультационная поддержка СМП по внедрению 

современных технологий ведения бизнеса. 

3. Создание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и 

услуг субъектами малого предпринимательства. 

4. Организация муниципального мониторинга развития СМП. 

5. Обеспечение доступности СМП к необходимым в их деятельности 

ресурсам (имущественным, образовательным и др.). 

6. Оказание целевой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории 

Актанышского муниципального района, формирование организационных, 

правовых, финансовых и социально-экономических условий для их деятельности, 

повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении 

приоритетных задач местного значения.   

 

2. Общая характеристика состояния малого предпринимательства района 

 
 Предпринимательство играет существенную роль в экономике 

муниципального района, в формировании налогооблагаемой базы и обеспечении 

потребностей населения. Важная роль малого бизнеса и в социальном плане: 

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

уровень безработицы в районе. В сфере малого бизнеса занята наиболее активная 

в социально-экономическом плане часть населения. 

В 2018 году на территории района зарегистрировано 684 субъектов малого 

предпринимательства, из них 503 – это индивидуальные предприниматели, 

количество малых предприятий в 2018 году составило 42 единицы.   

По видам деятельности предпринимательство района представлено во всех 



отраслях экономики. Распределение субъектов предпринимательства 

Актанышского муниципального района по видам деятельности за 2018 год 

приведено в таблице 1. 

 

 

                                                                                                       Таблица 1 

Распределение субъектов малого предпринимательства Актанышского 

муниципального района по видам деятельности за 2018 год 
 

Вид экономической 

деятельности 

Количество 

средних 

предприятий, 

единиц 

Количество 

малых 

предприятий, 

единиц 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей 

Сельское хозяйство 3 12 141 

Обрабатывающие 

производства в с/х и 

производство  пищевой  

продукции 

 

4 29 

Строительство 3 6 28 

Торговля  15 279 

Автомобильные и 

транспортные услуги 

 
 95 

Услуги в области связи  1 5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление  услуг 

 

1 15 

Добыча, хранение, 

складирование или 

реализация нефти и 

нефтепродуктов 

 

2 5 

Услуги в области 

здравоохранение 

 
1 9 

Бытовое обслуживание, в т.ч. 

парикмахерские 

 
 20 

Производство   9 

прочие   7 

ИТОГО 6 42 636 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 1 

 

Структура малого предпринимательства Актанышского района 
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Промышленное предпринимательство в районе представлено закрытым 

акционерным обществом «Актанышский агрегатный завод». ЗАО «Актанышский 

агрегатный завод» образовано в марте 2006 года на площадях обанкротившегося 

предприятия «Сельхозтехника» в с. Актаныш. Начавший свою деятельность 

выпуском одного вида продукции – тормозной колодки, на сегодняшний день 

предприятие производит кронштейны, тормозные колодки, стяжки. Предприятие 

оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, используемым 

для производства серийной продукции.  

       Продолжают эффективно работать и развиваться субъекты малого 

предпринимательства в сфере строительства. Объем выполненных работ в 2017 

году у ООО «Газстройсервис» составил 104 миллиона рублей, ООО «Актаныш 

юллары» – 80 миллионов рублей, ООО «ПМК» 68 миллионов рублей, ООО 

«ПМК-6» – 42 миллионов рублей, ООО «ИТК» – 15 миллионов рублей, ООО 

«ПМК-6» – 42 миллиона рублей, ООО «Ремстройдом» – 15 миллионов рублей, 

ООО «Стройком» – 15 миллионов рублей. 

Обрабатывающая промышленность района среди субъектов малого 

предпринимательства наиболее распространена среди производителей пищевой 

продукции. В районе производством хлеба, хлебобулочных изделий, 

кондитерских, макаронных изделий занимаются такие предприятия, как ПО 

«Актанышский хлебокомбинат», ООО «Актаныш-Хлеб», ИП Хузин А.Ф., ООО 

«Чулман», ИП Хабибуллин И.Г.  Производством мяса из конины, мяса марки 

«Халяль» и других деликатесов занимается крестьянско-фермерское хозяйство 

Авзалова Гаяза Гайнутдиновича, КФХ «Фардиева Хазяр», которые являются 

неоднократным участником республиканских и всероссийских выставок.  



Наиболее привлекательной для частного предпринимательства в районе 

является отрасль торговли. Из 206 предприятий торговли 99% принадлежит 

субъектам малого предпринимательства. Сложившийся рынок удовлетворяет 

потребностям населения в продовольственных и промышленных товарах, 

стройматериалах, сложной бытовой технике и услугах различной направленности. 

Основная сеть магазинов в районе реализует смешанный ассортимент 

товаров. Также имеются и специализированные магазины, такие как «Строитель», 

«СантехБыт», «Автозапчасти», «Шатлык», «Садовник», «Василек», 

специализирующийся на бытовой технике ООО «РайЦентр», «Эльдорадо», 

«Домотехника», специализированные продуктовые магазины «Хэлэл ит», 

«Милэш», салоны мобильной связи «Мегафон», «Билайн», «МТС», «DIXIS».  

