
XXXII СЕССИЯ СОВЕТА МУСЛЮМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН III СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е №131 

с. Муслюмово «20» февраля 2019 года 

Об утверждении программы 
развития малого и среднего предпринимательства в Муслюмовском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Муслюмовского муниципального района, Совет Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

1. Утвердить программу развития малого и среднего предпринимательства в 
Муслюмовском муниципальном районе на 2019-2023 годы (далее Программа), 
согласно приложению №1. 

2. Разместить настоящее решение на Официальном сайте Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан и на Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Муслюмовского муниципального района Ахметзянова А.М. 

Глава Муслюмовского 
муниципального района, 
председатель Совета 
Муслюмовского муниципального рай Р.Х. Муллин 



Приложение №1 
к решению Совета 
Муслюмовского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от «20» февраля 2019 г. №131 

Утверждена: 
решением Совета 
Муслюмовского 
муниципального района 
Республики Татарстан 
от « » № 

М.П. Р.Х. Муллин 

ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУСЛЮМОВСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2019 - 2023 ГОДЫ 



с. Муслюмово 2019 г. 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Муслюмовском муниципальном 
районе на 2019 - 2023 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» 
-Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 г. № 7-ЗРТ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан". 
Исполнение Федерального закона от 29.12.2006 г. № 264-
ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановления 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 
года № 235 «Об утверждении Государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Республике Татарстан на 2013-2020 годы», и Закона 
Республики Татарстан от 12.01.2016 г. № 3-ЗРТ «О 
государственной поддержке развития личных подсобных 
хозяйств на территории Республики Татарстан» 

Заказчик 
Программы 

Исполнительный комитет Муслюмовского 
муниципального района 

Основной 
разработчик 
Программы 

Отдел территориального развития Исполнительного 
комитета Муслюмовского муниципального района 
УСХ и П Муслюмовского муниципального района 

Исполнители 
Программы 

- Органы местного самоуправления Муслюмовского 
муниципального района (далее - органы местного 
самоуправления); 
- Отделы Исполнительного комитета Муслюмовского 
муниципального района; 
- УСХ и П Муслюмовского муниципального района 
- Организации поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
- Физические лица, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, малые формы хозяйствования 

Участники 
Программы 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, малые 
формы хозяйствования. 

Цель Программы • создание условий для эффективного 
функционирования и развития малого и среднего 



предпринимательства, а также увеличение его вклада в 
решение задач социально-экономического развития 
Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан; 
• увеличение доли предпринимательского сектора в 
валовом территориальном продукте Муслюмовского 
муниципального района; 
• увеличение поступления налогов и других платежей 
в бюджет района 
• повышение конкурентоспособности малого и 
среднего предпринимательства Муслюмовского 
муниципального района; 
• увеличение числа занятых работников в сфере 
малого бизнеса; 
• улучшение качества жизни населения на селе; 
• создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности; 
• создание благоприятных организационно-правовых и 
экономических условий для развития туризма; 

Задачи Программы 1. Обеспечение благоприятного делового климата; 
2. Развитие потребительской кооперации; 
3. Расширение доступа субъектов предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том числе через привлечение 
внебюджетных средств; 
4. Развитие лизинга оборудования и технологий; 
5. Оказание субъектам предпринимательства финансово-
имущественной и организационно-методической 
поддержки; 
6. Создание и развитие объектов инфраструктуры 
развития малого и среднего бизнеса; 
7. Поддержка приоритетных направлений развития 
малого и среднего бизнеса; 
8. Создание дополнительных стимулов для вовлечения 
незанятого населения в сферу малого и среднего бизнеса; 
9. Повышение социальной ответственности и 
эффективности малого и среднего бизнеса; 
10. Создание условий для развития личных подсобных 
хозяйств; 
11. Увеличение поголовья коров в К(Ф)Х и ЛПХ. 
12. Содействие эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, пустующих 



животноводческих помещений, зданий, сооружений. 
13. Возрождения, сохранения и рационального 
использования историко-культурного и природного 
наследия. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2019-2023 годы 

Источники 
финансирования 
Программы 

Всего - текущее финансирование 7 500 тыс. руб., в том 
числе: 
- местный бюджет - 7 500 тыс. руб. 
(2019г. - 1 500 тыс. руб.; 
2020 г. - 1 500 тыс. руб. 
2021 г. - 1 500 тыс. руб. 
2022 г. - 1 500 тыс. руб. 
2023 г. - 1 500 тыс. руб. ); 
Объемы финансирования Программы из бюджета 
Муслюмовского муниципального района будут ежегодно 
уточняться в соответствии с законом Республики 
Татарстан на очередной финансовый год. 
Объем ресурсного обеспечения Программы за счет 
реализации средств бюджета Республики Татарстан будет 
определен по итогам представления субсидии из 
Республиканского бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства и 
личных подсобных хозяйств. Объемы финансирования 
Программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей 
соответствующих бюджетов. 

