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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Основание для
разработки
Программы

Исполнители
Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Менделеевском
муниципальном районе Республики Татарстан на
2019-2023 годы»
1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ ст.
16 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Уполномоченные структурные подразделения
Исполнительного
комитета
Менделеевского
муниципального района, субъекты малого и
среднего предпринимательства
Создание благоприятных условий и обеспечение
устойчивого развития предпринимательства, как
важнейшего
компонента
формирования
оптимальной территориальной и отраслевой
экономики, как способа создания новых рабочих
мест, рационального использования природных,
материальных и трудовых ресурсов, как одного из
источников пополнения бюджета
1. Создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
2. Развитие и создание инфраструктуры поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
3. Развитие механизмов финансовой поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру
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поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
4.
Информационная,
консультационная
и
имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
5. Выявление и внедрение ниш, не представленных
в регионе отраслей;
6. Повышение престижа предпринимательской
деятельности;
7.
Содействие
развитию
социального,
молодежного, женского предпринимательства;
8. Развитии кооперации в сельском хозяйстве.
Сроки и этапы реализации 2019-2023 годы
Программы
Источники
Средства Федерального бюджета, бюджета
финансирования
Республики
Татарстан
и
муниципального
программы
образования,
средства
инвесторов,
другие
источники, не запрещенные действующим
законодательством
Ожидаемые
конечные Реализация
отдельных
мероприятий
результаты
реализации муниципальной программы позволит к концу 2024
Программы
года обеспечить благоприятные условия для
развития малого и среднего предпринимательства,
что приведет к увеличению:
- увеличению доли малого предпринимательства в
валовом территориальном продукте (ВТП)
Менделеевского муниципального района до 21%;
- увеличение оборота малых и средних
предприятий до 5,1 млрд руб.
- увеличению численности занятых в сфере малого
и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей до 2500
человек
- увеличению
доли
закупок
крупнейших
заказчиков, участниками которых являются только
субъекты МСП до 48,7%.
Контроль за исполнением
Программы

Исполнительный
комитет
Менделеевского
муниципального района Республики Татарстан
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ВВЕДЕНИЕ
Развитию малого и среднего бизнеса уделяется особое внимание, как на
федеральном, региональном уровне власти, так и на уровне местного
самоуправления. Малый и средний бизнес играет важную роль в решении
экономических и социальных задач Менделеевского муниципального района:
способствует насыщению потребительского рынка товарами, услугами и
занятости населения, формированию конкурентной среды, обеспечивает
стабильность

налоговых

поступлений

в

бюджет

Менделеевского

муниципального района. Развитие предпринимательства является одной из
приоритетных задач социально-экономического развития Менделеевского
муниципального района.

4

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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.
Федеральный

закон

№209-ФЗ

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации» Закон Республики Татарстан
№7-ЗРТ от 21.01.2010г. «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Республике Татарстан» определены формы поддержки и критерии отнесения
организаций и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Настоящая программа направлена на содействие и создание условий
развития

малого

и

среднего

предпринимательства

на

территории

Менделеевского муниципального района. Программа определяет перечень
мероприятий, направленных на достижение целей, реализацию задач в
области развития малого и среднего предпринимательства Менделеевского
муниципального
исполнителей

района,

объемы

мероприятий

и

источники

Программы,

их

финансирования,

показатели

результативности

деятельности.
Основная цель программы – создание благоприятных условий и
обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего
компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой
экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального
использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из
источников пополнения бюджета.
Задачи Программы:
1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
2. Развитие и создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
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3. Развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4. Информационная, имущественная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Выявление и внедрение ниш, не представленных в регионе отраслей.
6. Повышение престижа предпринимательской деятельности;
7.

Содействие

развитию

социального,

предпринимательства;
8. Развитии кооперации в сельском хозяйстве.
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молодежного,

женского

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
Структура

экономики

Менделеевского

муниципального

района

отличается наличием крупных предприятий, обособленных подразделений
сторонних предприятий, которые не учитываются

в составе

малого и

среднего бизнеса нашего района:
- химическая промышленность – АО «Аммоний», АО «Химический
завод им. Л.Я.Карпова», ООО «Менделеевсказот»;
- производство резиновых и пластмассовых изделий – ООО ПП «КамаСакс»;
-

добывающая

промышленность

–

ПАО

«Татнефть»

