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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Муниципальная программа развития МСП в Кайбицком
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023
гг.
Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального
района Республики Татарстан.
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Цели муниципальной программы:
Создание условий для устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства в Кайбицком
муниципальном районе, а также увеличение его вклада
в решение задач социально-экономического развития
Кайбицкого муниципального района.
Развитие приоритетных отраслей экономики
Кайбицкого муниципального района с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Обеспечение самозанятости населения и развитие
занятости путем создания дополнительных рабочих
мест в сфере малого и среднего предпринимательства.
Вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность.
Задачи Муниципальной программы:
Развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Создание объектов инженерной инфраструктуры и
улучшение системы доступа малого и среднего
бизнеса к необходимым ресурсам для реализации
инвестиционных проектов.
Создание промышленных площадок на базе
пустующих производственных зданий.
Создание предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции.
Реализация мер финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в рамках
государственных и федеральных программ.
Упрощение административных процедур для
субъектов МСП.
Повышение инвестиционной привлекательности
района.
Популяризация предпринимательской деятельности.

Этапы и сроки
реализации
Программы
реализации
Исполнители
Программы

Объемы и
источники
финансировани
я

Контроль за
исполнением
Программы

2019 - 2023 годы

- Отдел Территориального развития Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального района РТ;
- Органы местного самоуправления Кайбицкого
муниципального района Республики Татарстан;
- Учреждения и организации (по согласованию).
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 муниципального образования Кайбицкий
муниципальный район (объемы финансирования Программы
носят прогнозный характер и подлежат ежегодной
корректировке в соответствии с бюджетом муниципального
образования Кайбицкий муниципальный район);
- средства внебюджетных источников
Исполнительный комитет Кайбицкого муниципального
района. Отчет об исполнении Программы
представляется для утверждения Руководителю
Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального
района.

Основные
результаты
реализации
Программы

- Развитие и укрепление положительных тенденций по
взаимодействию органов местного самоуправления и
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Увеличение доли продукции, работ, услуг субъектов
малого и среднего предпринимательства в общем объеме
валового территориального продукта до 17,7%;
Увеличение доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий (включая микро предприятия) в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
Кайбицкого муниципального района до 14 процентов;
- Рост доли налоговых платежей в местный бюджет от
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства до 18 процентов.
- Увеличение числа субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения до 20 единиц.
- насыщение потребительского рынка качественными
товарами
и
услугами,
обеспечение
конкурентоспособности
продукции
местного
производства;
– полная переработка сельскохозяйственной продукции
на территории района;
– создание дополнительных рабочих мест;
– увеличение заработной платы в СМСП.

2. Краткое введение.
Основанием для разработки настоящей Программы является Федеральный
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и Закон Республики Татарстан от
21.01.2010 № 7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Республике Татарстан», Стратегия «Татарстан-2030», «Стратегия социальноэкономического развития Кайбицкого муниципального района Республики
Татарстан».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
полномочиям органов местного самоуправления относятся вопросы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства.
С 1 января 2008 года в связи с принятием Федерального закона от
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления

отнесено создание условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее по тексту - СМСП).
Программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение
целей в области развития малого и среднего предпринимательства Кайбицкого
муниципального района, объемы и источники их финансирования, ответственных
за реализацию мероприятий, показатели результативности деятельности.
Программа разработана с учетом основных приоритетов развития района,
предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Кайбицкого
муниципального района Республики Татарстан.
3. Общая часть программы:
3.1. Цели и задачи муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства.
Целями Программы являются:
1.
Создание условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в Кайбицком муниципальном районе, а также
увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития
Кайбицкого муниципального района.
2.
Развитие приоритетных отраслей экономики
Кайбицкого
муниципального
района с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.
Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем
создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Основными задачами Программы являются:
1.
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства.
2.
Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение
системы доступа малого и среднего бизнеса к необходимым ресурсам для
реализации инвестиционных проектов.
3.
Создание промышленных площадок на базе пустующих
производственных зданий.
4.
Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной
продукции.
5.
Реализация мер финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в рамках государственных и федеральных
программ.
6.
Упрощение административных процедур для субъектов малого и
среднего бизнеса.
7.
Повышение инвестиционной привлекательности района.
8.
Популяризация предпринимательской деятельности.

