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Об утверждении муниципальной программы 
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и малых форм хозяйствования в Аксубаевском 
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КАРАР

№

I

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Татарстан от 21.01.2010г. № 7-ЗРТ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Республике Татарстан», Уставом 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования в Аксубаевском 
муниципальном районе на 2019 -  2023 годы»

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 
http://aksubavevo.tatarstan.ru и портале правовой информации.

3. Признать Постановление Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района РТ от 24.04.2017 № 261 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого, среднего предпринимательства, 
и малых форм хозяйствования в Аксубаевском муниципальном районе на 2017- 
2021 годы» утративщим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района по управлению финансами и имуществом И.И. 
Муратщина.

Руководитель ' f^
Исполнительного комитета!

'f
А.Ф. Горбунов

http://aksubavevo.tatarstan.ru


Приложение
Утверждена Постановлением 
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I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие малого, 
среднего предпринимательства и малых форм 
хозяйствования в Аксубаевском муниципальном 
районе на 2019 -  2023 годы» (далее - 
Программа)

Основные разработчики 
Программы___________

Отдел экономики Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального района________

Цели и 
Программы

задачи Цели Программы:
Создание благоприятных условий для 

эффективного функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства, и 
малых форм хозяйствования
- Увеличение его вклада в решение задач 
социально-экономического развития в 
Аксубаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан
- Увеличение доли малого и среднего бизнеса 
в валовом территориальном продукте 
Аксубаевского муниципального района,
- Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса.
Задачи Программы:
1. Создание новых форм и развитие имеющейся 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, и личных подсобных 
хозяйств района;
2. Развитие потребительской и 
сельскохозяйственной кооперации.
3. Проведение информационной компании и 
вовлечение экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность.
4. Содействие внедрению технологий,
необходимых
для производства инновационной и 
конкурентоспособной продукции;
5. Создание условий для
устойчивого развития малых форм



хозяйствования в
сельской местности;
6. Повышение качества оказания
государственных и муниципальных услуг 
субъектам малого и среднего
предпринимательства, консультационное
обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимателъства и личных подсобных 
хозяйств;
7. Развитие кадрового потенциала
предпринимательства;

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тысячу 
человек населения, 20,5 ед.
- Доля малого и среднего бизнеса в валовом 
территориальном продукте, 9,3 %

Этапы и сроки 
реализации Программы

2019-2023 годы.

Исполнители
Программы

Органы местного самоуправления
Аксубаевском муниципального района
- Структурные подразделения Исполнительного
комитета Аксубаевского муниципального
района;
- Организации поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
- Физические лица, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, малые формы 
хозяйствования

Объемы и источники
финансирования
Программы

Всего -  текущее финансирование 300 тыс. руб., 
в том числе:
- местный бюджет -  300 тыс. руб. (2019 г.- 100 
тыс. руб. 2020г.- 100 тыс. руб. 2021 г.- 100 тыс.
руб.);
- республиканский бюджет - (в рамках участия 
республиканских и федералъных программ, 
гранты на развитие МСП) Объемы 
финансирования Программы из бюджета 
Аксубаевского муниципального района будут



ежегодно уточняться в соответствии с законом 
Республики Татарстан на очередной 
финансовый год.
Объем финансирования заложена на 
имущественную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства в части 
формирования земельных участков, зданий, 
сооружений. Объемы финансирования 
Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодной корректировке с учетом 
возможностей соответствующих бюджетов.

Контроль
исполнением
Программы

за Контроль за 
возложено на 
Исполнительный 

муниципального 
Исполнительного

исполнением программы,

комитет Аксубаевского 
района, отдел экономики 
комитета Аксубаевского

муниципального района.
Основные результаты 
реализации Программы

До 2023 г. численность занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей -  1394 чел. 
Доля малого и среднего предпринимательства в 
валовом территориальном продукте -  9,3 %.
Доля закупок, участниками которых являются 
только СМСП -  21 %.
Численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства - 570 ед.
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 1 тыс. 
человек населения -  20,5 ед.
Среднемесячная заработная плата одного 
работника по малым предприятиям -  22 601 руб. 
Поступление налоговых и неналоговых 
платежей в местный бюджет от субъектов малых 
и средних предприятий 34,5 млн. руб.



II. Краткое введение.
Настоящая программа определяет перечень мероприятий, направленных 

на развитие предпринимательства в Аксубаевском муниципальном районе.
Нормативной правовой базой для разработки программы является 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", Закон Республики Татарстан 
от 21.01.201 о г.№7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Татарстан», данные Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики.

В настоящей программе используются следующие понятия и 
термины:

малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке 
товаров, работ и услуг;
субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные 
в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее - "индивидуальные предприниматели"),
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна 
превышать двадцати пяти процентов (за исключением активов акционерных 
инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 
участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна 
превышать двадцати пяти процентов (данное ограничение не распространяется 
на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 
таких хозяйственных обшеств - бюджетным научным учреждениям или



созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо 
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального 
образования или созданным государственными академиями наук 
образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год 
не должна превышать следуюшие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 
предприятий;

до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 
предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без 
учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий календарный год не должна превышать предельные 
значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия 
или среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его 
работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым 
договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений, указанных микропредприятий, малых предприятий или средних 
предприятий. Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) за календарный год определяется в порядке, установленном Налоговым 
кодексом Российской Федерации. Балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете;

личное подсобное хозяйство (ЛПХ) - не предпринимательская деятельность 
гражданина и членов его семьи по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции на предоставленном (приобретенном) участке 
земли, как правило в сельской местности, для удовлетворения собственных 
нужд в продуктах питания.

малые инновационные предприятия (компании) - субъекты малого 
предпринимательства, осуществляющие инновационную деятельность;

бизнес-инкубатор - организация, предоставляющая виды поддержки 
малому предпринимательству на ранней стадии его развития;



III. Общая часть программы

1. Цель, задачи, муниципальной программы «Развитие малого,
среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования в
Аксубаевском муниципальном районе на 2019 -  2023 годы».
В Аксубаевском муниципальном районе поддержка малого и среднего 

предпринимательства направлена на создание благоприятного климата для 
роста деловой активности субъектов предпринимательства, снижение влияния 
основных ограничений развития предпринимательства и основана на 
встраивании направлений поддержки предпринимательства в систему 
стратегических целей, задач и приоритетов развития муниципального района.

