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ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

АПАС  МУНИЦИПАЛЬ 
РАЙОНЫ  БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
422350, штп. Апас, Советская урамы, 2 йорт 

тел.: (84376) 2-13-52, факс: 2-19-27,  e-mail: apast@tatar.ru, http://apastovo.tatarstan.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 70 от 12.03.2019 
 

 КАРАР 

 

Об утверждении Программы  поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе  

на 2019-2023 годы 

 

     В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Закона 

Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан",   руководствуясь  Уставом 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан,   Исполнительный 

комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан                                   

п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемую Программы  поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 2019-2023 годы. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте 

Апастовского муниципального района http://apastovo.tatarstan.ru/. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по территориальному 

развитию Ш.Ш. Гаффарова. 
 

 

Руководитель                                                                           А.Н. Гибадуллин 
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Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

Содержание программы. 

 

1. Паспорт муниципальной программы. 

2. Введение. 

3. Общая часть программы:  

1)Цели и задачи муниципальной программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Апастовском муниципальном 

районе на 2019-2023 гг.; 

2)Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития малого 

и среднего предпринимательства в Апастовском муниципальном районе; 

3)Развитие малого и среднего предпринимательства в 

различных выбранных  секторах экономики; 

4)Развитие потребительского рынка; 

5)Развитие предпринимательства среди молодѐжи, женщин и 

пенсионеров, социальное предпринимательства; 

6)Развитие промплощадок и привлечение резидентов; 

7)Создание программы  для самозанятого населения; 

8)Развитие кооперации в сельском хозяйстве.  

4.Оценка инвестиционной привлекательности территории, 

направления развития предпринимательства и перечень конкретных 

мероприятий. 

5.Ресурсное обеспечение программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Оценка рисков. Проблемы малого и среднего предпринимательства 

и возможность их решения на муниципальном уровне. 

7.Планируемая экономическая эффективность программы, 

управление программой и контроль за реализацией. 

8. Выводы и приложения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы 

 

1. Паспорт Программы 

Наименование программы Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы (далее - 

Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", 

Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан" 

 

Разработчик Программы Отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района 

Основные исполнители 

Программы 

Отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района 

Цель Программы Содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования 

конкурентной среды за счет расширения доступа к 

финансовым ресурсам, развития инфраструктуры 

муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

 

Основные задачи 

Программы 

1.Формирование благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Апастовского 

района; 

2.Реализация мер по адресной финансовой и 

имущественной поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства района; 

3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

4.Развитие информационной поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, 

содействие повышению престижа 

предпринимательской деятельности Апастовского 

района; 

5.Вовлечение молодежи к предпринимательской 

деятельности 

6.Содействие в формировании экономически 

активного предпринимательского класса; 

7.Улучшение системы доступа малых и средних 

предпринимателей к необходимым ресурсам (земля, 

помещения, присоединение к 

электро/газо/тепло/водопроводным сетям, 

оборудование, имущество и др.), в т.ч. к 

неэффективно используемому муниципальному 

имуществу;  

8.Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства; увеличение доли 

уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах 

местного бюджета;  

9.Увеличение доли работающих в малом и среднем 

предпринимательстве в  общей численности занятых 

в экономике района. 

 Реализация Программы будет осуществляться в 

течение 2019-2023 годов, в период реализации 

программы будет осуществляться консолидация 

информационных и материальных ресурсов, 

определения точек роста и приоритетных 

направлений, корректировки правовых актов, снятия 

административных барьеров, мешающих 

эффективной реализации Программы, также будет 

реализация ключевых мер Программы, 

формирования инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса, расширения доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к 

финансовым и информационным ресурсам.  

 

Сроки реализации 

Программы 

2019-2023 годы 

Источники финансирования 

Программы 

Источники финансирования Программы на 2019-

2023 годы: 

-средства бюджета Республики Татарстан, 

направленные на государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(прогнозируется как возможный источник средств 



без указания конкретных сумм); 

-средства бюджета Апастовского муниципального 

района (объемы финансирования Программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке в соответствии с бюджетом 

муниципального образования Апастовском 

муниципальном районе); 
2019-50 тыс. руб.; 

2020-50 тыс. руб.; 

2021-50 тыс. руб.; 

2022-50 тыс. руб.; 

2023-50 тыс. руб.; 

 

-средства внебюджетных источников 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы предполагает: 

- увеличение количества экономически активных 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение числа занятого населения в малом и 

среднем предпринимательстве; 

- рост эффективности деятельности (прибыльности, 

рентабельности) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику города; 

- снижение доли "теневой экономики" в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

Межведомственную координацию и контроль за 

ходом реализации программных мероприятий 

осуществляет отдел территориального развития 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Введение 

       В Апастовском муниципальном районе за 2017 год валовый территориальный 

продукт достиг 6,9 млрд. рублей с ростом 9% к уровню 2016г. В объемах 

собственных доходов бюджета района доля поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства составила 38%. По данным статистики, оборот 

малых и микро предприятий за 2017г. вырос на 50% и составил 5 млрд. 118 млн. 