3.2 Анализ текущей ситуации, оценка проблем
развития МСП в муниципальном образовании.
В современных условиях развития экономики и становления цивилизованных
рыночных отношений, роста конкуренции особую роль приобретает развитие
малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что в развитых
странах именно стабильное финансовое положение среднего класса является
залогом процветания всех жителей региона. Именно малый бизнес мобилизует
финансовые и производственные ресурсы населения. Малое предпринимательство
- это состоявшееся явление в жизни района неотъемлемый элемент современной
системы хозяйствования. С каждым годом вклад малого бизнеса в социальноэкономическое развитие района становится более весомым. Кайбицкий район
сельскохозяйственный, предпринимательство занимает в нем достойное место.
Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2018 года составил 470
миллионов рублей, и увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 5,7%.
В структуре валового территориального продукта доля малого и среднего
предпринимательства составляет 14,7 %.
По состоянию на 1 декабря 2018 года на территории района зарегистрировано
225 субъектов малого предпринимательства, из них 183 индивидуальных
предпринимателей.
По видам экономической деятельности малое предпринимательство
охватывает все отрасли экономики.
Наряду с традиционными видами
деятельности, как торговля и производство молока и мяса, предприятиями малого
бизнеса в районе производятся хлеб и хлебобулочные изделия, выращивается
клубника, тепличная овощная продукция, инкубация и доращивание живой птицы,
пчеловодство, оказываются медицинские, транспортные услуги, работают ателье,
производятся корма для сельхозживотных.
Текущая экономическая ситуация требует эффективной реализации
мероприятий. Направленных на повышение инвестиционной привлекательности и
формирование благоприятной предпринимательской среды. К сожалению, то
обстоятельство, что район является дотационным не позволяет закладывать в
бюджет района денежные средства для развития предпринимательской
деятельности. Вместе с тем, определенные сдвиги в этом направлении имеются.
Субъектам малого и среднего предпринимательства Кайбицкого
муниципального района оказывается имущественная поддержка. Палатой
имущественных и земельных отношений Кайбицкого муниципального района
Республики Татарстан сформирован Перечень муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «Кайбицкий
муниципальный район Республики Татарстан», предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства, на долгосрочной основе и предусмотрены льготы по оплате
арендной платы.

Продолжает действовать программа самозанятости населения. В 2018 году
прошло 3 заседания экспертного совета по оценке бизнес-планов. Защитили
бизнес-планы и зарегистрировали предпринимательскую деятельность 3 граждан,
им перечислено 354 тыс. рублей.
В целях поддержки малых форм хозяйствования из местного бюджета
ежегодно оказывается финансовая помощь ЛПХ, содержащим 3 и более коров. За
последние 4 года выделено 1 млн. 620 тыс. рублей субсидии на компенсацию 50%
стоимости 162 доильных аппаратов.
С целью снижения административных барьеров проводятся встречи Главы
района с предпринимателями, к данным встречам привлекаются руководителя
органов местного самоуправления, представители контроль-надзорных органов.
Начиная с 2015 года Центром поддержки предпринимательства Республики
Татарстан ежегодно проводятся обучающие семинары «Бизнес-десант».
Мероприятие организовано командой профессиональных бизнес-тренеров,
успешных предпринимателей, экспертов по налоговому законодательству,
юриспруденции и законодательству в сфере закупочной деятельности. Наши
предприниматели принимают в них активное участие, приходят на семинар со
списком своих вопросов. С целью популяризации предпринимательской
деятельности на данное мероприятие приглашаются представители молодежи, а
также жители района, обратившиеся в Центр занятости населения в поисках
подходящей работы.
Социально- экономическое развитие Кайбицкого муниципального района
напрямую связано с развитием малого бизнеса и предпринимательства. Наша
задача - увеличение роли малого и среднего предпринимательства в экономике
района. Для этого необходимо проводить ряд мероприятий:
- профессиональные консультации для субъектов МСП;
- информационное взаимодействие между субъектами МСП и
муниципальными, республиканскими органами власти;
- стимулирование развития предпринимательства в реальном секторе
экономики;
- поиск и поддержка молодых и начинающих предпринимателей;
- выявление и поддержка наиболее экономически и социально значимых для
района малых предприятий и предпринимателей.
3.3. Развитие МСП в различных секторах экономики.
В целях обеспечения стабильного экономического роста, направленного на
улучшение жизни экономического роста, направленного на улучшение жизни
населения района, определены приоритетные виды предпринимательской
деятельности:
- сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции;
-животноводство;
- растениеводство и овощеводство;
- рыбоводство;
- заготовительная деятельность;