С этой целью проводится постоянный анализ ключевых стратегических до
кументов Российской Федерации и Республики Татарстан, определяются 
основные задачи социально-экономического развития на среднесрочную 
перспективу, и в рамках этих задач предлагаются к реализации мероприятия 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие
предпринимательства в субъектах Российской Федерации, в том числе и в 
Республике Татарстан, согласно исследованиям проблем развития 
предпринимательства, проводимым общероссийскими общественными 
организациями «Опора России», «Деловая Россия», а также Комитетом 
Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, и 
основывающимся на данных опросов и анкетирования предпринимательского 
сообщества, являются; 
дефицит кадров;
высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки;
низкая доступность финансовых ресурсов;
низкая доступность земли и недвижимости;
низкая доступность энергетической инфраструктуры;
наличие административных барьеров;
коррупция;
проблемы с приобретением нового оборудования.

Цели и задачи Программы
- Создание благоприятных условий для эффективного функционирования 

и развития малого и среднего предпринимательства, и малых форм 
хозяйствования

- Увеличение его вклада в рещение задач социально-экономического 
развития в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан

Увеличение доли малого и среднего бизнеса в валовом



территориальном продукте Аксубаевского муниципального района,

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
бизнеса.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи;
1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в районе - создание 
доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных 
объектов инвесторов, для создания промышленных площадок, промышленных 
парков, технологических парков, бизнес-центров).
2. Создание новых форм и развитие имеющейся инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, и личных подсобных хозяйств района;
3. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 
деятельность;
4. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
5. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства 
инновационной и конкурентоспособной продукции;
6. Содействие технологическому перевооружению производства и
повышению производительности труда субъектов малого и среднего 
предпринимательства в
промышленности, а также создание условий для устойчивого развития 
малых форм хозяйствования в сельской местности;
7. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
8. Повышение качества оказания государственных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства, научно-методическое, нормативно
правовое и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и личных подсобных хозяйств;
9. Усиление рыночных позиций субъектов предпринимательства на внутри 
региональном, межрегиональном и международных рынках - Информационная 
и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие инфраструктуры государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства;

2. Анализ текущей ситуации развития малого и среднего 
предпринимательства и малых форм хозяйствования, оценка проблем 

развития МСП в Аксубаевском муниципальном районе.

В современных условиях реформирования экономики и становления 
цивилизованных рыночных отношений, роста конкуренции на внутреннем и



международном рынках особую роль приобретает развитие малого и среднего 
предпринимательства и малых форм хозяйствования.

Малое предпринимательство играет существенную роль в экономике 
Аксубаевского муниципального района, в формировании налогооблагаемой 
базы, обеспечение потребностей населения, сельскохозяйственного и 
промышленного развития района. Поддержка предпринимательства 
рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений Стратегии 
социально-экономического развития Аксубаевского муниципального 
района на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года.

В настоящее время малые предприятия осуществляют деятельность во 
всех отраслях экономики района. Малое предпринимательство обеспечивает 
решение проблем занятости населения, насыщения рынка разнообразными 
товарами и услугами путем создания новых предприятий и рабочих мест.

Одним из показателей характеризующим развитие малого бизнеса является 
численность и структура малого бизнеса. На 01.10.2018 года в Аксубаевском 
муниципальном районе свою деятельность осуществляют 58 экономически 
активных малых предприятия и 497 индивидуальных предпринимателя, 
прошедших регистрацию или перерегистрацию в налоговых органах 
республики.

Многие предприниматели, имеюшие торговые точки параллельно 
открывают собственное производство (открываются хлебопекарни, кафе, цеха 
по сбору окон и дверей, по металлообработке, открываются шиномонтажные 
мастерские). Структура экономики района медленно, но уверенно меняется в 
сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса, заинтересованного в 
развитии производственных отраслей, оказания услуг.

Многие предприниматели, имеющие торговые точки сегодня переходят и 
на производственную деятельность.

Стоит отметить, что район, благодаря развитию новых производств, 
является самодостаточным по обеспеченностью строительными материалами 
собственного производства, которые на 10-15% дешевле, чем привозные.

Так в районе производятся арбалитовые, керамзитные и фундаментные 
блоки, имеются несколько производств брусчатки, железо-бетонных, 
металлических и кованных изделий. Производятся пластиковые окна, двери из 
всех видов материала -  металла, пластика и дерева. Функционируют 
предприятия по переработке древесины с производством всех видов 
пиломатериалов и изделий, в том числе материалов глубокой переработки. 
Имеется производство корпусной мебели.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом 
территориальном продукте за 2017 год составило 8,2 % оценка 2018 года -8 %.



Снижение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 
г. связанна с миграцией предприятия с большим удельным весом в структуре 
МСП ООО « Агрофирма Аксубаевская» из категории малые в крупные 
предприятия и увеличением объемов добычи нефти крупными нефтяными 
компаниями с территории муниципального района на 150%.

В районе функционирует «Совет предпринимателей Аксубаевского 
муниципального района» членами которого, являются 12 предпринимателей 
занятых в разных направлениях предпринимательской деятельности. На 
уровне муниципального образования функционирует Координационный Совет 
по вопросам поддержки и развития предпринимательства в Аксубаевском 
муниципальном районе, организован Попечительский Совет развития 
предпринимательства. Основная деятельность направлена на поддержку и 
популяризацию предпринимательства. Ежеквартально Совет проводит 
расширенные заседания, целью которых является обеспечение взаимодействия 
субъектов малого и среднего предпринимательства с органами местного 
самоуправления и совместной выработки оптимальных путей решения 
проблем, стоящих перед предпринимательством района.

Оценка проблем развития МСП
Основной проблемой, препятствующей развитию бизнеса, является 

недостаток как собственных, так и заемных финансовых средств. Основная 
часть предпринимателей не пользуется кредитными и заемными средствами, 
прежде всего, из-за отсутствия у малых предприятий необходимого 
обеспечения и кредитных историй. Традиционно коммерческие банки считают 
малый бизнес достаточно трудоемким в обслуживании, высокорискованным и 
относительно низкодоходным.