рублей. 

       Развитие малого и среднего предпринимательства является инструментом по 

достижению одной из основных целей Стратегического плана социально-

экономического развития Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан на период до 2030 года - обеспечение условий для комфортного и 

безопасного проживания на территории района. Динамика экономических 

показателей за последние годы показывает стабильную тенденцию развития 

реального сектора экономики. 

 

3. Общая часть программы: 

1)Цели и задачи муниципальной программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 

2019-2023 гг. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития на период до 2030 года, Стратегией социально-экономического 

развития РТ, стратегией Казанской Агломерации, Стратегией Апастовского 

муниципального района на период до 2030 года основной целью Программы 

является - создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее по тесту – МСП), зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Апастовского района. 

       Цель Программы – содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства для формирования конкурентной среды за счет расширения 

доступа к финансовым ресурсам, развития инфраструктуры муниципальной 

поддержки МСП.  

      Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

     1.Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Апастовского 

района; 

    2.Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

района; 

     3.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

     4.Развитие информационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействие повышению престижа предпринимательской 

деятельности Апастовского района; 

     5. Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности 



      6.Содействие в формировании экономически активного предпринимательского 

класса;  

      7.Улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей к 

необходимым ресурсам (земля, помещения, присоединение к 

электро/газо/тепло/водопроводным сетям, оборудование, имущество и др.), в т.ч. к 

неэффективно используемому муниципальному имуществу;  

      8.Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; - 

увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах местного бюджета;  

      9.Увеличение доли работающих в малом и среднем предпринимательстве в 8 

общей численности занятых в экономике района; Реализация Программы будет 

осуществляться в течение 2019-2023 годов, в период реализации программы будет 

осуществляться консолидация информационных и материальных ресурсов, 

определения точек роста и приоритетных направлений, корректировки правовых 

актов, снятия административных барьеров, мешающих эффективной реализации 

Программы, также будет реализация ключевых мер Программы, формирования 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, расширения доступа 

субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и 

информационным ресурсам.  

    

    2)Анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе 

    В районе на 01.07.2018 года осуществляют деятельность 575 субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

      В районе действуют 240 стационарных торговых объектов, закрытый рынок, 6 

торговых комплекса и одна открытая торговая площадка. Работают 34 

предприятия общепита.   

       В малом и среднем бизнесе занято около 1300 человек, что составляет 28% от 

численности  работников предприятий и организаций. Оборот малых предприятий 

района  составляет больше 5 млрд. руб.  

        Среднемесячная заработная плата по малым предприятиям увеличилась   на 

19 % и составила 19 367,1 руб. 

       Оборот розничной торговли в этом секторе составил 1 499 млн. рублей. 

Реализовано продовольственных товаров на 779 млн. рублей, в том числе 

алкогольной продукции - на 51 млн. рублей. 

       Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте по 

итогам  2017 года составил 21,6%.  

      Основная  часть оборота малого  бизнеса в районе приходится на сферу 

торговли - около 45%, доля в строительстве – 16 %, в сельском хозяйстве  - 12%. В 

2018 году с участием субъектов малого предпринимательства проведено 75 

закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд из 83.    

      Начиная с 2012 года наблюдается некоторый количественный 

спад.Сложившаяся тенденция связана с увеличением тарифов страховых взносов 

для индивидуальных предпринимателей. 



      Одним и из основных причин, затрудняющих развитие малого бизнеса, по 

мнению их представителей, являются конкурсы, проводимые в отношении 

государственного и муниципального имущества, высокие процентные ставки 

банков, проверки контрольно-надзорных органов, высокая налоговая нагрузка и 

недостаточная информированность предпринимателей о действующих 

государственных и муниципальных программах поддержки. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности 

муниципальных органов, исключения коррупционных факторов Исполнительным 

комитетом Апастовского муниципального района разработаны и утверждены 71 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Согласно результатам Мониторинга делового климата и деловой активности в 

муниципальных районах Республики Татарстан, проведенного в 2018 году 

Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, 

наибольшее влияние на формирование делового климата в муниципальных районах 

оказывают такие факторы, как взаимодействие власти и бизнеса, прозрачность 

предоставления услуг, наличие программ поддержки предпринимательства, 

инфраструктура для бизнеса, активность предпринимательских сообществ. 

 

3)Развитие малого и среднего предпринимательства в различных 

выбранных  секторах экономики. 

На сегодняшний день развитие МСП развивается в разных направлениях. В 

различных секторах экономики предприниматели направлены на успешную 

работу. Они участвуют в различных ведомственных программах, в т.ч. «Лизинг-

Грант», «Мини-ферма», «Начинающий фермер», «Семейная ферма». Основным 

видом деятельности предпринимателей в районе являются торговля, 

строительство, сельское хозяйство. Но в последние годы развивается  и такие 

сферы как перевозка груза, перевозка пассажиров по установленным  маршрутам.  

В текущем году ООО «Профсервис» приобрел в собственность автобус и 

начал осуществлять перевозку по маршрутам Апастово-Болгояры и Апастово-

В.Аткозино. По данным маршрутам выделяются субсидии из бюджета Республики 

Татарстан.  