В районе осуществляют свою деятельность мелкооптовые склады ООО 

«Форсат», ООО «Айяр», ИП Закиев Б.М. 

Успешно работают станции по ремонту и техническому обслуживанию 

легковых автомобилей, шиномонтажу, диагностике автомобилей, автомойки. 

 Индивидуальные предприниматели оказывают услуги такси –  такси «Вояж», 

такси «Стар». 

Субъекты малого и среднего бизнеса района принимали активное участие в 

программах поддержки Агентства инвестиционного развития Республики 

Татарстан.  Так, стартовавшая в 2009 году программа поддержки субъектов 

малого предпринимательства Республики Татарстан «Лизинг-Грант» позволила 

предпринимателям района получить гранты и приобретать необходимую технику, 

оборудования и многое другое. 

В 2013 году в районе создано представительство Центра поддержки 

предпринимательства Республики Татарстан, работа которой направлена на 

оказание помощи субъектам малого предпринимательства в участии программах 

поддержки. 

10 предпринимателей в районе среди субъектов малого предпринимательства 

осуществляют деятельность в сфере здравоохранения, осуществляются 

стоматологические услуги, услуги невролога, гирудотерапия, забор анализов и 

мн. другое. Такими предприятиями являются клиника «Карагай», ООО «Сылу», 

ООО «Стоматолог», ООО «Табиб», ИП Галимов Илгиз. 

Одним из самых приоритетных направлений развития экономики сегодня 

является развитие народных ремесел. Несмотря на то, что людей, занимающихся 

народным ремеслом в районе достаточно, предпринимательская деятельность в 

данной сфере не развита. Для развития данного вида деятельности необходимо в 

районе создать ремесленный центр, который объединил бы сельских мастеров в 

один единый клуб, где можно было бы организовать постоянно действующую 

выставку-продажу товаров народного ремесла, создать мастерские, кабинеты для 

мастеров, учебные классы, склады для сырья и готового товара, упаковочные 

участки.  

В рамках оказания финансовой помощи в сфере организации дела в области 

сельского хозяйства в районе построено 25 семейных ферм, в том числе 14 

высокотехнологичных. 

Успешно работают крестьянско-фермерские хозяйства Фардиевой Х.Г. 

(птицеферма – 17 тысяч голов) Шаехова Х.З. (208 голов КРС, 12 голов лошадей, 



190 голов овец), Сайфетдиновой И.Т. (48 голов КРС), Андерьянова И.И. (51 голов 

КРС), Бикмухаметова А.Ш. (козеферма – 246 голов), Исламхузина Р.Р. (45 голов 

КРС). 

На 1 января 2018 года в крестьянско-фермерских хозяйствах района числится 

5325,9 га пашни, 1419 голов крупного рогатого скота, из них 514 голов коров, 304 

лошадей, 2068 голов овец и коз, 74700 голов птицы, более 500 пчелосемей.  

За 2017 год крестьянско-фермерскими хозяйствами района произведено 

24708 ц зерна, 21145 ц картофеля, 24627 ц молока и 9100 ц мяса (из них 2409 ц 

мяса КРС, 40,9 ц мяса свинины, 305,9 ц мяса овец, 6344 ц мяса птицы). 

С 2012 года в районе действует промышленная площадка муниципального 

уровня «База-746». На сегодняшний день число резидентов на территории 

промышленной площадки составляет 4 единицы, планируется довести их число 

до 10. Здесь размещены производства изделий из железобетона, цех по 

переработке отходов древесины, обработка древесины, производство 

керамзитных блоков, пластиковых окон. Общий объем отгруженной продукции в 

2017году составил 1,53 млн. рублей.  Общий размер территории площадки 

составляет 8,8 га, имеется возможность расширения до 13,9 га. Земли инвесторам 

предоставляются в аренду, есть возможность выкупа земельного участка.  

В целях поддержки предпринимательства и привлечения инвестиции в 

районе создана Промышленная площадка “Актаныш” со всеми коммуникациями 

и подъездными путями. На сегодняшний день построен и функционирует завод по 

переработке молока и молочной продукции ООО “Касымовский”, планируется 

создать цех по переработке экологически чистой мясной продукции и 

производство воды в пластиковой таре. Основной нашей задачей является 

привлечение новых инвесторов и открытие масштабных производств на 

оборудованной площадке. 

Для развития бизнеса всегда необходимы свободные оборотные средства. В 

этом огромную помощь субъектам малого предпринимательства оказывают 

кредитные учреждения нашего района. Так в 2017 году банками района субъектам 

малого предпринимательства выдано 98 кредитов на общую сумму 241,7 

миллиона рублей. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии 

малого и среднего предпринимательства в районе.  