- пищевая промышленность;
- бытовое обслуживание населения;
- здравоохранение (включая санаторное лечение);
- развитие сельского и экологического туризма;
- организация культурно- спортивного и массового досуга;
- строительство;
- производство строительных материалов.
На сегодняшний день предприниматели района находят применение своему
труду и знаниям в различных отраслях хозяйства. В основном они связаны с
сельским хозяйством.
ООО «АФ «Подберезье» реализуется проект по переработке и реализации
продукции из семян рапса. На территории с.Большое Подберезье строится завод
производительностью переработки 12 тонн семян в сутки. Монтаж оборудования
планируется завершить к весне 2019 года. Запуск производства намечен на октябрь
2019 г. Общая стоимость данного проекта - 14,5 млн. рублей. В 2018 году вложено
7,6 млн.рублей инвестиций. Количество создаваемых рабочих мест – 12 человек. В
целях привлечения новых резидентов построены площадки для размещения
тепличного хозяйства, цеха по выращиванию грибов, помещения для
складирования готовой продукции.
В июне 2017 года КФХ Шайдуллин Азат Рашитович открыл убойный цех
производственной мощностью 15 голов крупного рогатого скота в смену. Выручка
за 10 месяцев 2018 года составила 9 млн.рублей. В ближайших планах расширение
производства, открытие цеха переработки мяса.
В 2018 году КФХ Ермолаев Андрей Владимирович участвовал в
республиканской программе «Поддержка начинающих фермеров в Республике
Татарстан на 2017-2020 годы» и выиграл грант в размере 3 миллионов рублей
строительство молочной фермы на 100 голов. В настоящее время строительство
здания завершено, производится оснащение оборудованием.
На территории села Большое Подберезье построен музейный комплекс
«Русское Подворье».
Здесь планируется открыть музей сельского хозяйства, где будут выставлены
старинные экспонаты русского быта. Будут представлены технологии
выращивания и переработки зерна, выпечки хлеба.
Брендом
района
является
Кайбицкие
дубравы.
Перспективным
инвестиционным
проектом
является
проект
по
созданию
Научнопроизводственного центра "Дубравы России". Проект прошел экспертизу. Сметная
стоимость объекта составляет 497 млн. рублей. Количество создаваемых рабочих
мест - 15 человек. Значимость проекта высоко оценена западными специалистами в
сфере лесного хозяйства. Реализация проекта позволит воспроизвести
полноценных генетически здоровых дубрав в Татарстане и за его пределами.