Контроль над 
исполнением 
Программы 

Контроль над реализацией Программы осуществляет 
Исполнительный комитет Муслюмовского 
муниципального района 

1. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития МСП 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике 
Муслюмовского муниципального района. Малые предприятия мобильны 
и быстро заполняют ниши в экономике с более высоким уровнем доходности, чем 
обеспечивают быстрое насыщение платежеспособного спроса, необходимого для 
сдвигов в экономике района. 

На 1 января 2019 года количество субъектов МСП составило 485 единиц, из 
них 396 индивидуальных предпринимателя. Отношение численности субъектов 



МСП к количеству граждан, проживающих на территории Муслюмовского 
муниципального района, свидетельствует о достаточном количественном 
развитии сферы малого и среднего предпринимательства в Муслюмовском 
муниципальном районе и составляет 24,16 единиц на 1000 человек. 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ МСП НА 1000 
ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

ед. 
2015 2016 2017 2018 (оценка) 

Муслюмовский 
муниципальный район 22,13 23,01 24,16 25,56 

Можно выделить ряд сфер экономической деятельности, в которых в 
последние годы малые предприятия активно развивались. Наибольшее число 
малых предприятий приходится на сферу оптовой и розничной торговли, а также 
сельское хозяйство. Данные сферы деятельности остаются привлекательными на 
протяжении многих лет. Это говорит о том, что субъекты малого бизнеса 
стремятся сконцентрировать все свои ресурсы на наиболее рентабельных и 
важных для выживаемости направлениях деятельности, не требующих, как 
правило, крупных долговременных инвестиций. 

Распределение субъектов малого предпринимательства Муслюмовского 
муниципального района по видам деятельности за 2018 год 

Вид экономической деятельности Количество малых Количество 
предприятий, индивидуальных 

единиц предпринимателей 
Сельское хозяйство 9 110 
Обрабатывающие производства 13 25 
Строительство 25 17 
Оптово розничная торговля, ремонт 23 156 
автотранспортных средств и т.д. 
Транспорт и связь 4 46 
Операции с недвижимым 4 2 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 

- -

обязательное социальное 
обеспечение 
Предоставление прочих - 10 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 
Образование - -
Прочие 9 30 



ИТОГО 87 396 

Распределение малых предприятий по сферам экономической деятельности 
определяется спецификой конкурентной среды, барьерами для входа в рынок, в 
том числе и административными, особенностями лицензирования деятельности, 
спросом на соответствующую продукцию и услуги. Наиболее активный рост 
малых предприятий наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, что 
объясняется низким барьером для входа на этот рынок, высоким спросом на 
данные виды услуг и низким объемом необходимых первоначальных инвестиций. 

Оборот МСП за 9 месяцев 2018 года составил 2 млр. 750 млн. руб. что 
составил 115 % аналогичного периода прошлого года. 

Средняя численность работников субъектов МСП в Муслюмовском 
муниципальном районе за год снизилась на 1,97% и на 1 сентября 2018 года 
составила 3 092 человек. Удельный вес работающих в МСП от занятого в 
экономике Муслюмовского муниципального района населения на 1 сентября 2018 
года составил 18%. Среднемесячная заработная плата в МСП составила по итогам 
9 месяцев 2018 года 15 669 руб. 

Немаловажную роль играет МСП в обеспечении устойчивости 
консолидированного бюджета Муслюмовского муниципального района. Объем 
налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджет района по итогам 2018 года 
составил 40,9 млн. руб. Доля уплаченных субъектами МСП налогов в налоговых 
доходах муниципального бюджета по итогам 2018 года составила 19,2%. Падение 
значения данного показателя вызвано изменением нормативов налоговых 
отчислений в бюджет муниципального района. 

Доля МСП в ВТП района составляет 39,60%, при среднереспубликанском 
уровне -25,6%. 

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном 
продукте Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

по годам, % 

2015 2016 2017 2018 (прогноз) 
26,4 39,30 39,60 39,80 

Муслюмовский район - сельскохозяйственный и особое внимание в 
развитии малых форм уделяется К(Ф)Х и эффективному использованию 
сельхозугодий. В районе числиться 41 мини-ферм, на сегодняшний день 
численность дойных коров составляет 287 голов. 8 сельчан стоят на очереди для 
получения государственной поддержки. Для строительства мини фермы на 8 
голов республиканская программа выдаёт субсидию на сумму 200 тыс. руб. на 5 
голов 120 тыс. руб. 

Для получения государственной поддержки активно участвует 
Исансуповское СП. С момента вступления в силу государственной поддержки 
данное сельское поселение получила субсидии на общую сумму 1 млн. 940 тыс. 
руб. 