Среднегодовая численность на малых и средних предприятиях занятых в 

экономике в январе-декабре 2017 года составила 3,8 тыс. человек, что составляет 

30% от общей численности занятых в экономике и 50,1% от общей численности 

работающих района. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте в 2017 

году составила 46,3 % что соответствует 1290 миллионам рублей. 

В 2017 году активизировалось участие предпринимателей на конкурсах по 

поставке товаров и оказание услуг для нужд муниципального района: так за 2017 

год субъекты малого предпринимательства района выиграли торги на сумму 523 

млн. 637 тыс. руб. В 2017 году муниципальными заказчиками заключено 91 

контрактов с субъектами малого предпринимательства, что составляет 45% от 

общего количества заключенных муниципальных контрактов.  

Субъектами малого и среднего бизнеса за 2017 год в консолидированный 



бюджет района перечислено 105 миллиона рублей. 

В среднем по району в структурах индивидуальных предпринимателей и 

малых предприятиях занято более 3,8 тыс. человек, что составляет 30% от общей 

численности занятых в экономике и 51% от общей численности работающих 

района.  

Показатель среднемесячной заработной платы в малом предпринимательстве 

выше среднего по району и в 2017 году составляет 19388,53 рублей. 

Средствами массовой информации систематически публикуются статьи, 

освещающие условия получения грантов, примеры успешного 

предпринимательства, возникающие вопросы и проблемы. На сайте 

администрации муниципального образования размещается информация для 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

3. Содержание проблем и необходимость ее решения 

 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития предпринимательства 

недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и 

предложения на рынке, появление самостоятельных источников дохода за счет 

частной предпринимательской инициативы у экономически активной части 

населения. 

В последние годы отраслевая структура малых предприятий практически не 

менялась. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) 

остается более привлекательной, чем производственная. В настоящее время 

большая потребность населения района – отсутствуют производственные 

предприятия, мало мест для отдыха и проведения досуга.  Свободной для 

предпринимателей остается ниша в производстве продуктов питания, 

строительных изделий, развитие туристической индустрии. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства, особенно в 

производственной сфере, во многом зависит от действий органов исполнительной 

власти. Основные мероприятия Программы направлены, прежде всего, на 

разрешение проблем, сдерживающих развитие предпринимательства, такие как: 

- неразвитость финансирования малого предпринимательства; 

- отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, 

общества взаимного страхования и др.); 

- ограничение доступа малых предприятий к производственным 

мощностям и имуществу реструктуризуемых предприятий; 

- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности 

предпринимателей; 

- организационные проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса с 

рынком и государственными структурами; 

- недостаточная информированность субъектов малого 

предпринимательства об изменениях в действующем законодательстве, 

административные барьеры на пути развития малого 

предпринимательства. 

Проблемами, требующими принятия решений со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности, являются: 



- невысокая социальная ответственность субъектов малого 

предпринимательства (не оформление трудовых отношений с наемными 

работниками, занижение фонда оплаты труда и выплата ее в «конвертной» форме, 

несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном страховании и 

социальном страховании); 

- диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность 

субъекты малого предпринимательства (предприниматели не занимаются 

производством, а развита сфера торговли). 

Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное 

развитие малого и среднего предпринимательства в районе возможны лишь на 

основе целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий 

для его развития путем оказания комплексной  и адресной поддержки в 

информационном, консультационном, финансовых направлениях, путем 

имущественного обеспечения, предоставления  деловых услуг, налаживания 

деловых контактов и кооперации, а также оказания поддержки в других аспектах, 

коллективная потребность в которых может возникнуть у предпринимателей. 

Программа позволит объединить и оптимизировать усилия местных органов 

власти для достижения намеченных целей. 
 

4. Приоритетные виды предпринимательской деятельности 
 

На сегодняшний день приоритетными направлениями развития 

предпринимательства в рамках Программы являются: 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство строительных материалов; 

 развитие туризма; 

 оказание бытовых услуг населению; 

 общественное питание; 

 обслуживание жилищно-коммунального хозяйства; 

 гостиничный бизнес. 
 

5. Мероприятия программы 
 

Программные мероприятия определены исходя из основной цели 

Программы и поставленных задач. Мероприятия по реализации Программы 

систематизируются по следующим приоритетным направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства и 

снижение административных барьеров; 

6. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства; 

7. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов 

предпринимательства; 

8. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого 

предпринимательства в сельском хозяйстве; 

9. Информационное обеспечение субъектов предпринимательства; 

10. Взаимодействие со средствами массовой информации. 



5.1.  Нормативно-правовое обеспечение развития предпринимательства и 

снижение административных барьеров 

 

Совершенствование нормативного обеспечения предпринимательской 

деятельности является одним из приоритетных направлений для создания 

благоприятных условий развития предпринимательства. Основой этого является 

федеральная нормативная правовая база. С учетом федеральной и 

республиканской нормативно-правовой базы, планируется разрабатывать 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Нерешенными 

вопросами остаются административные барьеры, мешающие активному развитию 

предпринимательства и создающие элемент недоверия к органам государственной 

и муниципальной власти со стороны предпринимателей. Для устранения 

административных барьеров, связанных с необоснованными согласованиями, 

разрешениями, контрольными проверками, органам государственной власти 

необходимо способствовать упрощению вышеперечисленных процедур. 