3.4. Развитие потребительского рынка.
Состояние потребительского рынка имеет важнейшее значение для
обеспечения качества жизни и комфортной среды проживания, а также состояния
здоровья населения, которое зависит от качества и безопасности распространяемых
через торговую сеть товаров, прежде всего, продуктов питания.
В результате реализации мер, направленных на продвижение продукции
местных товаропроизводителей (в том числе путем развития ярмарочной,
рыночной и развозной торговли, потребительской кооперации) будет выстроена
система, обеспечивающая баланс интересов:
потребителя, который
в
условиях
развитой
конкурентной
среды, будет иметь свободу выбора и возможность в удобном для себя месте
приобретать товары, в первую очередь местного производства, на свой вкус,
по справедливой цене, на приемлемых и комфортных условиях;
- малых субъектов предпринимательства как производителя качественной,
безопасной и востребованной продукции, у которого будет иметься
возможность удобно, предсказуемо, выгодно и гарантированно сбывать свой
товар;
Повышенные требования, предъявляемые к качеству выпускаемых и
реализуемых в районе продуктов питания, меры стимулирования, направленные на
выпуск местными товаропроизводителями безопасной и качественной продукции,
позволят не только обеспечивать жителей района и возможно республики
полноценными продуктами питания, но и будут способствовать развитию здоровой
конкуренции.
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 усилия в
Кайбицком муниципальном районе будут:
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.
3. Организация розничных рынков, осуществляющих реализацию
сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции.
4. Развитие развозной торговли, как формы собственного дополнительного
или основного канала сбыта для местных товаропроизводителей, а также
обеспечения жителей удаленных сельских населенных пунктов товарами первой
необходимости.

5. Рост популярности среди населения района экологически чистой
фермерской продукции от местных сельхозпроизводителей.
3.5. Развитие предпринимательства среди молодёжи.
Развитие предпринимательства в молодежной среде в Кайбицком
муниципальном районе направлено на формирование предприимчивости и
инициативы среди молодежи, созданию новых рабочих мест, развитию новых
видов деятельности, потребительского рынка и самое главное на закрепление
молодежи на селе, препятствованию оттока молодых кадров из района.
Муниципальная программа поддержки МСП в Кайбицком муниципальном районе
Республики Татарстан на 2019-2023 гг. нацелена на развитие предпринимательства
в молодежной среде, создание благоприятных условий для молодежи, развитие
предпринимательских инициатив, навыков, адаптации молодежи к современным
требованиям профессиональной подготовки и квалификации.
В рамках программы предполагается решение следующих задач: содействие
обучению молодежи основам организации и ведения предпринимательской
деятельности; создание условий для повышения профессионального уровня;
организация
правовой
поддержки
молодежного
предпринимательства;
информационно-методическое и консультационное обеспечение молодых
предпринимателей; помощь молодым предпринимателям в открытии собственного
дела; создание организационных условий для ведения переговоров, делового
общения с партнерами; поддержка инновационных и научных проектов.
В целях развития инженерно- технического творчества детей и молодежи в
2015 году в районном центре был создан Центр внешкольной работы «ЭКО».
Центр стимулирует интерес молодежи к высокотехнологичным решениям в сфере
развития техники, способствует выявлению талантливой молодежи, формирует
базу для будущих инженерно-технических кадров. Другим направлением работы
центра является сохранение и развитие народных промыслов, свойственных для
данной территории.
Среди наших индивидуальных предпринимателей есть представители
молодежи, которые занимают активную жизненную позицию, занимаются
спортом, принимают участие в общественных, культурно-массовых мероприятиях.
Так, Яруллин Тимур Рамисович после окончания института вернулся в родное
село, в 2015 году получил грант на развитие овцеводства, в 2017 году своими
силами построил помещение для содержания крупного рогатого скота на 50 голов,
приобрел телят. В декабре 2017 года со своей супругой открыл магазин в
с.Б.Кайбицы, где представлен широкий ассортимент продукции собственного
производства.
Индивидуальный предприниматель Шафиев Ренат Равилович открыл свое
дело в июле 2018 года. В с.Кушманы построил животноводческое помещение на
свои средства. В настоящее время там содержатся 30 голов КРС, в том числе 5
голов дойных коров. Также имеются 3 лошади. Планирует довести количество до
50 голов. Вложено инвестиций в проект в размере 2 млн. рублей, создано