По данным 2018 года государственная поддержка выделила субсидии на: 
• Выращивание птиц от 50 до 100 голов 130 хозяйств было выделено 



613 980 рублей. 
• Покупка кормов для лошадей 64 ЛПХ выделено 363 тыс. руб. 
• Проведение ветеринарных профилактических мероприятий 72 ЛПХ 

выделено 58 200 руб. 
• На содержание дойных коров и коз 1968 ЛПХ было выделено 10 млн 

965 тыс. руб. 
В 2018 году государственная поддержка было выделено на сумму 14 млн 

880 тыс. руб. руб. Министерство сельского хозяйства в 2016 году расширил 
перечень подпрограммам, направленных на развитии сельского в частных 
подворьях. И одна из задач муниципалитета - максимально заинтересовать 
население в укреплении своих хозяйств с помощью государственной поддержки. 

В целях популяризации предпринимательства в Муслюмовском 
муниципальном районе действует Общественный Совет предпринимателей 
Муслюмовского муниципального района. Ежегодно он проводит 1 заседанию в 
неделю, на которых обсуждаются вопросы взаимодействия с органами 
государственной и муниципальной власти. На такие мероприятия приглашаются и 
представители региональных министерств, ведомств, общественных организаций, 
депутаты Государственного Совета Республики Татарстан, представители бизнес-
сообществ. 

Несмотря на устойчивую динамику роста сектора малого и среднего 
предпринимательства в структуре экономики Муслюмовского муниципального 
района, наблюдаемую в последние годы, достаточно сильны сдерживающие 
факторы для дальнейшего развития этой сферы: 

1. Высокая налоговая нагрузка на субъекты предпринимательства. 
2. Высокие проценты по банковским кредитам. 
3. Высокая арендная плата за используемые помещения. 
4. Высокие тарифы на энергоносители. 
5. Низкая производительность труда. 

В этих условиях субъектам МСП сложно обеспечивать рост показателей. 
Инерционный сценарий развития данной сферы предполагает замедление темпов 
экономического роста вследствие неблагоприятных макроэкономических 
условий. 

Реализация настоящей Программы нацелена на качественные изменения в 
сфере малого и среднего предпринимательства. 

В целях снижения издержек, высвобождения финансовых ресурсов для 
инвестиционных проектов настоящей Программой предусмотрены меры 
финансовой и консультационной поддержки субъектов МСП: 
- субсидии выделяются для поддержки начинающих предпринимателей с целью 
снижения их издержек при вхождении на рынок; 
- субсидии выделяются на поддержку сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов; 
- субсидии выделяются на поддержку личных подсобных хозяйств; 
- государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан, 
включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработным; 
- льготы по налогам и освобождение от арендной платы за землю и имущество 



предоставляются резидентам и управляющим компаниям промышленных парков, 
промышленных площадок, агропромышленных парков, агропромышленных 
площадок, технопарков, бизнес - инкубаторов. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит поддержать наиболее 
эффективные малые и средние предприятия, которые станут основой роста 
предпринимательского сектора. Структура экономики Муслюмовского 
муниципального района будет изменяться в сторону увеличения доли 
производственных, высокотехнологичных предприятий, что приведет к 
увеличению уровня среднемесячной заработной платы работников. 

В Муслюмовском муниципальном районе устанавливаются следующие 
отраслевые приоритеты в отношении развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 
- производственная деятельность; 
- сельское хозяйство; 
- въездной туризм, развитие туристской инфраструктуры, гостиничный бизнес; 
- переработка вторичного сырья, рациональное природопользование, экология. 

2. Цели и задачи Программы 

Цели муниципальной программы: 

• создание условий для эффективного функционирования и развития малого 
и среднего предпринимательства, а также увеличение его вклада в решение 
задач социально-экономического развития Муслюмовского 
муниципального района Республики Татарстан; 

• увеличение доли предпринимательского сектора в валовом 
территориальном продукте Муслюмовского муниципального района; 

• увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет района 
• повышение конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства Муслюмовского муниципального района; 
• увеличение числа занятых работников в сфере малого бизнеса; 
• улучшение качества жизни населения на селе; 
• создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 
• создание благоприятных организационно-правовых и экономических 

условий для развития туризма; 

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение благоприятного делового климата; 
2. Развитие потребительской кооперации; 
3. Расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым 

ресурсам, в том числе через привлечение внебюджетных средств; 
4. Развитие лизинга оборудования и технологий; 
5. Оказание субъектам предпринимательства финансово-имущественной и 

организационно-методической поддержки; 
6. Создание и развитие объектов инфраструктуры развития малого и среднего 

бизнеса; 



7. Поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса; 
8. Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения в 

сферу малого и среднего бизнеса; 
9. Повышение социальной ответственности и эффективности малого и 

среднего бизнеса; 
10. Создание условий для развития личных подсобных хозяйств; 
11. Увеличение поголовья коров в К(Ф)Х и ЛПХ. 
12.Содействие эффективному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения, пустующих животноводческих помещений, зданий, 
сооружений. 

13. Возрождения, сохранения и рационального использования историко-
культурного и природного наследия. 