В целом для снижения влияния административных барьеров на 

деятельность предпринимателей планируется объединение усилий общественных 

организаций предпринимателей, представителей законодательной и 

исполнительной власти, правоохранительных органов, привлечение к работе 

квалифицированных специалистов. 

 
Наименование 

мероприятий 

Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

Разработка нормативно-

правовых актов, касающихся   

поддержки  и развития 

малого предпринимательства 

в районе, в том числе 

некоммерческих и социально 

ориентированных 

Создание благоприятных 

условий для развития 

предпринимательства 

2018-2022 

годы 

Исполнительный 

комитет МР 

Доведение до субъектов 

малого предпринимательства 

порядка формирования 

отчетности и системы учета. 

Получение полной 

достоверной информации 

для анализа и  дальнейшей 

обработки. 

1 квартал 

2019 года 

 

Отдел статистики 

(по согласованию) 

Устранение 

административных барьеров, 

препятствующих развитию 

малого 

предпринимательства. 

Обеспечение сочетания 

интересов государства, 

потребителей и 

предпринимателей.  

 

 

 

 

 

 

 

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, 

1 квартал  

2019 года 

Палата 

имущественных и 

земельных  

отношений,  

Отдел по 

инфраструктурному 

развитию исполкома 

МР, МФЦ 



оформление разрешений на 

вывески и рекламную 

информацию, перевод 

помещений из жилого в 

нежилое и наоборот, 

оформление разрешений на 

перепланировки 

помещений и т.д. 

  

5.2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

 

Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в районе 

представлена исполнительным комитетом МР, основными направлениями 

работы, которой являются: 

- взаимодействие с органами исполнительной власти; 

- взаимодействие с кредитными организациями по вопросам кредитования; 

- проведение обучающих семинаров и конференций по вопросам бизнеса; 

- взаимодействие с правоохранительными органами; контрольно-

надзорными органами 

- взаимодействие с СМИ. 

 Основными программными мероприятиями по развитию объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства являются: 

 
Наименование 

мероприятий 

Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Создание в районе  

информационно-

консультационного пункта, 

включая Интернет, с 

предоставлением свободного 

доступа предпринимателей к 

информации, справочным 

материалам, 

информационным базам 

«Консультант+» и «Гарант» 

 

2.Регулярная организация 

заседаний Совета и актива 

предпринимателей. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Регулярная организация 

заседаний Совета и актива 

глав КФХ. 

Создание комплексной 

развитой инфраструктуры 

поддержки малого 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

Осуществление 

конструктивного диалога 

предпринимателей с 

представителями 

государственной и 

муниципальной власти для 

обсуждения насущных 

проблем и путей их 

решения. 

 

2018-2019 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

Исполком МР, 

предприниматели,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный 

комитет МР,  

предприниматели 

района, ЦПП 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный 

комитет МР,  

предприниматели 

района, ЦПП 

 



5.3.  Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

 

 Практика показывает, что подавляющее большинство субъектов малого 

предпринимательства не имеет залога и не может пользоваться обычным 

банковским кредитованием, где требуется обеспечение (залог). В данном случае 

приобретает большую значимость разработка и внедрение в сферу 

финансирования малого бизнеса новых финансовых инструментов и технологий, 

позволяющих использовать систему микрофинансирования, без залогового 

кредитования, систему взаимного кредитования, реализацию механизмов 

страхования предпринимательских рисков, лизинговые схемы. 

 
Наименование мероприятий Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Разработка механизма привлечения  

частных инвестиций, кредитных 

ресурсов банков, средств 

инвестиционных фондов и иных 

финансовых ресурсов  в сферу 

малого бизнеса. 

 

2.Содействие субъектам малого 

предпринимательства в обеспечении 

земельными участками, нежилыми 

помещениями в целях развития 

приоритетных направлений 

экономики района. 

 

3.Стимулирование и привлечение 

субъектов малого 

предпринимательства к выполнению 

муниципального заказа. 