ИП Шарафутдинов и ИП Каримов осуществляют перевозки пассажиров  по 

маршрутам Куштово-Каратун-Апастово-Казань и Тутаево-Черемшаны-Каратун-

Апас-Казань. А ИП Шарафутдинов дополнительно осуществляет  перевозку 

пассажиров по маршруту Куштово-Каратун-Апастово.  

Апастовский муниципальный  район вдоль трассы Казань-Ульяновск, что 

является благоприятным для занятия грузоперевозками и развития логистического 

направления.   

Промышленный сектор сталкивается  с трудностями,  но предприятия этого 

сектора  стараются инвестировать в бизнес. Например, ООО Стройсервис и ООО 

Тайфун продолжают производство бетона. А в  2018 году открылся еще один 

асфальтобетонный завод. Также  Апастовский филиал АО «Татавтодор» 

производит асфальт и бетон, за год выпускает продукцию (асфальт) на  332 млн. 

рублей и выполняет дорожные работы на сумму 165 млн. рублей. В поселке 

железнодорожной станции Каратун успешно реализует свой проект ООО 



―Вкусный хлеб". Предприятие занимается изготовлением хлебобулочных изделий. 

В с.Малые Кокузы НПСПК «Агровит» открыл цех по фасовке чая и 

лекарственных трав, годовой объем которого составит - 5 млн рублей.  
Во исполнения поручения Президента Республики Татарстан в нашем 

районе открыто 3 кооператива. Успешность этой формы бизнеса на селе 

доказывают потребительский кооператив «Рассвет», потребительский кооператив 

«Заготовитель» и потребительское общество Апас-1.  

ООО «Каратунское зерно» производит комбикорма, занимаются сушкой 

зерна.   

ИП Зайнуллина Л.Ф. на площади 4,6 га земли выращивает цветы, огурцы, 

помидоры и рассаду. Дополнительно планирует открыть мини-завод по  

переработке молока  до 10 тонн в сутки. 

 

4) Развитие потребительского рынка 

Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для 

обеспечения качества жизни и комфортности среды проживания, а также 

состояния здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности 

распространяемых через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов питания. 

    В районе созданы благоприятные условия для развития потребительского 

рынка.  

На сегодняшний день на территории Апастовского муниципального района 

из региональных компаний присутствуют ЗАО «Тандер» ( «Магнит»)  и  Магнит-

косметикс, ЗАО «Агроторг» («Пятерочка+»)  и  Альбион-2002 (Бристоль), Красное 

и Белое. 

В 2018 году открыто 2 объекта общественного питания на 200 посадочных 

мест.  

Населению района  оказываются также бытовые услуги. В текущем году 

введено в эксплуатацию 5 предприятий бытового обслуживания населения на 17 

рабочих мест. Среди открывшихся объектов 3 парикмахерские, 2 автосервиса с 

автомойкой. В структуре бытовых услуг преобладают услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (25%), 

услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (20%), а также услуги 

парикмахерские (45%). 

Несмотря на то, что в данной сфере деятельности наблюдается тенденция 

расширения сферы услуг, в настоящее время в районе отсутствуют такие виды 

бытовых услуг, как химчистка,  пошив одежды, услуга няни на дому, организации 

праздников, анимационные услуги. 

Важнейшей составной частью потребительского рынка является розничная 

торговля. 

 Основной целью развития торговли является наиболее полное 

удовлетворение спроса жителей и гостей района  на приобретение в комфортных 

условиях качественных и безопасных потребительских товаров по доступным 



ценам в сочетании с формированием комфортной среды для ведения бизнеса 

производителями товаров и субъектами торговой деятельности. 

Приоритетными направлениями развития потребительского рынка в сфере 

торговли, на поддержку которых в предстоящие годы будут направлены действия 

органов местного самоуправления, являются: 

      1. Развитие торговой инфраструктуры с использованием различных 

форматов торговли в целях обеспечения доступности социально значимых 

продовольственных товаров для населения. 

2. Максимальное обеспечение потребителей продукцией местных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей путем продвижения ее на рынок 

края в рамках импортозамещения потребительских товаров зарубежного 

производства отечественными аналогами. 

Результатами развития потребительского рынка  к 2023 году должно стать: 

увеличение фактической обеспеченности населения муниципальных 

образований района площадью торговых объектов, это повысит доступность 

продовольственных и непродовольственных товаров для населения в 

добросовестной конкурентной среде; 

организация розничного рынка, осуществляющих реализацию 

сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции, строительство 

сельхоз рынка; 

увеличение доли товарооборота, приходящегося на розничные рынки и 

ярмарки, в общем объеме оборота розничной торговли на 10%; 

обеспечение качества и безопасности приобретения и потребления товаров 

жителями и гостями района путем стимулирования выпуска качественной 

продукции местными товаропроизводителями, а также недопущения ввоза на 

территорию района и попадания в оптовую и розничную торговлю контрафактной 

продукции, представляющей угрозу жизни и потери здоровья, в особенности 

суррогатов алкоголя. 