дополнительно 4 рабочих места. В целях доведения своей продукции до уровня
полуфабрикатов, предпринимателем взят в аренду пустующее помещение и
организован цех по переработке мяса. В планах предпринимателя - доведение
уровня переработки до конечной продукции.
3.6. Развитие промплощадок и привлечение резидентов.
В районе действующих промышленных площадок не имеется, работа в этом
направлении ведется.
Одним из перспективных проектов является создание промплощадки
«Экополис» на базе крестьянско-фермерского хозяйства Фасахова Рафаиля
Кутуповича, который занимается коневодством. В настоящее время фермером
разработан и внедряется в жизнь перспективный проект промплощадки
«Экополис» в проект вложено более 30 млн. рублей инвестиций. Завершен минизавод по переработке и производству кумыса с мощностью 1 тн. в сутки. Запуск
завода запланирован на весну 2019 года, это связано с технологией получения
сырья (кобыльего молока). В целях привлечения новых резидентов построены
площадки для размещения тепличного хозяйства, цеха по выращиванию грибов,
помещения для складирования готовой продукции.
Вторая перспективная промышленная площадка создается на базе ООО «СЛАгро». В 2015 году на территории бывшего комбикормового завода в станции
Куланга предприятие открыло цех по производству гранулированной витаминнотравяной муки.
Инвестировано в производство 30 млн. рублей. В 2017 году произведено 1133
тонн муки. Выручка – 17,7 млн. рублей. Создано 14 рабочих мест.
В планах предприятия – привлечение второго резидента ООО «СЛМОЛОКО». Разработан проект молочного завода мощностью переработки молока
до 20 тонн в сутки. Предполагается запуск проекта в 2 этапа: до 10 и до 20 тонн в
сутки. Общий объем инвестиций - 120 млн. рублей, количество создаваемых
рабочих мест - 20 человек, срок окупаемости проекта - 3,5 года.
В с.Большие Кайбицы имеется земельный участок площадью 2 га с
подведенными инженерными коммуникациями для размещения муниципальной
промышленной площадки. В настоящее время ведется поиском резидентов.
3.7. Развитие кооперации в сельском хозяйстве.
Перед сельским хозяйством стоит задача адаптации к новым экономическим
условиям. Одним из путей для решения этой задачи является кооперация.
Кооперативная форма имеет ряд преимуществ. Во-первых, экономятся издержки
объединяющихся товаропроизводителей за счёт сокращения потребности в
ресурсах, что позволяет обеспечить более полную загрузку мощностей и тем
самым обходиться меньшим количеством затрат. Во-вторых, кооператив может
защитить интересы своих членов от монополистического давления со стороны

переработчиков, снабженческо-сбытовых, банковских и других структур, а также
от другого внешнего вмешательства в свою деятельность.
В районе сохранилось и успешно развивается сельское потребительское
общество – Молькеевское сельпо. Своими силами сельпо построило двухэтажное
здание в с.Молькеево включающее административный офис, магазин
самообслуживания и помещение под овощехранилище, также в д.Янсурино был
построен магазин, проведен капитальный ремонт 5 магазинов, во всех магазинах
заменены витрины. Кроме того, с поддержкой Республики были построены
блочно- модульные пункты комплексного обслуживания населения в с.
Федоровское и д. Баймурзино. По программе 30/70 приобретены 2 автолавки для
организации выездной торговли в малонаселенные и труднодоступные населенные
пункты. Утвержденным графиком охвачено 25 деревень с населением 2414
человек. Товарооборот за 10 месяцев 2018 года составляет 70 млн. 557 тысяч
рублей.
В районе уделяется особое внимание развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. С октября 2018 года в с.Чутеево начал свою
деятельность сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий
потребительский кооператив «Юлдуз». Основным видом деятельности является
переработка сельхозпродукции, производство охлажденного мяса и мясных
полуфабрикатов, а так же производство запеченого, копченого, вяленого мяса.
Вложено инвестиций в размере 5 млн рублей, создано 5 новых рабочих мест.
Второй сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий
потребительский кооператив «Союз Агро» создан в с.Большие Кайбицы (СССППК
«Союз Агро»). Основными видами деятельности являются переработка и
реализация сельскохозяйственной продукции, овощей, фруктов и ягод.
Работу по поппуляризации и распространению кооперативного движения
нужно продолжить в каждом сельском поселении. С учетом низких цен на сырое
молоко и стабильно высоких цен на переработанное молоко и молочныее продукты
в предприятиях торговли экономически выгодным направлением является
создание кооператива пом производству, сбору и переработке сырого молока.
3.8. Создание программы для самозанятого населения.
На начало 2019 года уровень зарегистрированной безработицы на территории
Кайбицкого муниципального района составил 0,4 % от экономически активного
населения. По состоянию на 1 марта 2019 года в качестве самозанятого
зарегистрировано
Обеспечение самозанятости населения в собственном бизнесе является
одним из источников решения проблем безработицы и реализации потенциала
человеческого капитала муниципального образования
Необходимо уделять большое внимание формам деятельности, которые
позволяют человеку обеспечивать самому себя. Такой вариант формирования и
развития нового дела предполагает программа самозанятости населения. При этом