3. Характеристика основных мероприятий Программы 

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 
предпринимательства, в том числе начинающих субъектов МСП, как в части 
увеличения их количества, так и в части развития бизнеса, что предусматривает 
создание новых рабочих мест. 

Мероприятие 1. Развитие личных подсобных хозяйств в сельской 
местности; 

- оказание поддержки с предоставлением бизнес пакетов в растениеводстве 
и животноводстве; 
- финансовая и консультационная помощь для переработки сырья на 
готовую продукцию; 
- поддержка по сбыту готовой продукции (через торговые сети, ярмарки) 
(республиканская, муниципальная и потребительские кооперативы); 
Для увеличения доходности в личных подсобных хозяйствах планируется 

развитие растениеводства и животноводства: 

- в части растениеводства, в апреле 2019 необходимо составить заявки из 
ЛПХ на приобретение семян, а также пригласить дилеров продажи семян с 
готовыми бизнес пакетами. 

- финансирование 500 тыс. руб. за счет муниципального района, 
дополнительно за счет поддержки ПО «Муслюмовское «РайПО». Соглашения 
составляются между ЛПХ и ПО «Муслюмовское «РайПО», за счет полученных 
семян ЛПХ в сентябре возвращают готовую продукцию, ПО «Муслюмовское 
РайПО» в свою очередь реализует продукцию. 



Муниципалитет (фин. помощь) ПО «Муслюмовское РайПО» (семена) 
г^ЛПХ (выращенный продукт) ПО «Муслюмовское РайПО» (продажа -

покупка семян на следующий год). 

- в части животноводства планируется совместно с штабом СП по развитию 
МСП оказать консультационную помощь, в дальнейшем финансовую помощь по 
всем республиканским грантам с помощью сопровождения документов отделом 
территориального развития. С целью заинтересовать ЛПХ в развитии 
животноводства проводить ежеквартальные конкурсы с разными номинациями с 
поощрением из муниципального бюджета 200 тыс. руб. в год. 

Мероприятие 2. Развитие крестьянских фермерских хозяйств; 

• Персональная работа с каждым фермером с квартальным приглашением 
в штаб сельского поселения развития МСП; 

• Сопровождение бизнес грантов, грантов из республиканского бюджета 
отделом территориального развития; 

• Предоставления пустующих и бесхозных объектов; 
• Обучение ЛПХ в штабах сельского поселения к бизнесу; 

Тенденция развития крестьянских фермерских хозяйств по 2023 г. 

Таблица №2 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 

КФХ ед. 70 75 80 89 90 
Растениеводство ед. 43 45 47 49 52 
Животноводство ед. 23 25 27 29 32 
Птицеводство ед. 30 35 40 45 50 
Уровень безработицы (%) 0,65 0,5 0,4 0,3 0,2 

Мероприятие 2.1. Развитие растениеводства среди КФХ в Муслюмовском 
районе до 2023 года; 

В Муслюмовском районе общая площадь пешневых земель составляет 71 138 
гектаров., из них 42 401 гектар обрабатывается агрофирмами, 28 737 гектаров 
фермерские хозяйства. 

Для увеличения производительности урожая с гектара пашни планируем 
составление соглашений между КФХ и УСХ и П по Муслюмовскому району о 
нормативном количестве вложенных минеральных удобрений пашневой земли 
для получение высокого урожая с гектара земли. 

В соглашение будет указано о необходимости ежегодной замены на элитные 
семена. УСХ и П по Муслюмовскому району планируется участие фермеров в 
грантах на замену сельхозтехники на более модернизованные. 



Тенденция развития растениеводства среди КФХ до 2023 г. 
Таблица № 3 

2019 2020 2021 
Внесени Посев Урожай Внесение Посев Урожа Внесение Посев Урожа 
е мин. элитных ность, мин. элитных йность, мин. элитных йность, 
удобрен семян, % ц/га удобрений, семян, % ц/га удобрени семян, % ц/га 
ий, кг кг д.в. /га й, кг д.в. 
д.в./га /га 

1 
КФХ 34 8 23 39 11 25 45 13 28 

2022 2023 
Внесени Посев Урожай Внесение Посев Урожай 
е мин. элитных ность, мин. элитных ность, 
удобрен семян, % ц/га удобрений, семян, % ц/га 
ий, кг кг д.в. /га 
д.в. /га 

1 
КФХ 52 15 29 60 17 30 

Мероприятие 2.2. Развитие животноводства среди КФХ в Муслюмовском 
районе до 2023 года; 

В районе общее поголовье КРС - 12 884 гол., из них коровы 4 975 гол. В КФХ 
имеется 1 673 гол. КРС, из них коровы 485 гол. 