(НГДУ

«Прикамнефть»), АО «Ритэк»;
- здравоохранение – ЛПЧУ санаторий «Ижминводы – Шифалы су».
Развитие малого и среднего предпринимательства в современных
условиях роста конкуренции на внутреннем и международном рынках
приобретает особую роль. Предпринимательство является неотъемлемой
частью экономики Менделеевского муниципального района, в формировании
налогооблагаемой базы, в обеспечении потребностей населения и развития
рынка услуг. Важная роль малого и среднего бизнеса и в социальном плане:
прежде всего – это создание новых рабочих мест, что существенно влияет на
уровень безработицы в районе. В сфере малого и среднего бизнеса занята
наиболее активная в социально-экономическом плане часть населения.
Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства
зарегистрированных в Менделеевском муниципальном районе по данным
Татарстанстата на 01.01.2019 г. составило 864 единиц, в том числе:
- количество средних предприятий 3 ед.,
- количество малых и микропредприятий (без учета индивидуальных
предпринимателей) 243ед.,
- индивидуальных предпринимателей 618 ед.
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Оборот малых и средних предприятий за 9 месяцев 2018 года составил
4104,3 млн. руб (в 2017 году 4 143,9 млн рублей, в 2016 году 4 107,6 млн
рублей).
Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВТП по
итогам 2018 года ожидается 16% (в 2017 - 15%, в 2016 - 11,3 %).
Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев 2018 года составила
13314,4 рублей (в 2017 году - 13 000,4 рублей, в 2016 году 12 673,9 рублей).
У субъектов малого предпринимательства за 9 месяцев 2018 года было
занято 1310 человек (в 2017 году - 1298 человек, 2016 год – 1295 человек).
На базе производственных помещений АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова»
создана и действует промышленная площадка муниципального уровня
«Промышленный парк Менделеевский», площадь парка 8 га, площадь
производственных помещений 24,5 тысячи кв. м. По итогам 2018 года на
площадке функционируют 4 резидента, объём налоговых отчислений 118 млн
рублей.
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ
Основные виды экономической деятельности субъектов малого
бизнеса:

сфера

торговли,

сельское

хозяйство,

строительство,

обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом,
транспорт и связь и прочие виды.
Удельный вес по видам экономической деятельности выглядит
следующим образом:
- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств –
36,6%;
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство –
11,6%;
- транспортировка и хранение – 10,0%;
- обрабатывающие производства – 9,0%;
- строительство – 7,4%;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,3%;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 4,2%;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 2,5%
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги – 2,1%;
- деятельность финансовая и страховая – 1,5%;
- деятельность в области информации и связи – 1,4%;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,0%;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,8%;
- добыча полезных ископаемых – 0,3%;
- образование – 0,3%;
- предоставление прочих видов услуг – 5,4%;
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Наибольший удельный вес занимает сфера торговли. В настоящий
момент на территории района функционируют 221 стационарных торговых
объекта,

нестационарных

26

торговых

объекта,

28

предприятий

общественного питания.
Промышленность и обрабатывающие производства представлены:
- производство мебели (ИП Салеева Р.Х., ИП Салеев И.Р., ООО
«Артмакс Лайф», ИП Пупышев Е.А., ИП Стахеев П.Н., ИП Калимуллин
Р.М.)
- производство пластиковых окон (ООО «Стройпласт»)
- производство резиновой крошки (ООО «ТД СБ плюс»)
- производство хлеба и хлебобулочных изделий (ПО «Менделеевское
РайПО», ООО «Золотая подкова», ИП Мирибян З.Т.)
- производство минеральных вод (ООО «Ижевский источник»)
- производство мясной продукции и мясных полуфабрикатов (ИП
Зырянов А.Е, ИП Галяев М.А.)
Развитие потребительского рынка
Потребительский сектор оказывает значительное влияние на рост
экономики наряду с реальными секторами.
Торговля

является

своего

рода

барометром,

отражающим

потребительские ожидания и уровень благосостояния населения. Объем
розничного товарооборота за 9 месяцев 2018 года составил 1665,12 млн руб.,
в 2017 году - 2362,1 млн руб., в 2016 году – 2250,7 млн руб.
Всего

в

сфере

торговли

занято

316

субъектов

малого

предпринимательства, что составляет 36,6% от общего количества субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В бытовом обслуживании населения приоритетно развиваются услуги
парикмахерских, различных салонов красоты, ремонта и пошива одежды,
ремонта обуви и автосервисы. Объем платных услуг населению по итогам