увеличение количества самозанятых не должно происходить за счет перехода
действующих предпринимателей на самозанятость.
3.9. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
направлена на создание условий для эффективной деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций в Кайбицком муниципальном
районе и на развитие взаимодействия органов местного самоуправления с
гражданским обществом в интересах жителей муниципального района через
диалог с широким кругом общественных объединений.
СОНКО объединяют активную и образовательную часть населения,
служат выразителями интересов граждан. СОНКО способны профессионально
участвовать в решении городских и районных вопросов, оказывать качественные
социальные услуги. Они могут и готовы организовывать людей для
самостоятельного решения социально значимых вопросов
Поддержка СОНКО в рамках Программы оказывается в следующих формах:
-имущественная форма;
-информационная и консультационная поддержка.
Имущественная
поддержка
СОНКО,
не
осуществляющим
предпринимательскую деятельность, в районе может осуществлять путем
передачи в пользование нежилых помещений на долгосрочной (для размещения
офиса) или краткосрочной (для проведения отдельных мероприятий) основе, в т.ч.
безвозмездно или по льготным ставкам арендной платы, согласованное с Палатой
земельных и имущественных отношений Кайбицкого муниципального района.
СОНКО оказывается консультационная поддержка по вопросам включения в
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, проведение
разъяснительной работы с представителями СОНКО и общественности,
размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте
Кайбицкого муниципального района информационных материалов.
4. Оценка инвестиционной привлекательности территории,
направления развития предпринимательства
и перечень конкретных мероприятий.
Кайбицкий район имеет ряд конкурентных преимуществ, которые оказывают
воздействие на экономическое развитие и инвестиционную привлекательность. Это
:
 выгодное географическое положение район равноудален от г.Казань,
г.Зеленодольск, г.Буинск, г.Ульяновск, г.Канаш, г.Чебоксары.
- развитая транспортная инфраструктура, через район проходят республиканская и
федеральная трассы, горьковская железная дорога, имеется крупная
железнодорожная станция;