Сдерживают развитие малого предпринимательства и имущественные 
вопросы. В настоящее время лишь немногие малые предприятия имеют 
собственное помешение и оборудование. Есть проблемы и в получении 
земельных участков в собственность или в аренду.

Предприниматели для принятия управленческих и коммерческих решений 
нуждаются в информации о различных аспектах ведения бизнеса.

Отдаленность консультационного центра 11,1 III.
Малоактивность субъектов малого и среднего предпринимательства в 

участиях программах государственной поддержки МСП.
Сокращение численности и оборотов предпринимателей в связи 

реализацией федерального закона о самозанятых гражданах.



3. Развитие МСП в различных секторах экономики
На 1.10.2018 г. Сектор малого и среднего предпринимательства района 

формируют 555 субъекта предпринимательства 58 малых предприятия и 497 
индивидуальных предпринимателя.

Среди малых предприятий наибольшее число сосредоточено: в оптово- 
розничной торговле 15 ед. -  26 %, в сельском и лесном хозяйстве 8 ед. -  14 %, 
в строительстве 14 ед. - 24 % в обрабатывающем производстве 6 ед. -  10 %, в 
сфере операции с недвижимым имуществом, транспортировки, аренды и 
предоставления прочих услуг -  26 %.

В районе наблюдается положительная динамика роста численности 
индивидуальных предпринимателей (в 2015- 437 ип; 2016-444 ип; 2017 -  453 
ИП на 1.10.2018 г.- 497 ИП).

Основная доля предпринимателей традиционно приходится на сферу 
оптовой и розничной торговли на 1.10.2018 г. - 240 индивидуальных 
предпринимателя в структуре - 48,2 %. В сфере торговли наблюдается 
снижение численности предпринимателей если в 2015 году в сфере торговли 
занималось 255 человек то в 2016 году 245 предпринимателей в 2017 -  234 
человек, ежегодно в сфере торговли закрывается около 10 предпринимателей. 
Данное снижение связанно с изменениями в законодательстве. Введение 
ЕГАИС и Онлайн Касс которые в свою очередь требуют больших финансовых 
затрат, вынуждают прекратить деятельность торговых точек в малых сельских 
населенных пунктах. Значительный рост численности предпринимателей 
наблюдается в сфере транспорта и связи, по сравнению с 2015 годом рост на 
34% или 13 человек.

В сфере сельского и лесного хозяйства сегодня занимаются 80 
предпринимателей. В 2015 году численность в данной отрасли составлял 67 
человек, рост численности на 20 % .

Прежде всего росту численности предпринимателей занятых в сфере 
сельского хозяйства способствуют рыночные условия и целенаправленная 
государственная политика в рамках поддержки сельскохозяйственного 
производства.

На территории района имеют огромный производственный потенциал 
предприятия в деревообрабатывающей отрасли в том числе и глубокой 
переработки древесины, производство вагонки и корпусной мебели, 
строительных материалов, железобетонных изделий, металлообработке, 
производстве кованных изделий. Имеются ниши в отраслях пищевой, 
халяльной продукции, консервировании овощной продукции, 
перерабатывающей, в том числе сельскохозяйственной продукции.



Услуги предприятий общественного питания на территории Аксубаевского 
муниципального района оказывают 10 общедоступных объектов 
общественного питания на 436 посадочных мест. За 2018 год оборот 
предприятий общественного питания составило 35560 тыс. рублей.

Объем реализации платных услуг по району составил более 228,9 млн. руб.
Одним из видов услуг предоставляемых индивидуальными 

предпринимателями являются транспортные услуги. Предоставлением 
транспортных услуг занято 72 индивидуальных предпринимателей, которые 
имеют личный грузовой автотранспорт и оказывают населению, а так же 
предприятиям и организациям услуги по перевозке грузов, за 2018 год ими 
перевезено 133,99 тыс. тонн грузов.

В Аксубаевском муниципальном районе действуют 62 активных 
крестьянско-фермерских хозяйств, из них по программам семейных 
животноводческих ферм и начинающих фермеров организованно 32 семейных 
ферм, в том числе 14 - по производству молока, 8 - по откорму КРС, 2 - 
овцефермы, 1 - конеферма и 1 - птицеводческие, 2 -  овощеводство., В 2018 
году по программе Поддержка начинавших фермеров в Республике Татарстан 
на 2017-2021 годы» - 3 крестьянско-фермерских хозяйства района выиграли 
гранты на сумму 7 млн. 500 тыс. руб.

В сельских поселениях района насчитывается более 9533 личных 
подсобных хозяйств. По программе поддержки личных подсобных хозяйств за 
2018 году на строительство мини-ферм (18 хозяйств.) получено субсидий -  3,1 
млн. рублей, на приобретение птицы (гусей, уток, индеек, бройлеров) -  683,2 
тыс. рублей, на приобретение нетелей и первотелок -  75 тыс. рублей, на 
приобретение кормов для содержания кобыл старше 3-х лет -  466 тыс. рублей, 
на содержание дойных коров и коз -  12 389 тыс. рублей.

Благодаря программе «Начинающий фермер» в районе построено 2 
тепличных хозяйства по выращиванию томатов и огурцов. Годовое 
производство достигает 20 тонн томатов, 18 тонн огурцов и более 70 тысяч 
корней цветов. Данный объем производства покрывает 35% от общей 
потребности.

Большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства. Современное 
использование земель достаточно интенсивное. Вся площадь, занятая 
сельскохозяйственными угодьями, составляет 104,7 тыс. га. Бонитет почв 
достаточно высокий и колеблется от 72 до 85,2 баллов.

Уверенно в последние годы увеличивается количество семейных ферм, 
что способствует сохранению и развитию депрессивных населенных пунктов, 
формированию среднего класса на селе.



Важным направлением развития промышленного производства может 
стать развитие пищевой промышленности, которая должна идти в комплексе с 
сельскохозяйственным производством. Имеется возможность производства 
экологически чистой сельхозпродукции. Действительно, основу экономики 
района составляет сельскохозяйственное производство.