10

2018 года составил 659,06 млн руб., в 2017 году - 634,4 млн руб., в 2016 году
- 616,2 млн руб.
Развитие предпринимательства среди молодёжи
Одна из последних тенденций современной экономики - развитие
молодежного предпринимательства. Молодежь – это активная часть
общества, способная с наибольшей отдачей участвовать в экономической
жизни, с легкостью воспринимает все новое и в большей степени готова
брать на себя риски.
Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе
необходимо популяризировать предпринимательскую деятельность среди
молодежи. Для решения данной задачи необходимо:
 проводить игровые и тренинговые мероприятия;
 устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников;
 приглашать молодежь на образовательные курсы;
 организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное
отношение к предпринимательству, как к востребованной и достойной
профессии;
 информировать

о

государственной

поддержке молодых

предпринимателей;
 разработать
пропагандирующие

и

распространить

идею

честного

рекламные

и

социально

материалы,
ответственного

предпринимателя, являющегося основой экономического прогресса страны;
 информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов;
 массово

вовлекать

деятельность.

При

агитационные

материалы

молодых

решении
о

людей

этой задачи
программах,

в

предпринимательскую

необходимо
проводимых

распространять
государством,

устраивать анкетные опросы молодежи в учебных заведениях. Каждая анкета
должна содержать раздел с контактными данными. После обработки анкет
необходимо

составить

базу

данных молодых
11

людей,

готовых

стать

предпринимателями.

Проведение

информационных

конференций

с молодежью, желающей открыть собственные предприятия, на них должны
приглашаться успешные предприниматели, представители бизнеса и власти;
 осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению
предпринимательской деятельности.
экспертные сессии

в

Необходимо

форме

проводить

собеседования,

когда

действующие предприниматели будут оценивать бизнес-идеи и беседовать с
их

авторами.

Конкурсы

бизнес-идей позволяют

найти

действительно

интересные предложения и реализовать их на практике;
 проводить профильное обучение с целью привития молодым людям
навыков ведения бизнеса.

Молодежь должна проходить углубленное

модульное

курсу

обучение

по

бизнес-планирования, формирования

проектных команд. К обучению необходимо привлекать сертифицированных
бизнес-тренеров,

силами

которых

будут

проводиться мастер-классы,

устраиваться экспертные сессии с успешными предпринимателями, со
специалистами разных сфер деятельности, связанных с бизнесом (работники
налоговых органов, специалисты по трудовому законодательству, сотрудники
санэпидемстанций, пожарные, экологи, бухгалтеры).

Развитие социального предпринимательства
Целью мероприятия является поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности.
К социальному предпринимательству относят предприятия, на которых
трудятся инвалиды, одинокие (с детьми до семи лет) и многодетные родители,
пенсионеры, выпускники детских домов в возрасте до 21 года, лица,
освобожденные из мест лишения свободы.
Для развития социального предпринимательства необходимо:
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- популяризация социального предпринимательства и продвижение
проектов в социальной сфере;
-

продвижение

и

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
- информационно-аналитическое сопровождение субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также граждан, заинтересованных в начале
осуществления деятельности в области социального предпринимательства;
- обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого
и среднего предпринимательства;
- проведение обучающих мероприятий по развитию компетенций в
области социального предпринимательства и проектирования.

Развитие женского предпринимательства
Развитие женского предпринимательства является одним из важных
мировых трендов и драйвером для роста доли малого и микро-бизнеса в
экономике страны. Для России значимым аспектом является тот факт, что до
90 % социально-ориентированного бизнеса и проектов в сфере развития и
образования детей реализуется именно женщинами.
Женское предпринимательство — это понятие, которое уже вышло за
рамки гендерного определения и несет в себе смысл социализированного
бизнеса, то есть сознательной готовности женщины — предпринимателя
учитывать в своей хозяйственной деятельности интересы общества и его
потребности в развитии. Женщины активно встраиваются в динамичный ритм
предпринимательской деятельности и успешно занимают рыночные ниши.
В целях активной популяризации бизнес - деятельности среди женщин
на территории Менделеевского муниципального района, основная задача
заключается