 

 

 

4.Содействие субъектам малого 

предпринимательства в поиске 

инвесторов для реализации  

инвестиционных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Развитие применения лизинга в 

Привлечение 

ресурсов в сферу 

малого бизнеса 

 

 

 

 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

экономики района  

 

 

 

Повышение  

информированност

и 

предпринимателей 

о проводимых  

торгах 

 

Организация 

взаимодействия 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательст

ва с 

потенциальными 

инвесторами, 

привлечение 

банковского 

финансирования и 

частного капитала 

для реализации 

инвестиционных 

проектов СМП 

 

Расширение 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполком МР, 

кредитные 

организации 

 

 

 

Палата 

имущественны

х и земельных 

отношений, 

Исполком МР 

Исполком МР 

 

 

 

 

 

Исполком  МР, 

ЦПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполком МР, 

УСХиП, 

Представитель

ство Центра 

поддержки 



предпринимательстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Содействие субъектам малого 

предпринимательства в реализации 

программы «Лизинг-грант» 

 

 

 

 

 

 

 

7.Содействие субъектам малого 

предпринимательства в реализации 

программы «Семейные фермы» 

 

 

 

 

8.Предоставление социально 

ориентированным и некоммерческим 

субъектам предпринимательства 

муниципального имущества и земель 

на льготных условиях 

возможностей 

малых предприятий 

в части 

использования 

современного 

оборудования, 

технологий на 

условиях лизинга. 

 

Расширение  

возможностей 

СМП в части 

приобретения 

современного 

оборудования, 

увеличение 

рабочих мест 

 

Создание 

благоприятных и 

стабильных 

финансовых 

условий 

деятельности СМП 

 

 

Расширение 

возможностей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

предпринимате

льства РТ 

 

 

Исполком МР, 

УСХиП, 

Представитель

ство Центра 

поддержки 

предпринимате

льства РТ 

УСХиП, 

Исполком МР 

 

 

 

 

 

 

 

Исполком МР, 

Палата 

имущественны

х и земельных 

отношений 

 

 

a.  Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве 

 

 В районе в большей мере ощущается отсутствие финансовых и 

информационных ресурсов, нет квалифицированных специалистов по вопросам 

организации и финансирования малых предприятий. Ряд поставленных проблем 

будет решен в рамках реализации других мероприятий Программы, в том числе 

по информационному обеспечению субъектов малого предпринимательства через 

инфраструктуру малого предпринимательства. Основными программными 

мероприятиями по развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

являются: 

 
Наименование мероприятий Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Поддержка создания и 

развития фермерских хозяйств 

через развитие  инфраструктуры 

Увеличение количества 

фермерских хозяйств и 

увеличение объемов 

2018-2022 годы 

 

 

УСХиП района 

 

 



информационно-

консультационных, финансовых 

и юридических услуг 

 

 

 

 

2.Развитие заготовительной 

деятельности продукции, 

производимой в ЛПХ, силами 

производственных кооперативов. 

выпускаемой ими 

продукции, создание 

новых рабочих мест, 

повышение уровня 

заработной платы и 

социальной защиты 

 

Поддержка и 

устойчивое развитие 

МП в сельском 

хозяйстве. 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

УСХиП района 

 

b.  Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства 

 

Одним из важных направлений системы программных мероприятий является 

создание общедоступной системы информационно-консультационных услуг для 

субъектов предпринимательства путем организации конференций, деловых 

встреч, семинаров, подготовки и издания информационных материалов для 

обеспечения деятельности субъектов предпринимательства. Основными 

программными мероприятиями являются: 

 
Наименование мероприятий Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Организация образовательных 

мероприятий: семинаров, 

конкурсов, конференций с 

привлечением представителей 

исполнительного комитета 

муниципального района, РОВД, 

Роспотребнадзора, ПФ, ИФНС, 

Госалкогольинспекции и др. 

 

2.Оказание предпринимателям 

практической и методической 

помощи по вопросам социально-

трудовых отношений, охране 

труда и т.д. 

 

3.Организация практических 

семинаров по вопросам малого 

предпринимательства в связи с 

изменением законодательства 

Повышение уровня 

знаний 

предпринимателей 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

знаний 

предпринимателей  в 

области трудового 

законодательства. 

 

Информирование 

субъектов малого 

предпринимательств

а об изменениях в 

законодательстве 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

Исполком МР, 

с участием 

сотрудников 

ЦПП, РОВД, 

Роспотребнадзо

ра, ПФ, ИФНС, 

Госалкогольинс

пекция, 

 Исполком МР 

с участием 

сотрудников 

Филиала ГБУ 

ЦЗН  района 

 

Отдел 

экономики с 

участием 

сотрудников 

филиала ГБУ 

ЦЗН района, 

ИФНС, ПФ 

 

c.  Взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда 

предпринимательской деятельности 

 

Существенным элементом создания благоприятного климата для развития 

предпринимательства являются совместные действия в области социальной 

политики, развития экономики, занятости, социальной и правовой защиты 



работников предпринимательства органов государственной власти, профсоюзов и 

предпринимателей. В рамках программных мероприятий планируется 

привлечение средств массовой информации по пропаганде положительного опыта 

по поддержке предпринимательской деятельности, освещению проблем развития 

отрасли, реализации системного подхода в создании положительного имиджа 

предпринимателя.  

 
Наименование 

мероприятий 

Цель Срок 

исполнения 

Исполнители 

1.Издание статей, 

информационных 

материалов,  направленных 

на формирование  

положительного образа 

предпринимателя. 