Приоритетные виды предпринимательской деятельности: 
пищевая и перерабатывающая промышленность (переработка 

сельскохозяйственной продукции);
- развитие ягодного кластера;
- сфера транспорта (логистика) и связи;
- Переработке низкосортной древесины и отходов из древесины;
- здравоохранение;
- овощеводство и растениеводство;
- животноводство;
- заготовительная деятельность;
- развитие придорожного сервиса;
- сельский туризм;
- розлив питьевой воды.
- организация культурно-спортивного и массового досуга.

4. Развитие потребительского рынка
Потребительский рынок занимает одно из значимых сегментов 

жизнеобеспечения Аксубаевского муниципального района услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, способствует 
экономическому росту и росту занятости населения, развитию малого и 
среднего бизнеса, оказывает существенный вклад в бюджет Аксубаевского 
района.

Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от 
других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, 
регулирует товарно-денежные отношения и поэтому создание условий 
эффективного развития потребительского рынка является одной из важнейших 
составляюших экономической политики района.

В Аксубаевском муниципальном районе сформирована достаточно 
развитая инфраструктура потребительского рынка, которая характеризуется 
стабильностью, обеспечивает территориальную доступность и бесперебойное 
снабжение населения продовольствием, товарами и услугами первой 
необходимости.



Во всех поселениях района функционируют стационарные магазины 
продовольственных и непродовольственных товаров в непосредственной 
близости к потребителю, в пределах «шаговой» доступности.

Несмотря на ряд положительных моментов в развитии производственных 
предприятий в Аксубаевском муниципальном районе - доля внутреннего 
производства в балансе основных продовольственных товаров района остается 
довольно низкой. Для повышения доли внутреннего производства 
предусмотрено развитие системы потребкооперации. На Базе ПК 
«Аксубаевское Райпо» в 2019-2021 г. планируется запустить переработку 
сельхоз продукции и производство продовольственных товаров повседневного 
спроса. Дополнительно развитие данной системы способствует осушествлению 
выездной торговли в труднодоступные и малочисленные населенные пункты 
района по графику на автолавках.

Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспеченности 
населения торговыми площадями. Показатели обеспеченности населения 
района торговыми площадями составляют в настоящее время 446 квадратных 
метров на 1 тысячу жителей (132 % от норматива).

На территории района функционируют 296 торговых объекта. Основная 
часть магазинов в районе реализует смешанный ассортимент товаров. Имеются 
магазины, специализирующиеся на продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров, мяса, продукции мясопереработки; продаже 
запасных частей к автомашинам; продаже строительных и отделочных 
материалов.

Оценка 2018 года по реализации потребительских товаров на сумму 1 
684 620 тыс. рублей, темп роста к соответствующему периоду 101%. На душу 
населения оборот розничной торговли в действующих ценах составляет 56,6 
тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели и предприятия малого бизнеса
принимают активное участие в ярмарках, проводимых как на территории 
района, так и в столице ресцублики г. Казань. С целью продвижения на 
потребительском рынке продукции товаропроизводителей района
организуются выставки продажи.

5. Развитие предпринимательства среди молодежи.
Во исполнение поручения Президента Республики Татарстан 

Р.Н. Минниханова по итогам участия в Большом предпринимательском форуме 
«Перезагрузка» (№ ПР-74 от 26.03.2018) Негосударственное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский финансово
промышленный университет «Синергия» (далее - Университет «Синергия»)



проводит электронное тестирование учащихся 8 и 10 классов по 
предпринимательству в системе общего образования.

Тестирование проводится с целью определения у щкольников 
склонностей к ведению предпринимательской деятельности.

Разработчики и организаторы тестирования из Университета «Синергия» 
ставят перед собой задачи: определить признаки предпринимательского типа 
личности школьника; составить психологический портрет склонных к
предпринимательской деятельности школьников; оценить личностный, 
социальный и когнитивный потенциал школьников для дальнейшего обучения 
по программе дополнительного образования «Предпринимательство».

После прохождения тестирования участники получат итоги в разрезе 
личностной характеристики и электронный сертификат о прохождении.

Важное значение в развитии молодежного предпринимательства имеет 
ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных технологий».

По программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 
коммерция (по отраслям) в техникуме обучается свыше 50 человек. По плану 
учебного процесса по этой программе преподаются следующие дисциплины: 
Технология розничной торговли непродовольственных и продовольственных 
товаров. Менеджмент, Организация коммерческой деятельности. Организация 
торговли. Финансы, налоги и налогообложение. Маркетинг, Документационное 
обеспечение управление. Кроме этого по другим программам подготовки 
специалистов среднего звена по плану учебного процесса преподаются 
дисциплины: Организация предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность в общественном питании. Таким образом 
почти все выпускники ГАПОУ «Аксубаевский техникум универсальных 
технологий» получают основные знания предпринимательской деятельности.

Техникум принимает участия в различных конкурсах и научно- 
практических конференциях, где студенты показывают результаты. Одно из 
самых значимых конкурсов для студентов средних профессиональных 
организаций это Worldskills. На чемпионатах WorldSkills проводятся конкурсы 
профессионального мастерства с участием студентов. Целью которых является 
повыщение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 
проведение международных соревнований по всему миру

Исполнительным комитетом Аксубаевского муниципального района и 
Центром занятости населения в рамках реализации программы предусмотрено 
Проведение индивидуальных консультаций по основам предпринимательской 
деятельности, организация тренингов, обучающих курсов. Повышение 
правовой грамотности и информированности об основах ведения бизнеса.



Проведение комплекса мероприятий, способствующих привлечению 
молодежи к предпринимательству, и развития малых форм хозяйствований на 
селе в том числе обучение, информационное обеспечение, проведение
конкурсов, ярмарок, конференций и др. Стимулирование
предпринимательской деятельности молодежи, содействие занятости граждан, 
столкнувшихся с проблемами трудоустройства.

Мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей -  гранты 
начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса 

Поддержка предпринимательской инициативы молодежи в создании 
собственного бизнеса
Содействие безработным гражданам в организации самозанятости, путем 
регистрации предпринимательства и развитие по программе самозанятости.