в

разработке

программ

поддержки

и

формированию

дополнительных условий для женщин — предпринимателей, которые в
рамках собственных бизнес — проектов готовы реализовывать социально —
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значимые инициативы и развивать новые направления в сфере предоставления
социальных услуг населению, создания новых и масштабирования успешных
проектов женщин-предпринимателей, разработки и реализации программ
поддержки мам, занимающихся бизнесом, обеспечения их доступа к
информации, рынку, образованию и финансам.
Развитие промплощадок и привлечение резидентов
В настоящее время на части неиспользуемых АО «Химзавод им. Л.Я.
Карпова» производственных помещений создана и действует промышленная
площадка муниципального уровня «Промышленный парк Менделеевский»,
площадь Парка 8 га, площадь производственных помещений 24,5 тысячи кв.
м. По итогам 2018 года на площадке функционируют 4 резидента, объём
налоговых отчислений 118 млн рублей:
- ООО «Производственной предприятие Кама-Сакс» - производство
мягкой тары.
- ООО «Елабуга Укупр Пласт» - производство полуфабрикатов
резиново-технических изделий для собственного производства.
- ЗАО «Силикат» - производство кремнизоля.
- ООО «Торговый дом СБ Плюс» - перерабатывает резину, производит
регенерат – один из компонентов для производства автомобильных шин.
Руководством площадки и администрацией района ведется постоянная
работа по привлечению резидентов на площадку. Планируется привлечение
еще 2 резидентов.
Дополнительно, на территории района планируется создание:
- муниципальной площадки на бывшей базе СП «Менде-Росси»
- промышленный парк «Аммоний-агро», направленный на организацию
смежных с АО «Аммоний» производств.
- промышленный парк «Менделеевский индустриальный центр».
Создание программы для самозанятого населения
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Большое внимание уделяется формам деятельности, которые позволяют
жителям района самим себя обеспечивать и привлекать к своему бизнесу иных
безработных.
Основными идеями мероприятий Программы для самозанятого
населения являются:
предоставление

-

активным

гражданам

возможности

для

самореализации;
- использование имеющегося творческого потенциала населения;
- вывод из тени доходов граждан;
-

наполнение

бюджета

района

путем

образования

новых

налогоплательщиков;
- применение на практике образования и навыков граждан.
Мероприятия проводятся в формах:
- консультирование безработных по юридическим и практическим
вопросам;
- проведение обучающих курсов, затрагивающих вопросы организации
коммерческой деятельности.
Предоставление экспертной оценки;
- представление информации по поводу госорганизаций, работающих
с предпринимателями;
-

оказание

помощи

в выборе

и аренде

необходимых

нежилых

помещений для своего предприятия.
Развитие кооперации в сельском хозяйстве
Развитие всех видов сельской кооперации является необходимым
условием обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства,
сохранения занятости на селе, повышения покупательной способности
сельского населения и, в конечном счёте, устойчивого развития сельских
территорий.

Это

-

основной

механизм

обеспечения

доступа

сельскохозяйственных товаропроизводителей, малых форм хозяйствования,
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потребительских обществ к рынкам реализации сельскохозяйственной
продукции, улучшения качества жизни в сельской местности.
В рамках этой работы в районе формируются условия для создания и
модернизации материально - технической базы кооператива – строение
(приобретение, ремонт, модернизация, перепрофилирование, возведение)
производственных зданий, помещений, цехов, оснащение лабораторий
производственного

контроля

качества

и

безопасности

выпускаемой

(производимой, перерабатываемой) продукции и проведения государственной
ветеринарно - санитарной экспертизы (приобретение оборудования для
лабораторного

анализа

качества

сельскохозяйственной

продукции)

и

приобретение оборудования предназначенного для заготовки, хранения,
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки и охлаждения мяса и
птицы, подготовки к реализации, погрузки, разгрузки, транспортировки
сельскохозяйственной продукции.
Основным результатом реализации мероприятий является развитие
взаимосвязанных
производства

звеньев

сырья

до

единого
сбыта

технологического

готовой

процесса:

(подготовленной

и

от
(или)

переработанной) сельскохозяйственной продукции посредством объединения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы.
Ведется активная работа по вовлечению фермеров, представителей
ЛПХ, желающих создать кооператив в кооперативное движение.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Менделеевский район находится в северо-восточной части Республики
Татарстан, на правом берегу реки Кама и имеет выгодное экономикогеографическое положение на пересечении ключевых транспортных потоков:
железнодорожных, автомобильных и водных. Потенциал развития логистики,
обусловлен тем, что Менделеевск расположен между экономическими
районами России - Промышленным Центром, - с одной стороны, и Уралом, - с
другой, в месте пересечения важнейших коммуникаций, включая р. Кама,
соединяющими в единую систему обширный природный ресурсный
потенциал востока России с его потребительски емким западом.
Менделеевск расположен в 230 км от Казани, в 170 км - от Ижевска, в
1000 км - от Москвы, в 35 км- от Набережных Челнов и в 30 км -от Елабуги, в
66 км - от Нижнекамска.
Территорию города пересекают федеральные автомобильные трассы М7
«Волга» «Москва – Уфа» (с подъездами к городам Ижевск, Пермь).
Вдоль Менделеевского района проходит железнодорожная магистраль
Агрыз-Бугульма, протяженностью 34,4 км, благодаря чему город соединен с
крупными промышленными поволжскими городами по направлению северозапад-юг.
Выгодное соседство с Республикой Удмуртия формирует еще одно
стратегическое

преимущество.