 

5) Развитие предпринимательства среди молодѐжи, женщин и 

пенсионеров, социального предпринимательства 

     В современном мире молодым людям не просто определиться с 

деятельностью, которой в дальнейшем им придется заниматься. Еще сложнее 

решиться заниматься предпринимательской деятельностью. Многие об этом 

задумываются, но мало тех людей, у кого предпринимательство — цель, которую 

они хотят реализовать. В то же время, молодежь — это люди, в которых заложен 

большой потенциал, у них есть стремление к переменам.  

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности — это 

не только увеличение доли малого бизнеса, но ещѐ и решение проблемы занятости 

молодѐжи.  

В целях привлечения интереса молодежи к предпринимательской 

деятельности органами местного самоуправления района поставлены задачи: 

-среди учащихся 9-11 классов в образовательных учреждениях района на 

внеклассных часах проводить лекции с информацией о действующем бизнесе в 



районе, о перспективных отраслях развития бизнеса в районе с приведением 

конкретных примеров; 

-организация семинаров для молодежи с выездом на производство; 

-обучение старшеклассников основам предпринимательской деятельности в 

бесплатных проектах; 

-выйти с предложением включить  в программу Апастовского агроколледжа 

основы ведения бизнеса; 

-проведение молодежного конкурса на лучшие бизнес-идеи. 

 

        Роль женщин в предпринимательстве постоянно увеличивается. Женщины 

показывают свою активность в этой сфере и ничем не уступают мужчинам-

бизнесменам. Они активно встраиваются в динамичный ритм 

предпринимательской деятельности и успешно занимают рыночные ниши. 

Безусловным плюсом является то, что сферы, которые привлекают женщин-

предпринимателей, более социальны и направлены в первую очередь на 

повышение качества жизни людей. Так, большее количество социально 

ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и образования детей 

реализуется именно женщинами. 

 В целях активной популяризации бизнес-деятельности среди женщин, в 

2018 году состоялся круглый стол,  посвященный женскому предпринимательству. 

На мероприятии бизнес-леди района из разных сфер бизнеса обсудили ключевые 

вопросы формирования программы развития предпринимательства среди женщин, 

поделились своими секретами успеха и нюансами ведения бизнеса «по-женски».  

Так, в качестве примера успешного развития бизнеса можно привести ИП 

Зайнуллину Л.Ф., которая на площади 4,6 га земли выращивает цветы, огурцы, 

помидоры и рассаду. Дополнительно планирует открыть мини-завод по  

переработке молока  до 10 тонн в сутки. 

     

       Одним из приоритетных направлений реализации программы  действий в 

интересах граждан пожилого возраста является стимулирование занятости 

граждан пожилого возраста: 

-создание экономических и социальных условий, мотивирующих данную 

категорию граждан к трудовой занятости; 

-разработка и реализация особых форм психологической и проф 

ориентационной работы (что позволит пожилым гражданам адаптироваться к 

современным требованиям рынка труда); 

-разработка специальных программ профессионального обучения граждан 

пенсионного возраста, желающих продолжать трудиться; 

-активное взаимодействие органов службы занятости с работодателями для 

создания специального банка вакансий, ориентированного на пожилых граждан и 

лиц пенсионного возраста; 

-использование потенциала работодателей, как основного звена, 

соединяющего трудовую и социальную сферу; 

 -осуществление мероприятий по недопущению возрастной дискриминации 

на рынке труда; 



 -организация профессионального обучения (переобучения) по 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям с учетом 

имеющегося трудового потенциала пожилых работников;  

-создание условий для обучения граждан пожилого возраста компьютерной 

грамотности, в том числе посредством разработки единой программы и 

методических пособий для обучения компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста; -содействие развитию малого предпринимательства среди лиц 

пенсионного возраста, надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости, в 

том числе в сельской местности; 

-повышение информированности граждан предпенсионного и пенсионного 

возраста о возможностях трудоустройства; 

 -организация просвещения работодателей о преимуществах сохранения и 

поощрения занятости пожилых работников; 

- организация общественного контроля за соблюдением трудового и 

социального законодательства, имеющего отношение к трудовой деятельности 

работников пожилого возраста, в том числе пожилых лиц с инвалидностью; 

-реализация органами службы занятости активных действий на рынке труда, 

направленных на: организацию специализированных ярмарок вакансий, 

проведение выборочных социологических опросов граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста с целью определения потребности в профессиональном 

обучении для продолжения трудовой деятельности, трудоустройства; 

- разработку и реализацию мероприятий, предусматривающих возможность 

привлечения граждан предпенсионнного и пенсионного возраста в сферу 

 социальных услуг, в том числе для присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста; 

-развитие наставничества посредством использования трудового потенциала 

граждан предпенсионного и пенсионного возраста; 

-развитие дистанционной (надомной) занятости в целях обеспечения 

трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста и 

другие. 