Сокращение численности безработных граждан, повышение
самозанятости, развитие предпринимательства.

6. Развитие Промышленных площадок
В целях создания условий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере различных видов производств в Аксубаевском 
муниципальном районе планируется развитие промышленных площадок 
различных форм собственности. На текущий момент в районе имеются 
действующие промышленные площадки, планируемые площадки на базе 
инвесторов реализующих инвестиционные проекты и земельные участки 
соответствующие для создания новых промышленных плошадок на территории 
муниципального района.

1. Действующая промышленная плошадка - ООО «УК Промышленная 
плошадка «ГАРАНТ». Работают 3 резидента. Общий объем инвестиции 86 
млн. руб. Имеются три резидента. Работает пекарня с выходом в день 3500 
буханок хлеба. На текущую дату производится 40 наименований 
хлебобулочных(кондитерских) изделий. Работает цех по производству 
профнастила, металл осайдинга. Установлено два оборудования общей 
стоимостью более 7,5 млн. руб. Производственная мощность 10 тонн в сутки. В 
среднем годовой объем выручки более 45 млн. рублей, создано 40 
дополнительных рабочих мест. В 2019 году планируется аккредитовать 
промышленную плошадку.

2. Территория ПМК-122, на данной территории осуществляют 
деятельность 7 предпринимателей. Оказываются услуги автокрана, 
строительство, имеется гостиница, кафе, услуги по изготовлению 
металлоизделий, изготовление мебели, автомойка, грузоперевозки, автосервис.



АЗС, производство пластиковых окон, дверей, продажа строительных 
материалов, производство арболитовых блоков.

3. Инвестиционный проект на территории Старотимошкинского СП 
«Строительство завода по производству товарного бетона и железобетонных 
изделий инвестор ООО СТК «Лидер Сервис» площадь земельного участка 3 га. 
Инвестором в перспективе рассматривается вопрос аккредитации площадки и 
привлечение резидентов.

4. Инвестиционный проект на территории Мюдовского СП Грибной цех по 
производству, сущке, заморозке грибов КФХ Самаренкин А.К. площадь 
земельного участка более 2 га инвестором так-же рассматривается вопрос 
аккредитации площадки и привлечение резидентов.

На территории Аксубаевского муниципального района также имеются 
свободные площади для создания новых промыщленных площадок.

Статус -  создаваемая, на территории бывщего веревочного завода, площадь 
земельного участка -  2,10 га, Планируется производство строительных 
материалов, металлообработка, производство изделий из пластика, дерева, 
ремонт автомашин.(Имеются подъездные пути и возможность подключения к 
сетям)

Статус -  создаваемая, на территории бывшей монтажно-строительной 
организации. Площадь участка 3,46 га, планируется размещение производства 
по переработке сельскохозяйственной продукции. Имеются производственно 
складские помещения, подъездные пути и возможность подключения к сетям.

Рещением Совета Аксубаевского муниципального района утвержден 
список имущества, находящийся в собственности Аксубаевского 
муниципального района, свободный от прав третьих лиц и предназначенный 
для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. Эта 
информация освещена в СМИ и на сайте для поиска потенциальных 
HHBecTopoB.http://aksubavevo.tatarstan.ru/rus/spisok-imushchestva- 
nahodvashchihsva-v.htm

7. Создание программы для самозанятого населения
Одним из видов занятости, постоянно присутствующих в системе 

экономики, выступает самостоятельная занятость населения, ее роль и место в 
экономической жизни Аксубаевского муниципального района имеет не 
последнее место. Особенно важное значение для сельскохозяйственного 
района, сельская самозанятость, которая ориентирована на вовлечение 
жителей в трудовые процессы и участие в сельскохозяйственной деятельности. 
Результатом реализации процесса сельской самозанятости является сохранение

http://aksubavevo.tatarstan.ru/rus/spisok-imushchestva-nahodvashchihsva-v.htm
http://aksubavevo.tatarstan.ru/rus/spisok-imushchestva-nahodvashchihsva-v.htm


уклада жизни на селе, увеличение благосостояния населения и снижение 
напряженности на рынке труда.

Среди всех многообразий занятости на селе, наиболее традиционное 
направление -  это содержание живности в подворьях или как мы называем в 
личных подсобных хозяйствах.

В сельских поселениях района насчитывается 9540 личных подсобных 
хозяйств, где содержится более 9 тысяч голов КРС из них 4118 голов коров.

На сохранение сельского уклада жизни, обеспечение насыщенности 
личных подворий скотом и птицей разработаны и действуют ряд 
республиканских программ.

Благодаря республиканской программе поддержки ЛПХ по 
строительству мини-ферм молочного направления в районе функционируют 
около 60 мини молочных ферм. Получено субсидии около 10 млн. руб.

Из муниципального бюджета оказывается поддержка личным 
подсобным хозяйствам содержащих 5 и более коров. За последние 3 года 
вручили 51 доильных аппаратов на сумму 918 тыс. руб.

Не маловажным результатом поддержки личных подсобных хозяйств 
является последовательное расщирение хозяйств и достигнув определённых 
мощностей перерастание в крестьянско-фермерские хозяйства.

Следующее направление поддержки является программа самозанятости 
населения реализуемая Центром занятости населения пгт Аксубаево 
предусмотрена для тех, кто является безработным, признан таковым 
официально и не может устроиться на работу, а также для получивщих 
профобучение или прощедщих дополнительное профобразование по 
направлению центра занятости. Данная программа предусмотрена для людей, 
стремящихся к самореализации, занимающих активную жизненную позицию, 
имеющих необходимый профессиональный потенциал, и желающих открыть 
свое дело. Также, для участия в программе самозанятости необходимо иметь 
некоторый собственный капитал. В 2018 году по данной программе открыто 10 
Pin по различным направлениям деятельности, данные лица получили 
безвозмездную поддержку с регионального бюджета в размере 1 175 млн. руб. 
на 2019 и 2020 год. Запланировано выделение субсидии на 12 участников 
данной программы.