Транзитность

положения

территории

позволяет обеспечить ее участие в движении товарных потоков, формируя
инфраструктурный каркас и мобилизуя логистические возможности.
Расположенность Менделеевского района на берегу р. Кама создают
дополнительную привлекательность территории, а размещение в Камской
экономической зоне и в Иннокаме дают дополнительный потенциал для
развития транспортно-логистического центра и привлечения потребителей
услуг данного центра в лице предприятий Камской экономической зоны.
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Для мобильного перемещения в 40 км доступности расположен
международный аэропорт «Бегишево».
Менделеевский
потенциал,

район

наличие

у

имеет

города

значительный
ярко

производственный

выраженной

промышленной

специализации, высокая доля производств с высокой добавленной стоимостью
(традиционное химическое производство, газохимия) и традиции ведения
высокотехнологичного промышленного производства. Передовые позиции в
химической промышленности в республике и в России в настоящее время
поддерживаются

такими

предприятиями,

как

АО

«Аммоний»,

АО

«Химический завод им. Л.Я.Карпова».
В

городе

реализован

проект

(промышленная

площадка

«Промышленный парк Менделеевский»), способный создать точки роста для
малого

и

среднего

бизнеса.

В

качестве

ключевых

участников

крупномасштабных проектов и ядра локализации проектов малого и среднего
бизнеса, формирования кластеров выступают предприятия АО «Аммоний»,
АО «Химический завод имени Л.Я.Карпова».
Менделеевский район является перспективной территорией для
развития агропромышленного комплекса мясного и овощного направления.
Близость к рынкам сбыта, объектам логистики, достаточно благоприятная
экология и наличие трудовых ресурсов при инновационном подходе
позволяют

реализовывать

на

территории

перспективные

проекты

в

агропромышленной сфере.
Территория удобна для проживания и имеет свободные земельные
участки вдоль акватории рек. Город расположен в живописном месте и
обладает потенциалом развития в современных трендах, максимально
комфортных и удобных условий для проживания. Создание привлекательных
условий для жизни и наличие свободных земельных участков на территории
Менделеевска, расположенных недалеко от водных акваторий, дает
дополнительные преимущества для инвесторов.
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В виду того, что Менделеевск является уникальной территорией в
историческом плане в рамках Республики Татарстан и Российской Федерации
в

городе

преобладают

туристко-рекреационные

преимущества.

Это

единственный уголок в республике и одно из немногих мест в Российской
Федерации, где сохранились свидетельства становления

и развития

химической промышленности в 19 веке. С городом связаны имена
выдающихся российских личностей: Камашева, Ушковых, Менделеева,
Карпова, Збарского, Пастернака, Шишкина и др. При этом последние годы
Менделеевск все чаще становится местом реализации культурных проектов,
что формирует основу для развития событийного и культурного туризма.
На территории района распространены топливно-энергетические
ресурсы и нерудные полезные ископаемые. Топливно-энергетическое сырье
представлено

5-тью

нефтяными

месторождениями

–

Первомайское,

Бондюжское, Комаровское, Луговое и Ольгинское месторождения нефти.
Основными предприятиями нефтедобычи в районе выступают НГДУ
«Прикамнефть» и ОАО «Ритэк».
Природные ресурсы нерудных ископаемых района разнообразны. Из
общераспространенных полезных ископаемых на территории ММР имеются
месторождения кирпичных глин, известняков, песчано-гравийных смесей
которые используются в строительной индустрии.
Большое значение как полезные ископаемые имеют подземные воды. На
территории района расположены Бондюжское, Тихогорское, ЗападноМенделеевское, Менделеевское, Тихоновское и Ижевское месторождения
питьевых подземных вод и Татарскочелнинское месторождение технических
подземных вод. В с. Ижевка, на территории санатория «Ижминводы»
эксплуатируется два Ижминводских месторождения минеральных вод.
По территории Менделеевского района проходят магистральные
газопроводы высокого давления, тем самым обеспечивают территорию
свободными объемами природного газа.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля
2019 года №123 моногороду Менделеевск присвоен статус Территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Статус ТОСЭР
дает