Для увеличения поголовья КРС в КФХ планируется участья в республиканских 
программах, формирование новых КФХ из числа ЛПХ, а также передача 
пустующих и бесхозных объектов. Вовлечение экономически активного 
населения в предпринимательскую деятельность. Совместно с штабом СП 
проводит информирование и оказание консультационной помощи по программам 
поддержки предпринимательства и ЛПХ, оказываемых из средств 
республиканского и федерального бюджетов (в т.ч. программа «Лизинг-Грант» и 
другие программы поддержки предпринимательства); 

Тенденция развития животноводства среди КФХ до 2023 г. 

Таблица №4 
Наименование 2019 2020 2021 2022 2023 Наименование 

КРС 
(гол) 

Коров 
(гол) 

КРС 
(гол) 

Коров 
(гол) 

КРС 
(гол) 

Коров 
(гол) 

КРС 
(гол) 

Коров 
(гол) 

КРС 
(гол) 

Коров 
(гол) 

КФХ 100 100 150 150 250 200 300 250 350 300 

Мероприятие 2.3. Развитие птицеводства среди КФХ в Муслюмовском 
районе до 2023 года; 

На сегодняшний день в районе имеются предпосылки для развития 
фермерских хозяйств по разным направлениям. Хорошими темпами развивается 



птицеводство. В структуре производства мяса доля мяса птицы составляет более 
60%. В этом заслуга фермеров - птицеводов. 

Хозяйство ООО «ФХ Чайка» оснащено современным высокотехнологичным 
оборудованием. За счет этого получают качественное инкубационное яйцо, 
которое можно использовать для производства иммунобиологических препаратов. 
За 2018 год выработано и поставлено 12 млн. куриных эмбрионов. В дальнейшем 
планируется увеличить данный показатель до 20 млн. 

Кроме того, в 2018 году ООО «ФХ Чайка» реализовано населению 500 тыс. 
кур, 120 тыс. бройлеров, около 2 млн. цыплят. 

Тенденция развития птицеводства среди КФХ к 2023 году 
Таблица № 5 

Наименование КФХ Выращено мясо птицы всего, ц. Наименование КФХ 
2019 2020 2021 2022 2023 

КФХ 1910 2292 2750 3300 3960 

Мероприятие 3. Развитие кооперативов в Муслюмовском районе до 2023 
года; 

В Муслюмовском муниципальном районе зарегистрировано 8 
потребительских кооперативов. В 2017 году по программе республиканской 
поддержки грант получил СХПССК «Фаиза» в сумме 15 млн. для строительства 
молочного завода Тойгельдинском СП, в котором производится молочная 
продукция. Общая стоимость проекта составляет 30 млн. рублей. В этом же году 
СХПСК «Агролидер» получив 3,8 млн. руб. закончил строительство убойного цеха 
гусей. Стоимость проекта 21 млн. руб. 

В 2019 году планируется участия в конкурсе для получения грантов 3-х 
СХПССК. «Муслюм Агро» для строительство куриного убойного цеха, «Муслюм 
продукт» для строительства мукомольного завода, СХПССК «Агрологистик» для 
клеточного оборудования по выращиванию кур. 

При строительстве убойного цеха мощностью убоя 3 тыс. голов кур, возрастает 
необходимость увеличение сезона работы птицеводства. По итогам 2018 г. 
выращено 2 203 тыс. голов кур, после запуска убойного цеха количество 
выращенных кур достигнет 5 500 тыс. голов за счет работы в зимний период. 

Перспективе имеются открытие и участие в грантовых конкурсах 3-х СХПССК 
ежегодно. 

Объем производимой продукции к 2023 году увеличиться на 100%. 

Тенденция развития кооперативов до 2023 года 
Таблица № 6 

СХПК 2019 2020 2021 2022 2023 СХПК 

Сумм Новые Сумма Новые Сумма Новы Сумма Новые Сумма Новые 



а рабочи гранта рабоч гранта е гранта рабочи гранта рабочи 
гранта е места (млн. ие (млн. рабоч (млн. е места (млн. е места 
(млн. руб) места руб) ие руб) руб) 
руб) места 

Кооперативы 30 20 25 15 20 10 15 10 15 10 

Мероприятие 4. Развитие туризма как предпринимательская 
деятельность в Муслюмовском районе до 2023 года; 

С учетом территориально-географического положения Муслюмовского 
муниципального района наиболее приоритетными направлениями развития 
туристической индустрии являются: 

^ Развитие сельского туризма (агротуризм). Данный сектор 
туристской индустрии ориентирован на использование природных, культурно-
исторических и других ресурсов сельской местности и её особенностей для 
создания комплексного туристского продукта. Туристы некоторое время ведут 
сельский образ жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, 
принимают участие в традиционном сельском труде. 

^ Развитие туризма выходного дня. Туры выходного дня 
представляют собой 2-3- дневной отдых захватывающие, как правило, только 
один рабочий день - пятницу, различной направленности. 