В рамках внедрения Закона о самозанятых гражданах с 1 января 2019 года 
исполнительным комитетом предусмотрена информационно консультационная 
поддержка самозанятых лиц.

1) Публикация в СМИ и на официальном сайте района.
2) Консультация на приеме граждан.
3) Консультация на семинарах, сходах и совещаниях.



8. Развитие кооперации в сельском хозяйстве
Целью развития потребительской кооперации в районе является 

повышение качества жизни сельского населения за счет широкого внедрения 
инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить население района и 
Республики Татарстан продовольствием собственного производства, повысить 
его занятость и доходы.

Восстановление системы потребкооперации планируется в 
непосредственном участи ведомственной целевой программе "Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 
2017 - 2020 годы". на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В текущем году создан потребительский кооператив «Аксубаевское 
райпо», который примет на себя вопросы заготовок сельскохозяйственной 
продукции и сырья, выездное обслуживание сельского населения, 
проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах. Планируется в 
2019-20 г строительство двух блочно - модульных магазинов и получение 
двух автолавок. Дополнительно запланировано в 2019-2020г. Открытие еще 
двух сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
1. На базе КФХ Семенова Валерия Осиповича сельскохозяйственный 

кооператив по сбору и переработке молока.
2. На базе КФХ Шакировой Альфиры Валезяновны по переработке мяса и 

производству полуфабрикатов. В рамках ведомственной целевой 
программы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации 
в Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы».
Действующие кооперативы планируют принять участие в программе по 

развитию материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в рамках реализации Ведомственной целевой 
программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в 
Республике Татарстан на 2017 - 2020 годы".

IV. Оценка инвестиционной привлекательности территории, 
направления развития предприни1иательства и перечень конкретных

1иероприятий.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 
предпринимательства в Аксубаевском муниципальном районе.



Инвестиционная привлекательность района представляет собой уровень 
удовлетворения ожиданий инвесторов и определяется величиной
инвестиционного потенциала района, состоянием делового климата.

Ключевыми направлениями развития инвестиционной политики района 
являются:

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Аксубаевском муниципальном районе, муниципальных инструментов
поддержки инвестиционных проектов.

2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности.
3. Информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности.
Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной

привлекательности:
Вовлечение в инвестиционный процесс временно 

приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в 
собственности Аксубаевского муниципального района;

Создание реестра земельных участков и объектов недвижимости, 
направленных на реализацию инвестиционных проектов на принципах 
государственно-частного партнерства;

Формирование инвестиционного имиджа Аксубаевского 
муниципального района посредством участия в инвестиционных выставках, 
семинарах, конференциях, выпуска информационных буклетов, публикаций в 
отечественных СМИ;

Размещение на сайте МО и актуализация информации в области 
инвестиционной деятельности;

Содержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта
района.

V. Ресурсное обеспечение программы развития МСП
Всего -  текущее финансирование 300 тыс. руб., в том числе:

- местный бюджет -  300 тыс. руб.( 2019 г.- 100 тыс. руб. 2020г.- 100 тыс. руб. 
2021 г.- 100 тыс. руб.);
- республиканский бюджет -  (в рамках участия республиканских и 
федеральных программ, гранты на развитие МСП);

Объемы финансирования Программы из бюджета Аксубаевского 
муниципального района будут ежегодно уточняться.

Объем ресурсного обеспечения Программы за счет реализации средств 
бюджета Республики Татарстан будет определен по итогам представления 
субсидии из Республиканского и федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства и личных подсобных



хозяйств. Финансирование из муниципального бюджета предусмотрено на 
имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства 
в части формирования земельных участков, зданий, сооружений. Объемы 
финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.

Предпринимателям занятым в сельскохозяйственном направлении 
рассматривается вопрос имущественной поддержки (предоставления бесхозных 
заброшенных животноводческих ферм). На основании решения Совета 
Аксубаевского муниципального района № 140 от 26.04.2018 г. утвержден 
перечень имушества находящегося в собственности Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан свободного от прав третьих лиц 
и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства» на льготной основе.

VI. Оценка рисков, мероприятия по их снижению.
Поддержка малого и среднего предпринимательства сопряжена с рядом 

рисков, которые несут государственные органы, субъекты 
предпринимательства и банки в процессе ее реализации.

Риск в деятельности предпринимательских структур имеет место всегда, 
однако его уровень бывает различным. Оценка уровня предпринимательского 
риска по субъектам малого и среднего предпринимательства должна 
осуществляться не по отдельным элементам их деятельности, направлениям 
работы и конкретным проектам, а по суммарным итогам работы предприятия за 
длительный период времени (как правило, один год). В качестве критериев 
отнесения риска, имеющего место в деятельности конкретного субъекта малого 
и среднего предпринимательства, к одному из указанных выше уровней риска 
предлагается использовать следуюшие. Допустимый риск связан с прибыльной 
деятельностью, т. е. когда в официальной отчетности о функционировании 
предпринимательской структуры в качестве финансового результата указана 
прибыль. Критический риск характеризуется наличием убытков по итогам 
деятельности, однако при этом предприятие не прекратило свою деятельность. 
Катастрофический риск связан с прекращением деятельности предприятия. Эти 
критерии имеют объективный характер, просты в применении, четко 
описывают границы каждого из уровней предпринимательского риска. 
Основные риски для малого и среднего бизнеса связаны с:
• финансированием определенного проекта на этапе начала реализации,
• изменение законодательства,
• в секторе сельского хозяйства неблагоприятные погодные условия,
• сужением границ сфер с высокой доходностью.



• увеличением концентрации и централизации капиталов, например, в 
торговле,
• низкой экономической грамотностью и формированием 
соответствующего менталитета населения.

В целях структурных изменений в малом и среднем бизнесе и организации 
поддержки данного сектора необходимо проводить систематическую работу по 
ряду направлений. Дальнейшее расширение производственно-технической 
поддержки малых и средних предприятий на современном этапе должно быть 
согласовано с государственными программами и проходить по следующим 
линиям:
• консультационная поддержка по новым направлениям деятельности;
• рекомендации по оснащению малых и средних предприятий 
современным оборудованием и технологиями;
• организация передачи предприятиям новых технологий, ноу-хау;
• содействие малым и средним предприятиям в сертификации продукции 
для выхода на новые рынки;
• обучение основам управления производственными процессами в системе 
подготовки кадров для предпринимательской деятельности.