 

2.Информационное 

сопровождение 

мероприятий, проводимых 

в сфере поддержки и 

развития малого 

предпринимательства 

района. 

 

 

3.Организация выставок-

ярмарок и коллективных 

стендов с продукцией 

малых  предприятий 

 

4.Проведение конкурсов: 

«Лучший предприниматель 

года» и др. 

 

 

5.Организация наружной 

рекламы,  

визуализирующей образ 

успешного 

предпринимателя, с 

акцентом на тесное 

сотрудничество с органами 

власти 

Повышение интереса и 

доверия общественности  к 

предпринимательству 

 

 

 

 

Систематизация и 

распространение 

передового опыта работы 

СМП. Привлечение 

представителей СМП к 

участию в проводимых 

Исполнительным 

комитетом  конкурсах, 

выставках, иных 

мероприятиях. 

 

Содействие сбыту 

продукции и услуг 

 

 

 

Выявление СМП, 

имеющих высокие 

социально-экономические 

показатели своей 

деятельности и поощрение 

их руководителей. 

Повышение интереса и 

доверия общественности  к 

предпринимательству 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в 

октябре, 

ноябре, 

декабре 

 

 

 

2018-2022 годы 

 

 

2018-2022 годы 

Исполком МР, 

редакция районной 

газеты «Актаныш 

таннары» 

 

 

 

Исполком МР, 

редакция районной 

газеты  

«Актаныш 

таннары», 

Представительство 

Центра поддержки 

предпринимательс

тва РТ 

 

Исполком МР, 

предприниматели 

 

 

 

 

Исполком МР, 

предприниматели 

 

 

 

 

Исполком МР, 

предприниматели 

 

6. Организация управления Программой  

и контроль над ходом ее реализации 

 

 Мониторинг за реализацией Программы и внесение в нее изменений будет 

являться составной частью механизма реализации Программы. 

 Изменение данной Программы производится по результатам ежегодного 

анализа хода ее реализации. Изменениями могут быть: 



- исключение мероприятий; 

- включение новых мероприятий; 

- итоги развития малого предпринимательства Актанышского муниципального 

района за предыдущий период. 

Структурные подразделения Исполнительного комитета Актанышского  

муниципального района, предприятия и учреждения, ответственные за 

реализацию направлений Программы, ежегодно в срок до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют в отдел экономики Исполнительного 

комитета Актанышского  муниципального района отчеты о ходе реализации 

программы. 

После рассмотрения итогов реализации Программы за год при 

необходимости могут  быть внесены изменения в Программу. 

 Контроль над реализацией Программы осуществляет Исполнительный 

комитет Актанышского муниципального района. 

 

7. Эффективность Программы 

 

Результатом реализации Программы будет: 

- обеспечение благоприятного климата для СМП; 

- создание новых производств; 

- повышение занятости населения;  

- рост доходов населения; 

- повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет; 

- обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной продукцией и 

услугами местного производства. 

 

 
Приложение 1 

Основные индикаторы 

по развитию малого предпринимательства в Актанышском 

муниципальном районе на 2018 - 2022 гг. 

 

N   

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

2017 г.   

 факт 

2018 г.   

прогноз 

2019 г.   

прогноз 

2020 г.   

прогноз 

2021 г.    

прогноз 

2022 г. 

прогноз 

1 

Общее количество субъектов 

малого предпринимательства 

(СМП),                 

зарегистрированных в       

муниципальном районе       

ед. 724 728 738 747 750 755 

 из них:                           

1.1 

Количество малых           

предприятий в              

муниципальном районе 

(включая микропредприятия)          

ед. 176 178 184 187 188 190 



1.2 

Количество физических лиц, 

зарегистрированных в       

качестве частных           

предпринимателей           

чел. 548 550 554 560 562 565 

2 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, занятых в 

сельском хозяйстве      

ед. 128 129 130 134 135 140 

3 

Доля среднесписочной            

численности работников по  

малым предприятиям из общей 

численности работников 

% 25,5 25,5 25,7 25,7 25,7 25,9 

4 

Фонд заработной платы,     

начисленной работникам     

малых предприятий          

млн.  

руб. 
399,7 407,7 415,1 420,4 436,8 454,3 

5 

Средняя заработная плата   

работников малых           

предприятий                

руб. 16160,8 16500,4 17160,9 17846,4 18560,3 19266,5 

6 

Доля малого и среднего     

бизнеса в валовом          

территориальном продукте   

% 23,80 25,20 26,00 26,30 27,00 27,30 

7 

Удельный вес поступлений   

налогов, других платежей   

от субъектов малого        

предпринимательства в      

бюджете муниципального     

района                     

% 17,5 21,1 22,2 23,5 25,4 27,3 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программные мероприятия 

по развитию малого предпринимательства Актанышского 

муниципального района на 2018 - 2022 гг. 