Существуют две разновидности познавательных туров: 
1.стационарные туры - с пребыванием туристов в одном поселении, 

туристском центре; 
2.маршрутные туры - посещение нескольких населенных пунктов и центров 

достопримечательностей, выстроенное в виде маршрута путешествия. 
3.развлекательные туры (основа туров выходного дня). Основная их цель, 

естественно, - развлечение во время туристской поездки. 
^ Развитие рекреационного туризма - это передвижение людей в 

свободное время в целях отдыха, необходимого для восстановления физических и 
душевных сил человека. Рекреационные ресурсы составляют важнейшую часть 
природного потенциала Муслюмовского муниципального района. Кроме этого, их 
роль в формировании и развитии современного туризма в районе постоянно 
повышается, особенно с эколого-географической точки зрения. 

Тенденция развития туризма с 2019 по 2023 г.г. 

Наименование Объем Новые Поток Получение Планируемый 
инвестиции рабочие туристов дополнительных оборот бизнес 

проекта, места, в год, чел. доходов в проекта, млн. 
млн. руб. ед. бюджет района, 

тыс. руб. 
руб. в год 

Рекреационная зона 150-190 32-35 3 200 1 060 19-20 
«Нарат-Асты» 
База отдыха 26-30 10-13 2 600 446 13-15 
«Набережная» 
База отдыха «Варяш» 10-13 5-7 2 000 223 6-7 
База отдыха 40-42 13-15 2 400 481 10,8-12 
«Алмалы» 
Итого: 226-275 30-70 10 200 2 210 48,8-54 



Мероприятие 5. Развитие промышленных площадок в Муслюмовском 
районе до 2023 года; 

В Муслюмовском муниципальном районе действуют две промышленные 
площадки: 

1. Промышленная площадка «Муслюмово»; 
2. Промышленная площадка «Развивающейся»; 

Некоторые результаты действующих промышленных площадок за 2018 год. 

№ Наименование Ед. измер. ПП ПП 
п/п показателя Ед. измер. «Муслюмово» «Развивающейся» 

1. Площадь промплощадки га. 10,8 72,1 
2. Количество резидентов ед. 5 8 
3. Количество рабочих 

мест 
ед. 291 133 

4. Оборот резидентов млн. руб. 848,97 147,42 
5. Объем налоговых 

отчислений 
млн. руб. 9,73 2,9 

6. Средняя зарплата руб. 32 970 26 834 

Тенденция развития ПП «Муслюмово» до 2023 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Площадь 
промплощадки 

га. 10,8 10,8 12,8 12,8 12,8 

2. Количество 
резидентов 

ед. 5 5 6 6 6 

3. Количество 
рабочих мест 

ед. 303 315 327 340 354 

4. 

Оборот резидентов млн. 
руб. 

1 177,24 1 224,33 1 273,31 1 324,23 1 377,21 

4. 

в т.ч. крупных 

4. 

ООО «ПК 
Агромастер» 

млн. 
руб. 626,09 651,13 677,18 704,27 732,44 

4. 
ООО 
«ЭлектрАрматура» 

млн. 
руб. 

42,18 43,87 45,62 47,45 49,35 
4. 

ООО «Экомилк» млн. 
руб. 

4,95 5,15 5,35 5,57 5,79 



ООО «ШАХ» млн. 
руб. 

459,56 477,94 497,05 516,94 537,61 

5. Объем налоговых 
отчислений 

млн. 
руб. 

13,49 14,03 14,59 15,17 15,78 

6. Средняя зарплата руб. 35 219 36 627 38 092 39 616 41 201 

Тенденция развития ПП «Развивающейся» до 2023 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
измер. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Площадь 
промплощадки 

га. 72,1 72,1 80,1 90,25 112,6 

2. Количество 
резидентов 

ед. 138 144 150 156 162 

3. Количество 
рабочих мест 

ед. 204 213 221 230 239 

4. 

Оборот резидентов млн. руб. 204,42 212,60 221,10 229,95 239,15 

4. 

в т.ч. крупных 

4. 
ООО «ФХ Чайка» 
ИП Шангараев 
Д.М. 

млн. руб. 
131,44 136,69 142,16 147,85 153,76 4. 

ООО «ХПП 
Август» 

млн. руб. 45,61 47,44 49,34 51,31 53,36 

5. Объем налоговых 
отчислений 

млн. руб. 4,02 4,19 4,35 4,53 4,71 

6. Средняя зарплата руб. 32 179 33 466 34 804 36 197 37 644 



Объем планируемых инвестиции ПП, млн. руб. 
180 

160 

! || || || И || 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

• ПП "Муслюмово" • ПП "Развивающейся" 

Мероприятие 6. Развитие молодежного предпринимательства с созданием 
«Бизнес-Класса» в Муслюмовском районе до 2023 года; 

Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе 
необходимо: 

1) популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи. Для 
решения данной стратегической задачи необходимо: 
- проводить игровые и тренинговые мероприятия; 
- устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников; 
- приглашать молодежь на образовательные курсы; 
- организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное 
отношение к предпринимательству, как к востребованной и достойной 
профессии; 
- информировать о государственной поддержке молодых предпринимателей; 
- разработать и распространить рекламные материалы, пропагандирующие идею 
честного и социально ответственного предпринимателя, являющегося основой 
экономического прогресса страны; 
- информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов; 

2) массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую деятельность. При 
решении этой задачи необходимо распространять агитационные материалы о 
программах, проводимых государством, устраивать анкетные опросы молодежи в 
учебных заведениях. Каждая анкета должна содержать раздел с контактными 
данными. После обработки анкет необходимо составить базу данных молодых 
людей, готовых стать предпринимателями. Проведение информационных 



конференций с молодежью, желающей открыть собственные предприятия, на них 
должны приглашаться успешные предприниматели, представители бизнеса и 
власти; 
3) осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению 
предпринимательской деятельности. Необходимо проводить экспертные сессии в 
форме собеседования, когда действующие предприниматели будут оценивать 
бизнес-идеи и беседовать с их авторами. Конкурсы бизнес-идей позволяют найти 
действительно интересные предложения и реализовать их на практике; 
4) проводить профильное обучение с целью привития молодым людям навыков 
ведения бизнеса. 

Молодежь должна проходить углубленное модульное обучение по курсу 
бизнес-планирования, формирования проектных команд. К обучению необходимо 
привлекать сертифицированных бизнес-тренеров, силами которых будут 
проводиться мастер-классы, устраиваться экспертные сессии с успешными 
предпринимателями, со специалистами разных сфер деятельности, связанных с 
бизнесом (работники налоговых органов, специалисты по трудовому 
законодательству, сотрудники санэпидемстанций, пожарные, экологи, 
бухгалтеры). 

Тенденция развития обучающей группы «Бизнес - Класс» до 2023 г. 
чел. 

Годы Направление по 
промышленности 

Направление по птицеводству Направление по переработке Годы 

Началь 
ный 
состав 
участни 
ков 
группы 

Соста 
в 

групп 
ы 

«Бизн 
ес-

Класс 
» 

Потенциа 
льные 

предприн 
иматели 

из 
состава 
группы 

Начал 
ьный 

состав 
участн 
иков 

групп 
ы 

Состав 
группы 

«Бизнес-
Класс» 

Потенциал 
ьные 

предприни 
матели из 

состава 
группы 

Начал 
ьный 

состав 
участн 
иков 

групп 
ы 

Состав 
групп 

ы 
«Бизне 

с-
Класс» 

Потенциал 
ьные 

предприни 
матели из 

состава 
группы 

2019 г. 25 10 3 25 10 3 25 10 3 
2020 г. 25 10 3 25 10 3 25 10 3 
2021 г. 27 11 4 27 11 4 27 11 4 
2022 г. 27 11 4 27 11 4 27 11 4 
2023 г. 30 12 5 30 12 5 30 12 5 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Финансовое обеспечение Программы предусматривает привлечение и 
использование средств бюджета Республики Татарстан, Муслюмовского 
муниципального района и частных инвестиций из внебюджетных источников. 

тыс. руб. 

Наименование 
направления 

Наименование мероприятий Всего 2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

МФХ Поддержка ЛПХ по 
растениеводству и 

2 000 700 400 300 300 300 



животноводству 

Фермерам, желающим 
построить 
животноводческое 
помещение, 
овощехранилище, общая 
площадь зданий которых не 
менее 100 кв. м 

2 800 500 500 600 600 600 

Сельхозкооперативам, 
ведущим деятельность не 
более 24 месяцев со дня 
регистрации 

1 450 250 300 300 300 300 

Туризм Составление проектов для 
участия в грантах, реклама, 
продвижение по СМИ, 
оплата труда экскурсоводу 

1 250 50 300 300 300 300 

Итого 7 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Контроль за реализацией Программы осуществляется Исполнительным 
комитетом Муслюмовского муниципального района, Финансово-бюджетной 
палатой Муслюмовского муниципального района. 
Источники и объемы финансирования мероприятий Программы, их реализация 
подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

5. Планируемая экономическая эффективность программы, 
управление программой и контроль за реализацией 

В результате реализации мероприятий программы в 2019-2023гг. будут 
достигнуты следующие результаты, характеризующие экономическую, 
бюджетную и социальную эффективность реализации Программы: 

1. Показатели экономической эффективности: 
- предоставление услуг организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки МСП, не менее чем 20 субъектам малого предпринимательства (их 
работникам, стажёрам, владельцам и/или руководителям); 

- обеспечение консультационных услуг по предоставлению грантов, 
субсидий по программам поддержки предпринимательства начинающим и 
действующим предприятиям - не менее 20 ежегодно; 

- создание не менее 10 новых субъектов МСП ежегодно; 
- проведение не менее чем 12 заседаний коллегиальных или совещательных 

органов в области развития МСП ежегодно. 
2. Показатель бюджетной эффективности: 
- обеспечение налоговых поступлений в бюджет Муслюмовского 

муниципального района от организаций и субъектов МСП - участников 



программы в размере не менее 30% от общего поступления средств (при условии 
сохранения нормативов отчислений в муниципальный бюджет и круга 
плательщиков единого налога на вмененный доход и налога, взимаемого по 
упрощенной системе налогообложения). 