значительные

реализовать

свои

налоговые

преференции

инвестиционные

проекты

инвесторам,
на

решившим

территории

города

Менделеевск, а также будет обеспечивать достижение стабильного социальноэкономического развития муниципального образования путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест.
ПЕРЕЧЕНЬ
видов экономической деятельности, включенных в классы
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых действует особый
правовой режим осуществления предпринимательской деятельности при
реализации резидентами инвестиционных проектов, на территории
опережающего социально-экономического развития «Менделеевск»

1.

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление

соответствующих услуг в этих областях
2.

Рыболовство и рыбоводство

3.

Добыча прочих полезных ископаемых

4.

Производство пищевых продуктов

5.

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
6.

Производство бумаги и бумажных изделий

7.

Производство химических веществ и химических продуктов (за

исключением производство прочих основных неорганических химических
веществ)
8.

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых

в медицинских целях
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9.

Производство резиновых и пластмассовых изделий

10.

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

11.

Производство электрического оборудования

12.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие

группировки
13.

Производство мебели

14.

Производство прочих готовых изделий

15.

Деятельность по складированию и хранению

16.

Транспортная обработка грузов
Условия получения статуса «Резидент ТОСЭР»

минимальный объем капитальных вложений
минимальное количество новых постоянных
рабочих мест

2,5 млн рублей
в первый год
10 рабочих мест
в первый год

ОЦЕНКА РИСКОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
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Основные риски в ходе реализации муниципальной программы и
комплекс мер по предотвращению негативных последствий:
Комплекс мер по предотвращению
негативных последствий
Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы
Дефицит бюджетных средств при Определение
приоритетов
для
планировании
финансовых первоочередного
финансирования,
ресурсов
для
обеспечения оценка эффективности бюджетных
реализации
мероприятий вложений
муниципальной программы
Риски, связанные с изменениями внешней среды
Изменения
законодательства Проведение мониторинга планируемых
Российской Федерации в части изменений
в
действующем
государственной
и законодательстве
Российской
муниципальной поддержки и Федерации и своевременное внесение
развития малого и среднего изменений в муниципальные правовые
предпринимательства и предметов акты
ведения органов государственной
власти и органов местного
самоуправления
Снижение
актуальности Ежегодный анализ эффективности
мероприятий
муниципальной проводимых
мероприятий
программы
муниципальной
программы,
перераспределение средств между
мероприятиями
муниципальной
программы
Риски, связанные с человеческим фактором
Недоверие субъектов малого и Постоянное
информирование
среднего предпринимательства в субъектов
малого
и
среднего
части доступности мероприятий предпринимательства о проводимых
муниципальной программы
мероприятиях
с
использованием
разнообразных каналов коммуникаций
Низкая активность субъектов Внесение изменений в муниципальную
малого
и
среднего программу
с
привлечением
предпринимательства
представителей малого и среднего
предпринимательства
Риски, связанные с недостоверностью информации (статистические,
налоговые данные)
Основные риски
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Неправильная оценка перспектив
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства и
эффективности
реализации
мероприятий
муниципальной
программы из-за недостоверной
информации
Недостаточность
получаемой
информации,
предоставленной
Татарстанстатом, для анализа
состояния развития субъектов
предпринимательской
деятельности

Проведение
исследований
предпринимательской среды

Оценка развития субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в
условиях
неопределенности
информации,
проведение
социологических
опросов
(анкетирование и интервьюирование);
сбор и анализ информации для
создания единой информационной базы
организаций, оказывающих поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
Риски, связанные с развитием транспортной инфраструктуры
Проблемы
в
развитии Предусмотреть развитие транспортной
транспортной инфраструктуры в инфраструктуры.
межмуниципальном сообщении
создают
угрозу
замедления
социального
развития
и
формирования
единого
экономического пространства.
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ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ, УПРАВЛЕНИЕ
ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Реализация

Программы

позволит

обеспечить

стабилизацию

и

улучшение состояния субъектов малого и среднего предпринимательства и
повышения их роли в социально-экономическом развитии района. В
результате

мероприятий,

предусмотренных

настоящей

Программой,

предлагается:
- создание инфраструктуры и благоприятных условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства;
-