 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития предпринимательства  и снижение административных барьеров 

Разработка нормативно-

правовых актов, 
касающихся   поддержки  

и развития малого 

предпринимательства в 
районе 

Исполнительный комитет 

МР 
2018-2022 

годы 
- - - - - - - 

Создание благоприятных 

условий для развития 
предпринимательства 

Доведение до субъектов 

малого 

предпринимательства 
порядка формирования 

отчетности и системы 

учета. 

Отдел статистики (по 

согласованию) 
1 квартал 

2019 года 

 

- - - - - - - 

Получение полной 

достоверной 

информации для анализа 
и  дальнейшей обработки 

Устранение 
административных 

барьеров, 

препятствующих 
развитию малого 

предпринимательства. 

Обеспечение сочетания 
интересов государства, 

потребителей и 

предпринимателей. 

Палата имущественных и 
земельных  

отношений,  

Отдел по 
инфраструктурному 

развитию исполкома МР 

1 квартал 

2019 года 
- - - - - - - 

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 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

реконструкцию, 

оформление разрешений 

на вывески и рекламную 
информацию, перевод 

помещений из жилого в 

нежилое и наоборот, 

оформление разрешений 
на перепланировки 

помещений и т.д. 

2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Создание в районе  
информационно-

консультационного 

пункта, включая 
Интернет, с 

предоставлением 

свободного доступа 
предпринимателей к 

информации, 

справочным  

материалам, 
информационным базам 

«Консультант+» 

Исполком МР, 
предприниматели 

2018-2022 

годы 
 

Бюджет, 

внебюждет 
192 36 36 40 40 40 

Создание комплексной 
развитой 

инфраструктуры 

поддержки малого 
предпринимательства 

 

Регулярная организация 
заседаний Совета и 

актива 

предпринимателей. 

Исполнительный комитет 
МР,  предприниматели 

района, ЦПП 

2019 год 

 
- - - - - - - 

Осуществление 
конструктивного диалога 

предпринимателей с 

представителями 

государственной  и 
муниципальной власти 

для обсуждения 

насущных проблем и 
путей их решения. 

 

 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

Регулярная организация 

заседаний Совета и 

актива глав КФХ 

Исполнительный комитет 

МР,  предприниматели 

района, ЦПП 2019 год - - - - - - - 

Осведомленность и 

оперативное решение 

проблем, связанных с 
развитием МСП, 

сотрудничество. 

3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 

1.Разработка механизма 
привлечения  частных 

инвестиций, кредитных 

ресурсов банков, средств 

инвестиционных фондов 
и иных финансовых 

ресурсов  в сферу малого 

бизнеса 

Исполком МР, кредитные 
организации 

 
2018-2022 

годы 

 

- - - - - - - 

Привлечение ресурсов в 
сферу малого бизнеса 

 

Содействие  субъектам 

малого 

предпринимательства в 

обеспечении 
земельными участками, 

нежилыми помещениями 

в целях  развития 
приоритетных 

направлений  экономики 

района. 

Палата имущественных и 

земельных отношений, 

Исполком МР 

2018-2022 

годы 
 

- - - - - - - 

Развитие приоритетных 

направлений экономики 

района  

 
 

 

Стимулирование и 
привлечение субъектов 

малого 

предпринимательства к 
выполнению 

муниципального заказа. 

Исполком  МР 
 

2018-2022 
годы 

 

- - - - - - - 

Повышение  
информированности 

предпринимателей о 

проводимых  торгах 
 

Содействие субъектам 

малого 
предпринимательства в 

поиске инвесторов для 

реализации  

Исполком МР 

 2018-2022 
годы 

 

- - - - - - - 

Организация 

взаимодействия 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства с 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

инвестиционных 

проектов. 

потенциальными 

инвесторами, 

привлечение 
банковского 

финансирования и 

частного капитала для 

реализации 
инвестиционных 

проектов СМП 

Развитие применения 
лизинга в 

предпринимательстве 

Исполком МР, 
УСХиП 

 

2018-2022 

годы 
 

- - - - - - - 

Расширение 
возможностей малых 

предприятий в части 

использования 

современного 
оборудования, 

технологий на условиях 

лизинга. 
 

Содействие субъектам 

малого 

предпринимательства в 
реализации программы 

«Лизинг-грант» 

Исполком МР, УСХиП 

 

2018-2022 
годы 

- - - - - - - 

Расширение  

возможностей СМП в 

части приобретения 
современного 

оборудования, 

увеличение рабочих мест 

Содействие субъектам 

малого 

предпринимательства в 

реализации программы 
«Семейные фермы» 