В районе действует программа Поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании  «Апастовский муниципальный район Республики 

Татарстан» на 2018-2020гг. На сегодняшний день созданы условия 

социально ориентированным некоммерческим организациям для 

участия в грантовой поддержке, организованной органами 

государственной власти Республики Татарстан.  

Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что 

его организации становятся ядром гражданского общества, без которого 

немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены 

районного сообщества получают возможность проявлять добровольную 

инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный 

эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные 

структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и 

экономической сфер района. 



Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам 

местного значения. 

На 1 января 2018 года на территории  района действуют  39 НКО, которые 

ведут работу с различными категориями граждан и оказывают населению 

различные социальные услуги. 

Ниже приведены данные по НКО, осуществляющих деятельность на 

территории района (таблица 1). 

Таблица 1 

Данные по НКО, осуществляющих деятельность на территории 

Апастовского муниципального района 

 

 На 1 января 2018 г. 

Объединения ветеранов, пенсионеров 2 

Молодежные, спортивные 

объединения 

1 

Профсоюзные объединения 1 

Религиозные организации 35 

На сегодняшний день деятельность НКО затрагивает крайне узкий круг 

вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя 

назвать реализованным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном 

образовании являются: 

1. низкая гражданская активность населения; 

2. неравномерность развития отдельных видов общественной 

активности населения; 

3. отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного 

самоуправления и населения; 

4. нехватка профессиональных и специальных знаний в области 

менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, 

отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и 

неумение применять программный подход в своей деятельности; 

5. неподготовленность к работе со средствами массовой информации, 

низкий уровень информированности общества о деятельности НКО; 

6. ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, 

технические; 

7. разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних 

контактов на уровне муниципального образования. 

Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на 

развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и 

организационных условий для гражданской активности и добровольческих 

инициатив населения. 



 

6) Развитие промплощадок и привлечение резидентов 

 В Апастовском муниципальном районе на промышленной площадке 

(площадь – 4,6 гектаров) успешно ведет деятельность ИП Зайнуллина Л.Ф., 

осуществляя деятельность по выращиванию томатов, огурцов, тюльпанов и 

однолетних цветов а также рассад. Оборот за 1 квартал составил 47 млн.руб. На 

данной площадке работают 24 чел. В ее планах – увеличение площадей 

выращивания томатов и огурцов.  

 В пос. ж/д ст.Каратун открыта частная площадка, площадью более 2 

гектаров (территория бывшего СМУ). На площадке осуществляют деятельность 3 

резидента: 

- первый резидент – ООО «МолПромТранс» (молоко - сборный пункт). 

Оборот за 1 квартал составил 13 млн.руб. (вложено 15 млн. рублей. численность – 

10 человек); 

- второй резидент - ООО «Триумф» (производство бетона). Объем 

продукции за год составит 4,5 млн.руб.; 

- третий резидент – ООО «Сафар» (продажа строительных материалов). 

Объем составит 3,5 млн. руб. 

       На территории Шамбулыхчинского сельского поселения функционирует еще 

одна промышленная площадка - ООО «Стройсервис» площадью 17,6 га. Резидент 

площадки занимается изготовлением бетона и строительством дорог и зданий. По 

итогам 1 квартала оборот продукции составил 0,5 млн.руб. (плановое годовое 

значение – 20 млн.руб.). Количество созданных рабочих мест 51 чел. На данный 

момент готовятся документы для ее аккредитации. 

 

7)Создание программы  для самозанятого населения 

На начало 2019 года уровень зарегистрированной безработицы на 

территории Апастовского муниципального района составил 0,4 % от 

экономически активного населения. 

Обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе является 

одним из источников решения проблем безработицы и реализации потенциала 

человеческого капитала муниципального образования 

 Большое внимание уделяется формам деятельности, которые позволяют 

человеку самому себя обеспечивать и привлекать к своему бизнесу иных 

безработных. Такой вариант формирования и развития нового дела предполагает 

программа самозанятости населения. Конечно, остается проблема, что с 

принятием закона о самозанятости, действующие предприниматели могут перейти 

с индивидуального предпринимательства на самозанятость.  

 

8) Развитие кооперации в сельском хозяйстве 

 Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации обусловлено 

необходимостью защиты социально-экономических интересов личных подсобных 

хозяйств, что способствует повышению конкурентоспособности 



сельскохозяйственной продукции, уровню занятости, увеличению доходов 

крестьянских хозяйств, а также улучшению социальной инфраструктуры села.  

Во исполнения поручения Президента Республики Татарстан в нашем 

районе открыто 3 кооператива. Успешность этой формы бизнеса на селе 

доказывает потребительский кооператив «Рассвет», потребительский кооператив 

«Заготовитель» и потребительское общество Апас-1.  

ПК «Рассвет» уже получил автолавку по программе 30*70. Данный 

кооператив занимается переработкой молочной продукции, производством хлеба и 

мучных изделий. Он также открыл магазин, будет поставлять товары первой 

необходимости малонаселенным пунктам. Имеет двухэтажный ресторан. На 

данный момент создано 25 рабочих мест.  

ПК «Заготовитель» занимается закупкой шерсти и кожсырья. Здесь трудится 

4 человека, вложено инвестиций на сумму  3 млн. рублей.  