В Татарстане создана хорошая основа: существует большое количество 
организаций, осуществляюших консультирование и обучение 
предпринимателей, функционирует достаточное количество информационных 
источников в глобальной сети, проводятся конференции. В данном 
направлении в районе запланировано дальнейшее обучение предпринимателей 
по программе «Бизнес Класс», освоение новых программ корпорации МСП 
«Бизнес навигатор», участие в проекте «Фабрика предпринимательства». 
Обучение КФХ по курсам переподготовка по линии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ. В 2019 году запланировано открытие 
консультационного центра на территории муниципального района Фондом 
поддержки предпринимательства РТ.

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

Муниципальная программа «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и малых форм хозяйствования в Аксубаевском 
муниципальном районе на 2019 -  2023 годы» оказывает значимый и 
положительный эффект на ключевые показатели района, включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства.

Выполнение Программы будет способствовать:



- Созданию благоприятных условий для эффективного функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства, и малых форм 
хозяйствования как важнейшего компонента формирования экономики, а также 
увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития в 
Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан;
- увеличению доли малого и среднего бизнеса в валовом территориальном 
продукте Аксубаевского муниципального района до 9,3 %;
- увеличению численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 84 
человек;
- повышению темпов развития малого и среднего предпринимательства, 
расширению сфер деятельности и экономическому укреплению малых и 
средних предприятий;
- росту поступлений в районный бюджет от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в обшей сумме налоговых доходов консолидированного 
бюджета района до 34,6 млн. рублей, появлению дополнительных 
возможностей занятости населения, повышению уровня заработной платы 
работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве 22 601 руб;
- насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами 
местного производства;

повышению социальной ответственности малого и среднего
предпринимательства.

Мониторинг за реализацией Муниципальной программы и внесение в нее 
изменений будет являться составной частью механизма реализации 
Муниципальной программы. Изменение данной Муниципальной программы 
производится по результатам ежегодного анализа хода ее реализации. 
Изменениями могут быть:

- исключение мероприятий;
- включение новых мероприятий;
- итоги развития малого предпринимательства Аксубаевского 

муниципального района за предыдущий период.
Структурные подразделения исполнительного комитета Аксубаевского 

муниципального района, предприятия и учреждения, ответственные за 
реализацию направлений Муниципальной программы, ежегодно в срок до 15 
февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики 
исполнительного комитета отчеты о ходе реализации муниципальной 
программы.

При необходимости могут быть внесены изменения в Муниципальную 
программу.



Межведомственную координацию деятельности, текущее управление 
реализацией программы, мониторинг программных мероприятий и оценку 
реализации программы проводит основной разработчик программы -  
Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района. Отдел 
экономики Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района 
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение 
от предусмотренных целей, устанавливает причины, принимает меры по 
устранению отклонений, контролирует целевое эффективное использование 
средств, направляемых на реализацию Программы.



VIII. Основные ключевые показатели муниципальной программы «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и малых форм хозяйствования в Аксубаевском муниципальном районе

на 2019 -  2023 годы»

№
п/п. Наименование показателей Источник

данных

Ед.
измерени

я
2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС ед. 555 558 560 563 565 570

2

Численность занятых на малых и средних 
предприятиях, с учетом индивидуальных 
предпринимателей
(в том числе, легализация самозанятых граждан) ФНС

чел. 1642 1792 1912 2002 2102 2192

3 Доля малого и среднего предпринимательства в 
ВТП ксэм % 8,3 8,4 8,5 8,7 9 9,3

4 Оборот продукции (услуг) малых и средних 
предприятий и ИП ксэм

млн. руб. 769,5 897,8 990,2 1105,1 1198,4 1204,7

5
Доля закупок крупнейших заказчиков, 
участниками которых являются только субъекты 
МСП ЕИС

% 19,2 19,5 20 20,3 21 22,6

6

Объем налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет от деятельности 
предприятий малого и среднего 
предпринимательства

ФНС млн. руб.
26,8 26,9 28,5 29,7 31,3 34,6



IX. Основные 1чероприятия Программы развития 
малого, среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования 

в Аксубаевском муниципальном районе на 2019-2023 годы

Наименование задачи Наименование основных мероприятий Исполнитель программных 
мероприятий

Сроки
выполнения
основных

мероприятий

Источники
финансирования

1 2 3 4 5

1 .Совершенствование 
правовой базы и 
снижение 
административных 
барьеров для 
эффективного развития 
малого
предпринимательства

Подготовка предложений к проектам 
законодательных и нормативно
правовых актов в сфере малого 
предпринимательства, предложений о 
внесении изменений и дополнений в 
действующие нормативно-правовые 
акты

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 

района. Органы местного 
самоуправления. Совет 

предпринимателей в Аксубаевском 
муниципальном районе

2019-2023ГГ Без
финансирования

Разработка способов взаимодействия 
Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального района 
с негосударственными общественными 
фондами, объединениями и 
ассоциациями, в том числе заключение 
соглащений о взаимном сотрудничестве 
в сфере поддержки малого 
предпринимательства и малых форм 
хозяйствования

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 

района. Органы местного 
самоуправления. Совет 

предпринимателей в Аксубаевском 
муниципальном районе

2019-2023гг Без
финансирования

Устранение административных 
барьеров, препятствующих развитию 
малого предпринимательства. 
Обеспечение сочетания интересов 
государства, потребителей и 
предпринимателей посредством

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 

района. Органы местного 
самоуправления, Совет 

предпринимателей в Аксубаевском 
муниципальном районе

2019-2023ГГ Без
финансирования



оптимизации контрольно
разрешительной практики.
Подготовка рекомендаций о 
совершенствовании мер, направленных 
на противодействие коррупции

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 

района. Органы местного 
самоуправления. Совет 

предпринимателей в Аксубаевском 
муниципальном районе

2019-2023ГГ Без
финансирования

2. Развитие 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства

1. Консультирование предпринимателей 
по вопросам открытия, ведения и 
развития бизнеса

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

2. Организация образовательных 
семинаров по вопросам поддержки 
малого предпринимательства

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

По мере
необходимости
2019-2023ГГ.