 природные ресурсы и климатические условия;
 наличие квалифицированных трудовых ресурсов;
 развитая структура современных средств связи;
 развитая коммунальная инфраструктура;
 развитая система розничной торговли;
 развитая система финансово –кредитных организаций;
 стабильная экономическая, социальная и политическая
обстановка.
Укреплению инвестиционной привлекательности способствует и
сложившаяся в районе политическая и социальная стабильность, активная работа
руководства района по созданию наиболее благоприятного для инвесторов
климата, наличие квалифицированных трудовых ресурсов. В настоящее время
Кайбицкий муниципальный район – активно развивающееся муниципальное
образование. Это наблюдается по тенденции развития различных отраслей
экономики: промышленности, строительства, малом и среднем бизнесе, а также в
росте благосостояния жителей.
Инвестиции помогут расширить производственную базу, укрепить
инфраструктуру, создать новые рабочие места.
Инвестиции – это и постоянное обновление инженерных коммуникаций
(водопровод, газопровод), реконструкция линий электропередач, строительство
жилья и объектов соцкультбыта, благоустройство дорог, дальнейшее развитие
инфокоммуникационных технологий, IT – технологий, развитие производства.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Потребность в финансовых, материально-технических, природных, трудовых
ресурсах и источники их покрытия определены в соответствии с выбранными
направлениями развития малого и среднего предпринимательства.
Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных и
внебюджетных источников. Бюджетные источники включают средства,
предусмотренные в
бюджете Республики
Татарстан
и
Кайбицкого
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также
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).
Внебюджетные источники – это средства коммерческих банков (кредитные
ресурсы) и средства участников проектов из числа организаций, финансирование
которых осуществляется из внебюджетных источников (прогнозируется как
возможный источник средств).

6. Оценка рисков, мероприятия по их снижению.
Малый и средний бизнес в Кайбицком 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 и среднего
предпринимательства в Кайбицком муниципальном районе.

Выполнение программы будет способствовать:
- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей
создание и устойчивую деятельность малого и среднего предпринимательства как
одного из важнейших элементов экономической и социальной стабильности в
районе;
- повышению темпов развития малого предпринимательства, расширению
сфер деятельности и экономическому укреплению малых предприятий;
- появлению дополнительных возможностей для 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.
Управление
реализацией
Программы
–
это
совокупность
скоординированных действий, реализуемых органами управления различного
уровня и призванных обеспечить запуск программы, контроль и анализ хода
работ, корректировку программы в случае необходимости, анализ и оценку
конечных результатов.
Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное
выполнение мероприятий.
Межведомственную координацию и контроль за ходом реализации
программных мероприятий осуществляет исполнительный комитет Кайбицкого
муниципального района.

Основные ключевые показатели по развитию МСП в Кайбицком муниципальном районе на 2019- 2023 гг.
N
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

Наименование индикатора
Общее количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Кайбицком муниципальном
районе, единиц
Количество экономически активных малых
предприятий, единиц
Количество зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, единиц
Доля среднесписочной численности работников
малых и средних предприятий в общей численности
работников списочного состава предприятий, %
Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме
валового территориального продукта, %
Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства
Доля закупок, участниками которых являются
только субъекты МСП, %
Среднемесячная заработная плата в малом и
среднем бизнесе.
Оборот малых и микропредприятий
Налоговые поступления В объемах собственных
доходов бюджета доля поступлений от субъектов
малого и среднего предпринимательства

Единица
измерения

отчет

оценка

2017

2018

Целевое значение показателя,
индикатора (прогноз)
2019
2020 2021 2022
2023

216

225

230

237

244

262

280

46

43

45

47

49

51

53

170

183

185

190

195

211

227

11,2

11,3

11,9

12,4

12,9

13,4

14,0

14,7

14,7

14,7

14,9

15,7

16,7

17,7

484

502

522

542

562

593

624

28

20

47

48

49

50

52

15144,1

15 646

16553

19627

656
14,0

685
14,5

1800
8
741
16

18782

610,5
14,0

1726
5
712
15

771
17

802
18

Шт.
Шт.
Шт.
%

%
Шт.
%
Руб.
млн.руб.
%

Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 гг.
Наименование задачи

1

Наименование основных мероприятий
2
1. Консультирование предпринимателей
по вопросам открытия, ведения и
развития бизнеса

2. Организация образовательных
семинаров по вопросам поддержки
малого предпринимательства
1. Развитие
инфраструктуры
поддержки МСП
3. Проведение семинаров, "круглых
столов" для руководителей и
сотрудников средних и малых
предприятий

Исполнитель программных
мероприятий
3
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Центр занятости населения
Кайбицкого муниципального район
(по согласованию)
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Центр занятости населения
Кайбицкого муниципального район
(по согласованию)
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Центр занятости населения
Кайбицкого муниципального район
(по согласованию), Совет
предпринимателей Кайбицкого
муниципального района,
представители малого и среднего

Сроки
выполнения
Источники
основных
финансирования
мероприятий
4
5
Постоянно
Не требуется
2019-2023гг.