устойчивое

развитие

субъектов

малого

и

среднего

малого

и

среднего

предпринимательства в инновационной сфере;
-

расширение

предпринимательства

доступа
к

субъектов

грантовой

поддержке

и

субсидированию

предпринимателей;
-

создание

дополнительно

в

секторе

малого

и

среднего

предпринимательства рабочих мест, в том числе за счет вовлечения
безработных граждан;
- обеспечение роста среднемесячной заработной платы работников
малого и среднего предпринимательства;
- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к
предпринимательской деятельности;
- насыщение товарного рынка района конкурентоспособными товарами
и услугами.
По итогам реализации Программы планируется получить следующие
результаты:
- увеличение доли малого предпринимательства в ВТП района;
- обеспечение роста налоговых поступлений в местный бюджет от
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;
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- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в
экономику района;
- привлечение инвестиций в малое предпринимательство;
увеличение

-

численности

работников,

капитализации

субъектов

занятых

в

малом

предпринимательстве;
-

увеличение

малого

и

среднего

предпринимательства за счет приватизации муниципального имущества;
- обеспечение благоприятного климата для предпринимательской
деятельности, активной позиции предпринимателей в решении социальноэкономических проблем района.
Межведомственную
программных

координацию и контроль за ходом реализации

мероприятий

осуществляет

Исполнительный

комитет

Менделеевского муниципального района.
Управление программой - 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 реализации.
Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии
с основными направлениями.
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Основные ключевые показатели по развитию малого и среднего предпринимательства в Менделеевском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2019- 2023гг.
№
п/п.

Наименование показателей
среднего

Единицы
измерения

2018 г
Базовое
значение

2019 г
Прогноз

2020 г
Прогноз

2021 г
Прогноз

2022 г
Прогноз

2023 г
Прогноз

ед.

864

870

885

900

915

935

1

Количество субъектов малого и
предпринимательства

2

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

чел.

1940*

2070

2170

2250

2360

2500

3

Доля малого и среднего предпринимательства
в ВТП

%

16*

17

18

19

20

21

4

Оборот продукции (услуг) малых и средних
предприятий и ИП

млн. руб

4190*

4275

4405

4600

4830

5150

5

Доля закупок крупнейших заказчиков,
участниками которых являются только
субъекты МСП

%

46,2

46,7

47,2

47,7

48,2

48,7

млн. руб

123

125

128

132,5

138,5

145

Объем
налоговых
поступлений
в
консолидированный бюджет от деятельности
6
предприятий
малого
и
среднего
предпринимательства
*прогноз