ПО Апас-1 занимается производством хлеба и хлебобулочных изделий. На 

данном предприятии работают 43 человека. 

В д.Малые Кокузы НПСПК «Агровит» открыл цех по фасовке чая и 

лекарственных трав, годовой объем составит - 5 млн рублей. Создано 8 

рабочих мест.  

 

4.Оценка инвестиционной привлекательности территории, направления 

развития предпринимательства и перечень конкретных мероприятий. 

Реализация мероприятий программы планируется в рамках реализации 

поставленных задач. 

Задача 1: Формирование благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан.  

 В рамках данного направления ответственным исполнителем проводится 

анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 

малого и среднего предпринимательства, эффективности мер поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства и формирование прогноза 

развития малого и среднего предпринимательства Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан. Формирование благоприятных условий 

осуществляется через реализацию мероприятий данной программы. 

1.1.Создание и развитие Промышленных парков муниципального уровня: 

1.2.Оказание содействия в привлечении резидентов и создании новых 

рабочих мест; 

1.3.Принятие нормативно-правовых актов по предоставлению льгот по 

налогам, направляемым в бюджет Апастовского муниципального района для 

промышленных площадок района.  

 

Задача 2: Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшения 

системы доступа МСП к необходимым ресурсам для реализации инвестиционных 

проектов 



 2.1.Ведение реестров свободных земельных участков и незадействованных 

помещений, находящихся в собственности Апастовского муниципального района 

республики Татарстан; 

   2.2.Содействие реализации инвестиционных и инновационных проектов на 

территории Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

 2.3.Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан  

 2.4.Популяризация канала прямой связи в сети Интернет инвесторов с 

главой района; 

2.5 Реализация инвестиционных проектов МСП в районе. 

 

Задача 3: Реализация мер по адресной финансовой и имущественной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

В рамках данного направления предоставляется финансовая и 

имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. 

3.1.Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан осуществляется в виде предоставления мер поддержки по следующим 

направлениям: 

3.1.2.Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан на возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

3.1.3.Предоставление субсидии на возмещение части затрат на оплату 

образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников, а также повышению предпринимательской грамотности и 

компетентности руководителей малых и средних предприятий Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан. 

3.1.4.Предоставление субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

оборудования на основании конкурсного отбора: Лизинг-грант.  

3.1.5.Прочие меры поддержки, не указанные выше, реализуемые в РФ и РТ. 

 

3.2.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, осуществляется по следующим направлениям: 

3.2.1.Предоставление из Перечня объектов недвижимости, 

предназначенных для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

Имущественная поддержка будет осуществляться в виде передачи во 

временное владение и (или) пользование имущества, включенного в 



сформированный в соответствии с муниципальным правовым актом перечень 

муниципального имущества Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан по льготной арендной плате. 

 

  3.2.2 Предоставление льгот по местным налогам, поступающим в бюджет 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

 

Направления, по которым разработаны основные мероприятия 

Программы 

1.Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров 

для эффективного развития малого и среднего предпринимательства. 

2.Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

3.Развитие агропромышленного комплекса. 

4.Реализация приоритетных направлений развития предпринимательства. 

5.Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 

 6.Увеличение числа квалифицированных кадров в сфере 

предпринимательства. 

7.Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы молодежи 

и безработных. 

8.Содействие установлению партнерских отношений между субъектами 

малого предпринимательства, а также субъектов малого предпринимательства с 

органами власти. 

9.Определение конъюнктуры рынка товаров и услуг района. Анализ текущего 

состояния малого предпринимательства в районе. 

10.Развитие муниципального промышленного парка. 

 

Поддержка приоритетных направлений 

Исходя из основной задачи социально-экономического развития 

Апастовского муниципального района - повышения качества жизни населения в 

Апастовском муниципальном районе на основе устойчивого динамичного 

развития экономики и создания благоприятной среды обитания человека - 

настоящей Программой определены приоритетные отрасли и сферы деятельности 

малого и среднего предпринимательства: 

1) сельское хозяйство; 

2) обрабатывающие производства, 

3) бытовое обслуживание, 

4) транспорт и строительство. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Ресурсное обеспечение Программы составляют следующие бюджетные 

источники: 



1.средства, выделяемые на конкурсной основе из бюджета Российской 

Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как возможный 

источник средств без указания конкретных сумм); 

2.бюджет Республики Татарстан - средства, предусмотренные в бюджете 

Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, 

предназначенные для реализации мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как 

возможный источник средств без указания конкретных сумм); 

3.бюджет Апастовского муниципального района - средства, 

предусмотренные на финансирование мероприятий настоящей Программы, 

прописанные в бюджете муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период: 

 

 

Год 

Средства  бюджета Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан 

(тыс.рублей) 

2019 50 

2020 50 

2021 50 

2022 50 

2023 50 

 

6. Оценка рисков. Проблемы малого и среднего предпринимательства и 

возможность их решения на муниципальном уровне 

Малый и средний бизнес в Апастовском муниципальном районе достаточно 

стабилен, в то же время имеется ряд проблем, определяемых как местными 

условиями, так и кризисными осложнениями экономической ситуации в целом. 