Раз в
полугодие
2019-2023гг.

Не требуется

Раз в
полугодие
2019-2023гг.

Не требуется

4. Организация встреч
предпринимателей с органами
государственной и муниципальной
власти

5. Размещение информации в средствах
массовой информации о реализуемых
программах и мероприятиях

6. Содействие предпринимателям в
установлении деловых отношений за
пределами Республики Татарстан
7. Привлечение предпринимателей к
участию в выполнении муниципальных
заказов
8. Актуализация информации на
официальном сайте Кайбицкого
муниципального района

2. Создание объектов
1. Создание и развитие промышленного
инженерной
парка муниципального уровня
инфраструктуры и
улучшение системы
доступа МСП к
необходимым ресурсам

бизнеса
Исполнительный комитет Кайбицкого
муниципального района РТ, Совет
предпринимателей КМР, сельские
поселения КМР, представители
федеральных и республиканских
структурных подразделений в
Кайбицком муниципальном районе РТ
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Общий отдел Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района РТ
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района
Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района
Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Общий отдел Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района РТ
Исполнительный комитет Кайбицкого
муниципального района РТ, Отдел
территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
резиденты промышленного парка

Раз в
полугодие
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

2019-2023

Субсидии из
Федерального и
Республиканского
бюджетов,
предоставляемые на
поддержку и

для реализации
инвестиционных
проектов
2. Содействие в создании частных
индустриальных парков

3. Разработка предложений по созданию
объектов инженерной инфраструктуры
для участия в Федеральных целевых
программах
4. Консультирование и содействие в
решении вопросов подключения к
инженерным сетям

5. Инвентаризация и анализ
инвестиционно-привлекательных
объектов

6. Работы по подготовке документации
на земельные участки для реализации
инвестиционных проектов

Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
частная управляющая компания и
резиденты промышленно парка
Отдел инфраструктурного развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
представители малого и среднего
бизнеса
Отдел инфраструктурного развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
энергоснабжающие организации
Кайбицкого муниципального района
РТ
Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Палата имущественных и земельных
отношений Кайбицкого
муниципального района РТ, сельские
поселения Кайбицкого
муниципального района РТ
Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Палата имущественных и земельных
отношений Кайбицкого
муниципального района РТ, сельские
поселения Кайбицкого

Постоянно
2019-2023гг.

развитие
инженерной
инфраструктуры
промышленных
парков
Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Средства инвесторов

7. Создание сельскохозяйственных
снабженческих кооперативов

1. Содействие предпринимателям в
подготовке конкурсной документации
для участия в федеральных и
региональных программах, реализуемых
Министерствами экономики и сельского
хозяйства и продовольствия Республики
3. Реализация мер
финансовой поддержки Татарстан
субъектов МСП
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

4. Устранение
административных
барьеров в рамках
реализации
инвестиционных
проектов

1. Организация встреч инвесторов с
органами государственной и
муниципальной власти
2. Поэтапное сопровождение
инвестиционных проектов

муниципального района РТ
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
УСХиП КМР РТ (по согласованию)
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
УСХиП КМР РТ (по согласованию)
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
УСХиП КМР РТ (по согласованию)
Первый заместитель Исполнительного
комитета Кайбицкого муниципального
района, Отдел территориального
развития Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района
Отдел территориального развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района,
Отдел инфраструктурного развития
Исполнительного комитета
Кайбицкого муниципального района

Постоянно
2019-2023гг

Средства инвесторов

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

Постоянно
2019-2023гг.

Не требуется