3. Показатели социальной эффективности: 
- создание не менее чем 30-40 дополнительных рабочих мест ежегодно; 
- оказание помощи в повышении квалификации и переобучение не менее 10 

человек ежегодно; 
-предоставление консультационных услуг не менее 30 представителям 

малого и среднего бизнеса ежегодно. 
Кроме того, достигнутые количественные показатели развития МСП в 

значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты: 
- насыщение потребительского рынка более качественными товарами и 

услугами. 
Выводы о снижении или повышении эффективности программы являются 

основанием для подготовки предложений по корректировке мероприятий, 
предусмотренных Программой как в период ее реализации, так и по результатам 
ее завершения. 



Приложение 1 
к Программе 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Муслюмовском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019-
2023 годы 

Основные ключевые показатели по развитию МСП в Муслюмовском муниципальном районе на 2019- 2023гг. 

№ 
п/п. Наименование показателей Единицы 

измерения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 
Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 3 216 3 344 3 478 3 617 3 762 

2 
Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП 

% 40,15 40,25 40,50 40,75 41,05 

3 
Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия тыс. руб. 3 250 474 3 380 493 3 515 713 3 656 341 3 802 595 

4 
Средняя заработная плата 
работников малых и средних 
предприятий 

руб. 20 582,95 21 529,76 22 455,54 23 466,04 24 475,08 

5 

Удельный вес поступлений 
налогов, других платежей 
от субъектов малого 
предпринимательства в 
бюджете муниципального 

% 20,01 20,91 21,75 22,62 23,57 

6 

Доля средне списочной 
численности работников по 
малым предприятиям из общей численности 
работников 

% 18,75 19,60 20,50 21,45 22,35 

7 
Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме 

% 95 93 91 88 86 

8 Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками 
которых являются только субъекты МСП 

% 16,90 17,58 18,28 19,01 19,77 



Приложение 2 
к Программе 
развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Муслюмовском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019-
2023 годы 

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 годы» 

Наименование основных Исполнители Сроки 
выполнения 

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения Значения индикаторов 

мероприятий основных 
мероприятий 

2019 2020 2021 2022 2023 

Наименование цели: 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 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

2019-2023 Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (КФХ, ИП), осуществляющих 
деятельность на территории Муслюмовского муниципального 
района Республики Татарстан, в процентах (%) 

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

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми 
предприятиями, в том числе микропредприятиями (КФХ, ИП), 
в процентах (%) 

7,3 8,8 9,4 10,8 11,00 Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 Доля среднесписочной численности работников малых) и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий (КФХ, ИП) по годам 

24,0 24,9 25,6 26,0 26,5 

2019-2023 Прирост доли малого среднего предпринимательства в ВТП 39,8 40,0 40,2 40,4 40,5 

2019-2023 Уменьшение уровня зарегистрированной безработицы, % 0,65 0,5 0,4 0,3 0,2 

Наименование задачи: Содействие повышению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в промышленности, а также создание условий для 
устойчивого развития малых 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 
предпринимательства); 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 Количество оказанных консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ед. 

30 30 30 35 40 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); 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 

Количество получателей государственной поддержки, ед. 15 19 21 23 25 

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); 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 

Количество создаваемых рабочих мест, ед. 30 35 40 45 50 

Наименование задачи: Развитие кадрового потенциала предпринимательства 

Оказание 
консультационных услуг 

по программам для 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 Количество оказанных консультаций субъектам малого и 
среднего предпринимательства, ед. 

10 12 15 17 19 

Наименование задачи: Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное обеспечение 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Проведение анкетирования 
по проблемам развития 
малого и среднего 
предпринимательства и 
пути их решения 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 Количество проведенных анкетирований, единиц 1 1 1 1 

Проведение совещаний и 
семинаров для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
актуальным правовым 
вопросам, вызванным 
изменением и развитием 
законодательства, а также 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 
о 

муниципальног 
о района 

2019-2023 

Количество проведенных семинаров, единиц 4 4 6 8 10 



по действующим 
программам поддержки 
предпринимательства 

Наименование задачи: Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность 

Работа с молодёжным 
сообществом по 
привлечению его в сферу 
молодёжного 
предпринимательства 

Отдел 
территориальн 
ого развития 

Исполнительно 
го комитета 

Муслюмовског 

2019-2023 Количество проведённых мероприятий, ед. 4 4 6 8 9 

Создания рабочей группы 
по информационной 
поддержке субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
популяризация создания 
собственного бизнеса 

о 
муниципальног 

о района 

Количество проведённых мероприятий, ед. 4 4 6 8 9 