Как показывают проведенные опросы, наиболее серьезные затруднения у 

предпринимателей вызывает решение следующих проблем: 

- рост цен на энергоносители и сырье; 

- недостаток финансовых ресурсов для организации и развития бизнеса; 

-недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности; 

-недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования 

деловых связей. 

При этом в настоящее время среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства отмечается высокая степень риска, значительная 

зависимость от инициативы и способностей руководителя предприятия, 

финансовая неустойчивость, низкий уровень финансовых резервов, 

ограниченность основных фондов, сравнительно небольшие объемы 

хозяйственной деятельности, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и 

другие показатели, определяющие его экономическую неустойчивость. 

Безусловно, ряд вопросов, связанных с высокой налоговой нагрузкой, 

неэффективностью банковских процентных ставок для малого бизнеса, проверок, 



устраиваемых контрольно-надзорными органами, не зависит от политики органов 

местного самоуправления. 

Однако есть вопросы, которые муниципалитет может и должен решать. Это: 

-обеспечение качества и прозрачности предоставления муниципальных услуг; 

-предоставление предпринимателям доступа к информации о наличии 

муниципальных ресурсов, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 

малыми и средними предприятиями; 

-целевая финансовая поддержка предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в приоритетных отраслях муниципальной экономики; 

-своевременная информационная поддержка, налаживание конструктивного 

диалога с предпринимателями, обеспечение эффективной "обратной связи"; 

-образовательная поддержка. 

И в целом, создание благоприятной среды, в которой бизнес чувствовал бы 

себя комфортно. На решение данных задач и будет направлена реализация 

настоящей Программы. 

 

7. Планируемая экономическая эффективность программы, управление 

программой и контроль за реализацией. 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе. 

Выполнение Программы будет способствовать: 

- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание 

и устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного из 

важнейших элементов экономической и социальной стабильности в городе; 

-повышению темпов развития малого предпринимательства, расширению сфер 

деятельности и экономическому укреплению малых предприятий; 

-росту поступлений в бюджет района от субъектов малого предпринимательства в 

общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета Апастовского 

муниципального района, появлению дополнительных возможностей занятости 

населения, повышению уровня заработной платы работников, занятых в малом 

предпринимательстве; 

-насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами 

местного производства; 

-повышению социальной ответственности малого предпринимательства. 

 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Руководитель 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. 

Оперативный контроль за реализацией Программы осуществляет 

заместитель Руководителя Исполнительного комитета Апастовском 

муниципальном районе по территориальному развитию. 

Отдел территориального развития Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района организует планирование, взаимодействие, координацию 

и контроль за реализацией мероприятий Программы. 

 



 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих показателей, 

представленных в таблице: 

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

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Целевое значение показателя, индикатора (прогноз) 

2018 2019  2020  2021 2022 2023 

1 Общее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе, 

единиц 

Шт. 586 588 600 607 614 621 

2 Численность занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства 

Шт. 1300 1380 1436 1520 1582 1670 

3 Доля малого и среднего бизнеса в общем 

объеме валового территориального 

продукта, % 

% 22 22,5 24,7 25,7 26,7 27,7 

4 Среднемесячная заработная плата в малом 

и среднем бизнесе. 

Руб. 18500 19367 21000 22500 24000 27000 

5 Оборот малых и микропредприятий млн.руб. 2500 3000 3200 3350 3400 3500 

6 Налоговые поступления В объемах 

собственных доходов бюджета доля 

поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

% 37 38 41 44 47 49 

7 ДОЛЯ ЗАКУПОК ЗАКАЗЧИКОВ, 

участниками которых являются только 

субъекты МСП (гос.закупки). 

% 30 50 58 60 62 65 

8 Доля экспортеров, являющихся субъектами 

МСП, включая ИП, в общем объеме 

несырьевого экспорта,% 

 

% 0 1 2 3 5 7 



       На сегодняшний день численность субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 575, в том числе 451 индивидуальных 

предпринимателей. В 2019 году планируется увеличение общего количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства на  13 ед.  

      Так, откроются 2 малых предприятия - это ПК «Тэмле ип» и ООО «Синтез-

трейд». ПК «Тэмле ипи» будет заниматься производством хлеба, хлебобулочных, 

макаронных  и кондитерских изделий. В предприятии будет работать 30 человек. 

ООО «Синтез-Трейд»  запустит газовую станцию и аэрозольный цех. Будет 

создано 25 рабочих мест.  

По индивидуальным предпринимателям есть определенная тенденция роста. 

Планируется открытие 3 КФХ по разведению КРС, 1 КФХ-разведение лошадей, 1 

ИП по разведению овец, 2 ИП по разведению гусей, уток и кур и 2 ИП, 

оказывающие услуги парикмахерской и автосервиса, 1 ИП по  производству 

кованных изделий.  

В связи с этим в 2019 году ожидается увеличение количества ИП с 451 ед. 