Без
финансирования

3. Проведение семинаров, "круглых 
столов" для руководителей и 
сотрудников средних и малых 
предприятий

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

Раз в
полугодие
2019-2023ГГ.

Без
финансирования

4. Организация встреч 
предпринимателей с органами 
государственной и муниципальной 
власти

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

Раз в
полугодие
2019-2023ГГ.

Без
финансирования

5. Размеш;ение информации в средствах 
массовой информации о реализуемых 
программах и мероприятиях

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

6. Содействие предпринимателям в 
установлении деловых отношений за 
пределами Республики Татарстан

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования



3. Создание объектов 
инженерной 
инфраструктуры и 
улучшение системы 
доступа малого и 
среднего бизнеса к 
необходимым ресурсам 
для реализации 
инвестиционных 
проектов

7. Привлечение предпринимателей к 
участию в выполнении муниципальных 
заказов

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

8.Проведение образовательных 
семинаров для руководителей и 
сотрудников средних и малых 
предприятий по 44-ФЗ

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

9. Проведение встреч успешных 
предпринимателей района и учеников 
старших классов общеобразовательных 
школ

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

По мере
планирования
2019-2023ГГ.

Без
финансирования

10. Актуализация информации на 
официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

2. Содействие в создании частных 
промышленных площадок.

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района. Частные 
инвесторы.

Постоянно
2019-2023ГГ.

3. Разработка предложений по созданию 
объектов инженерной инфраструктуры 
для участия в Федеральных целевых 
программах

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района.

2019-2023ГГ. Без
финансирования

4. Консультирование и содействие в 
решении вопросов подключения к 
инженерным сетям

Отдел экономики, Отдел по 
инфраструктурному развитию 
Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального 
района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

5. Инвентаризация и анализ
инвестиционно-привлекательных
объектов

Отдел экономики, Отдел по 
инфраструктурному развитию 
Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального 
района. Палата имущественных и

2019-2023ГГ. Без
финансирования



земельных отношений. ОМС

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

Отдел экономики. Отдел по 
инфраструктурному развитию 
Исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального 
района, Палата имущественных и 
земельных отношений. Главы 
сельских поселений.

2019-2023ГГ. Без
финансирования

7. Создание сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района, ОМС

2019-2023ГГ. Без
финансирования

4. Реализация мер 
финансовой и 
имущественной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Содействие федеральным и 
республиканским структурам 
государственной власти в реализации 
мероприятий в рамках государственной 
поддержки субъектов малого 
предпринимателъства в Аксубаевском 
муниципальном районе

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления

2019-2023ГГ. Без
финансирования

Содействие субъектам малого 
предпринимательства в обеспечении 
земельными участками, нежилыми 
помещениями в Аксубаевском 
муниципальном районе в целях развития 
приоритетных направлений экономики 
района

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Палата 
имущественных и земельных 
отнощений

2019-2023ГГ. Без
финансирования

Стимулирование и привлечение 
субъектов малого предпринимательства 
к выполнению муниципального заказа

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления

2019-2023ГГ. Без
финансирования



5. Стимулирование 
предпринимательской 
инициативы для 
молодежи и 
безработных

Актуализация списка имущества, 
находящийся в собственности 
Аксубаевского муниципального района, 
свободный от прав третьих лиц и 
предназначенный для предоставления 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Утвержденного 
решением Совета Аксубаевского 
муниципального района № 140 от
26.04.2018 года. Информация освещена 
в СМИ и на сайте для поиска 
потенциальных инвесторов____________
Содействие личным подсобным 
хозяйствам района в реализации 
мероприятий в рамках государственной 
поддержки ЛПХ Аксубаевском 
муниципальном районе.
Имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в части формирования земельных 
участков, зданий, сооружений.

Проведение индивидуальных 
консультаций по основам 
предпринимательской деятельности, 
обучающих курсов___________________
Проведение комплекса мероприятий, 
способствующих привлечению
молодежи к предпринимательству, и 
развития малых форм хозяйствований на 
селе проведение конкурсов, ярмарок, 
конференций и др.___________________

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления Палата 
имущественных и земельных 
отношений

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления

2019-2023ГГ. Без
финансирования

2019-2023ГГ.

Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального 
района, органы местного 
самоуправления, Палата 
имущественных и земельных 
отношений
Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района. Органы 
местного самоуправления_________
Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района. Органы 
местного самоуправления

Без
финансирования

2019-2023ГГ. Местный бюджет -  
300 тыс. руб.
2019- 100 т. р.2020г.- 
100 т.. р. 2021 г.- 100 
т. р.)

2019-2023ГГ. Без
финансирования

2019-2023ГГ. Без
финансирования



Мероприятия по поддержке 
начинающих предпринимателей -  
гранты начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

Содействие безработным гражданам в 
организации самозанятости, путем 
регистрации предпринимательства и 
развитие по программе самозанятости.

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района, ЦЗН 
Аксубаевского района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

6.Обеспечение 
благоприятного 
инвестиционного 
климата субъектам 
малого 
и среднего
предпринимательства

Разработка и публикация 
инвестиционного паспорта 
Аксубаевского муниципального района

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

Наличие доступной инфраструктуры для 
размещения производственных и иных 
объектов инвесторов, для создания 
промыщленных площадок, 
промыщленных парков, 
технологических парков.

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

Разработка и актуализация 
инвестиционной декларации 
Аксубаевского муниципального района

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ. Без
финансирования

7.Мероприятия 
поддержки 
социального 
предпринимательства

Оказание адресной юридической 
помощи предпринимателям. Правовое 
просвещение в сфере развития 
социального предпринимательства. 
Подготовка и переподготовка, 
повышение квалификации 
предпринимательства социальной 
сферы.

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ Без
финансирования

Популяризация и освещение в СМИ 
направления развития социального 
предпринимательства

Отдел экономики Исполнительного 
комитета Аксубаевского 
муниципального района

2019-2023ГГ Без
финансирования