УСХиП, 

Исполком МР 

 
2018-2022 

годы 
- - - - - - - 

Создание благоприятных 

и стабильных 

финансовых условий 

деятельности СМП 

Предоставление 

социально 

ориентированным и 
некоммерческим 

субъектам 

предпринимательства 

Исполком МР, Палата 

имущественных и 

земельных отношений 2018-2022 
годы 

- - - - - - - 

Развитие приоритетных 

направлений экономики 

района 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

муниципального 

имущества и земель на 

льготных условиях 

В рамках 
республиканской 

Программы «Стратегия 

2030» в целях развития и 
стабилизации малого и 

среднего 

предпринимательства 
участие в получении  

грантов и субсидий по 

линии Министерства 

экономики РТ  

Исполком МР, 

Министерство 

экономики РТ, МСП 

2018-2022 
годы 

- - - - - - - 

Достижение целевых 
показателей Программы 

«Стратегия 2030» за счет 

грантов и субсидий 
развития структур МСП 

4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве  

Поддержка создания и 

развития фермерских 

хозяйств через развитие  
инфраструктуры 

информационно-

консультационных, 
финансовых и 

юридических услуг 

 
 

УСХиП района 

 

2018-2022 

годы 
- - - - - - - 

Увеличение количества 

фермерских хозяйств и 

увеличение объемов 
выпускаемой ими 

продукции, создание 

новых рабочих мест, 
повышение уровня 

заработной платы и 

социальной защиты 

Развитие 

заготовительной 

деятельности 
продукции, 

производимой в ЛПХ, 

силами 

производственных 
кооперативов. 

 

 

УСХиП района 

2018-2022 

годы 
- - - - - - - 

Поддержка и устойчивое 

развитие МП в сельском 

хозяйстве. 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

5. Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства 

Организация 

образовательных 

мероприятий: 
семинаров, конкурсов, 

конференций с 

привлечением 
представителей  

исполнительного 

комитета 
муниципального района, 

РОВД, 

Роспотребнадзора, ПФ, 

ИФНС, 
Госалкогольинспекции и 

др. 

Исполком МР, с участием 

сотрудников ЦПП, РОВД, 

Роспотребнадзора, ПФ, 
ИФНС, 

Госалкогольинспекция 

 

2018-2022 
годы 

- - - - - - - 

Повышение уровня 

знаний 

предпринимателей 

Оказание 
предпринимателям 

практической и 

методической помощи 

по вопросам социально-
трудовых отношений, 

охране труда и т.д. 

Исполком МР с участием 
сотрудников Филиала ГБУ 

ЦЗН  района 

 

2018-2022 

годы 

 

- - - - - - - 

Повышение уровня 
знаний 

предпринимателей  в 

области трудового 

законодательства 

Организация 
практических семинаров 

по вопросам малого 

предпринимательства в 

связи с изменением 
законодательства 

Отдел экономики с 
участием сотрудников 

филиала ГБУ ЦЗН района, 

ИФНС, ПФ 

2018-2022 

годы 
- - - - - - - 

Информирование 
субъектов малого 

предпринимательства об 

изменениях в 

законодательстве 

6. Взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда предпринимательской деятельности 

Издание статей, 

информационных 
материалов,  

направленных на 

формирование  

Исполком МР, редакция 

районной газеты 
«Актаныш таннары» 

 

2018-2022 

годы 

Бюджет, 

внебюждет 
13 2 2 3 3 3 

Повышение интереса и 

доверия общественности  
к предпринимательству 

 



Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

Срок   

исполнения 

Источник   

финансирования 

Затраты на реализацию мероприятия 

(тыс. руб.) Ожидаемый результат 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

положительного образа 

предпринимателя 

Информационное 

сопровождение 
мероприятий, 

проводимых в сфере 

поддержки и развития 
малого 

предпринимательства 

района. 

Исполком МР, редакция 

районной газеты  
«Актаныш таннары», ЦПП 

 

2018-2022 
годы 

- - - - - - - 

Систематизация и 

распространение 
передового опыта работы 

СМП. Привлечение 

представителей СМП к 
участию в проводимых 

Исполнительным 

комитетом  конкурсах, 
выставках, иных 

мероприятиях 

Организация выставок-

ярмарок и коллективных 
стендов с продукцией 

малых  предприятий 

Исполком МР, 

предприниматели 
 

Ежегодно в 

октябре, 
ноябре, 

декабре 

Бюджет, 
внебюждет 

110 20 20 20 25 25 

Содействие сбыту 

продукции и услуг 
 

Проведение конкурсов: 

«Лучший 
предприниматель года» 

и др. 

Исполком МР, 

предприниматели 
 

2018-2022 

годы 

Бюджет, 

внебюждет 
50 10 10 10 10 10 

Выявление СМП, 

имеющих высокие 
социально-

экономические 

показатели своей 
деятельности и 

поощрение их 

руководителей 

Организация наружной 
рекламы,  

визуализирующей образ 

успешного 
предпринимателя, с 

акцентом на тесное 

сотрудничество с 

органами власти 

Исполком МР, 
предприниматели 

2018-2022 
годы 

Местный бюджет 60 10 10 10 15 15 

Повышение интереса и 
доверия общественности  

к предпринимательству 

ИТОГО 425 78 78 83 93 93  

 