до 461 ед., количества малых предприятий на 2 единицы до  126 ед. 

Соответственно, доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в общей численности работников списочного состава предприятий 

увеличится до 28,5%. Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства будет составлять 1380 человек.  

С увеличением количества вновь зарегистрированных и ведущих 

деятельность малых предприятий и ИП оборот будет расти и составит 

5млрд.рублей. Увеличение предприятий и ИП приводит к увеличению налоговых 

поступлений в объемах собственных доходов бюджета доля поступлений от 

субъектов малого и среднего предпринимательства вырастит с 33% до 38%.  

В районе функционирует  межведомственная комиссия по легализации 

доходов. На заседании данной комиссии регулярно приглашаются представители 

предприятий, индивидуальные предприниматели, где ставятся задачи 

своевременной уплаты налогов, заработной платы и, конечно же, увеличение 

заработной платы.  

 

8.Выводы и приложения 

 Программа представляет собой комплексный план действий по созданию 

благоприятной среды для субъектов малого и среднего предпринимательства  на 

основе скоординированных действий органов местного самоуправления, Совета 

предпринимателей, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

Перечень основных программных мероприятий, призванных обеспечить 

решение поставленных выше задач через механизмы реализации настоящей 

программы, с указанием источников финансирования и сроков, приведен в 

приложении №1 к программе. 

 



 
Приложение № 1 

к Программе поддержки малого и среднего  

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

Перечень основных мероприятий Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе на 2019-2023годы 

Наименование задачи 
Наименование основных 

мероприятий 

Исполнитель программных 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Консультирование 

предпринимателей по вопросам 

открытия, ведения и развития 

бизнеса 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Организация образовательных 

семинаров по вопросам поддержки 

малого предпринимательства 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Проведение семинаров, 

"круглых столов" для 

руководителей и сотрудников 

средних и малых предприятий 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Совет 

предпринимателей Апастовского 

муниципального района (по 

согласованию), представители 

малого и среднего бизнеса 

района (по согласованию) 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 



4. Организация встреч 

предпринимателей с органами 

государственной и муниципальной 

власти 

Исполнительный комитет  

Апастовского муниципального 

района РТ, совет 

предпринимателей Апастовского 

муниципального района района 

(по согласованию), сельские 

(городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района района (по 

согласованию), представители 

федеральных и республиканских 

структурных подразделений в 

Апастовском муниципальном 

районе РТ района (по 

согласованию) 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Размещение информации в 

средствах массовой информации о 

реализуемых программах и 

мероприятиях 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Содействие предпринимателям 

в установлении деловых 

отношений за пределами 

Республики Татарстан 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

7. Привлечение предпринимателей 

к участию в выполнении 

муниципальных заказов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

8. Актуализация информации на 

официальном сайте Апастовского 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



муниципального района комитета Апастовского 

муниципального района 

2. Создание объектов 

инженерной 

инфраструктуры и 

улучшение системы 

доступа малого и 

среднего бизнеса к 

необходимым 

ресурсам для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

1. Создание и развитие 

промышленного парка 

муниципального уровня 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

резиденты промышленного парка 

района (по согласованию) 

2019-2023 Субсидии из 

Федерального и 

Республиканского 

бюджетов, 

предоставляемые 

на поддержку и 

развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

промышленных 

парков 

2. Содействие в создании частных 

индустриальных парков 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, частная 

управляющая компания и 

резиденты промышленно парка 

района (по согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Разработка предложений по 

созданию объектов инженерной 

инфраструктуры для участия в 

Федеральных целевых программах 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

представители малого и среднего 

бизнеса района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



4. Консультирование и содействие 

в решении вопросов подключения 

к инженерным сетям 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, 

энергоснабжающие организации 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Инвентаризация и анализ 

инвестиционно-привлекательных 

объектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Палата 

имущественных и земельных 

отношений Апастовского 

муниципального района РТ, 

сельские (городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

согласованию) 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Работы по подготовке 

документации на земельные 

участки для реализации 

инвестиционных проектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района, Палата 

имущественных и земельных 

отношений Апастовского 

муниципального района РТ, 

сельские (городское) поселения 

Апастовского муниципального 

района РТ района (по 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Средства 

инвесторов 



согласованию) 

 

7. Создание сельскохозяйственно 

снабженческих кооперативов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг 

Средства 

инвесторов 

3. Реализация мер 

финансовой 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

1. Содействие предпринимателям 

в подготовке конкурсной 

документации для участия в 

федеральных и региональных 

программах, реализуемых 

Министерствами экономики и 

сельского хозяйства и 

продовольствия Республики 

Татарстан 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Содействие в привлечении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта товаров, 

работ и услуг, привлечения 

инвестиций 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

4. Устранение 

административных 

барьеров в рамках 

1. Организация встреч инвесторов 

с органами государственной и 

муниципальной власти 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 



реализации 

инвестиционных 

проектов 

муниципального района 

2. Поэтапное сопровождение 

инвестиционных проектов 

Отдел территориального 

развития исполнительного 

комитета Апастовского 

муниципального района 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 

 
 