Перечень основных мероприятий муниципальной программы по развитию малого и среднего
предпринимательства в Менделеевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг.
№
Перечень мероприятий
Результат
Ответственные
Срок
п/п
исполнители
исполнения
1
2
3
4
5
1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства
1 Подготовка предложений к проектам
Совершенствование правовой базы
Исполнительный комитет
2019-2023
законодательных и нормативно-правовых актов развития малого предпринимательства Менделеевского
годы
в сфере малого и среднего
муниципального района,
предпринимательства, предложений о внесении
структурные подразделения
изменений и дополнений в действующие
нормативно-правовые акты
2 Создание нормативно-правовой базы на
Проведение эффективных
Исполнительный комитет
2019-2023
муниципальном уровне в области
организационных и иных мероприятий Менделеевского
годы
предпринимательства
по поддержке малого
муниципального района,
предпринимательства
структурные подразделения
3 Устранение административных барьеров,
Создание четкого, прозрачного
Исполнительный комитет
2019-2023
препятствующих развитию малого и среднего
регламента деятельности районных
Менделеевского
годы
предпринимательства. Обеспечение сочетания
служб с указанием исчерпывающего
муниципального района,
интересов государства, потребителей и
перечня запрашиваемых документов и структурные подразделения
предпринимателей.
конкретных сроков их рассмотрения на
Сопровождение проектов до реализации в
каждом этапе, в том числе:
ручном режиме.
оформление земельных участков в
собственность (аренду), рассмотрение
проектной документации на
строительство и реконструкцию,
оформление разрешений на вывески и
рекламную информацию, перевод
помещений из жилого в нежилое и
наоборот, оформление разрешений на
перепланировки помещений и т.д.
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2. Создание и развитие объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы доступа субъектов предпринимательства к
необходимым ресурсам для реализации инвестиционных проектов
1 Создание индустриальных (промышленных)
Создание условий для развития
Исполнительный комитет
2019-2023
парков и промышленных площадок
субъектов предпринимательства
Менделеевского
годы
муниципального района,
структурные
подразделения
2 Получение статуса территории опережающего
Привлечение инвесторов, увеличение
Исполнительный комитет
2019-2023
социально-экономического развития (ТОСЭР)
количества субъектов малого и среднего Менделеевского
годы
Менделеевск
предпринимательства, налоговые
муниципального района,
льготы,
структурные
подразделения
3 Формирование заявки в Фонд развития
Создание условий для развития
Исполнительный комитет
2019-2023
моногородов на софинансирование расходов в
субъектов предпринимательства
Менделеевского
годы
целях реализации мероприятий по строительству
муниципального района,
и (или) реконструкции объектов
структурные
инфраструктуры, необходимых для реализации
подразделения
новых инвестиционных проектов в
монопрофильных муниципальных образованиях
3. Реализация мер финансовой и имущественной поддержки субъектов предпринимательства
1 Содействие в предоставлении субсидий, грантов Увеличение количества субъектов
Исполнительный комитет
2019-2023
субъектам малого и среднего
малого и среднего
Менделеевского
годы
предпринимательства
предпринимательства, участвующих в
муниципального района,
федеральных и республиканских
структурные
программах, направленных на развитие подразделения
предпринимательства
2 Стимулирование и привлечение субъектов
Увеличение количества субъектов
Исполнительный комитет
2019-2023
малого и среднего предпринимательства для
малого и среднего
Менделеевского
годы
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
предпринимательства, для закупок
муниципального района,
муниципальных нужд
товаров, работ, услуг для обеспечения
структурные
муниципальных нужд
подразделения
3 Ведение перечня муниципального имущества,
Расширение перечня муниципального
Исполнительный комитет
2019-2023
свободного от прав третьих лиц (за
имущества для предоставления
Менделеевского
годы
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исключением имущественных прав субъектов
субъектам малого и среднего
малого и среднего предпринимательства) в
предпринимательств, наличие
целях предоставления его во владение и (или) в предложений по предоставлению
пользование на долгосрочной основе (в том
муниципального имущества субъектам
числе по льготным ставкам арендной платы)
малого и среднего предпринимательства
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
4 Формирование и ведение перечня
Наличие предложений по
муниципального имущества, которое можно
предоставлению муниципального
передать во владение (пользование) социальным имущества социальным
предпринимателям и социально
предпринимателям и социально
ориентированным некоммерческим
ориентированным некоммерческим
организациям
организациям
5. Информационное обеспечение субъектов предпринимательства
1 Информационная поддержка субъектов малого и Повышение информированности
среднего предпринимательства
субъектов предпринимательства
Организация совещаний, «круглых» столов,
образовательных мероприятий, практических
семинаров, конкурсов, конференций
2

Оказание предпринимателям практической и
методической помощи по вопросам социальнотрудовых отношений, охране труда и т.д.

3

Издание статей, информационных материалов,
направленных на формирование
положительного образа предпринимателя.

муниципального района,
структурные
подразделения

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района,
структурные
подразделения

2019-2023
годы

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района,
структурные
подразделения, филиал
АО «Татмедиа»
ИЦ«Менделеевск»
Информирование субъектов малого
Исполнительный комитет
предпринимательства об изменениях в
Менделеевского
законодательстве в целях
муниципального района,
предотвращения нарушений в
структурные
производственной деятельности
подразделения
Повышение доверия и интереса
Исполнительный комитет
общественности к предпринимательству Менделеевского
муниципального района,
структурные

2019-2023
годы
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2019-2023
годы

2019-2023
годы

Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности

подразделения, филиал
АО «Татмедиа»
ИЦ«Менделеевск»
4 Информационное сопровождение мероприятий, Систематизация и распространение
Исполнительный комитет
проводимых в сфере поддержки и развития
передового опыта работы
Менделеевского
малого и среднего предпринимательства района. представителей малого и среднего
муниципального района,
Размещение на официальном сайте
бизнеса. Привлечение субъектов малого структурные
муниципального района материалов о малом и
предпринимательства к участию в
подразделения, филиал
среднем предпринимательстве
конкурсах, выставках, иных
АО «Татмедиа»
мероприятиях
ИЦ«Менделеевск»
6. Отдельные мероприятия муниципальной программы
1 Содействие созданию ассоциаций
Объединение предпринимателей по
Исполнительный комитет
предпринимателей
видам деятельности для решения общих Менделеевского
вопросов
муниципального района,
структурные
подразделения
2 Поддержка субъектов социального, женского
Увеличение количества субъектов
Исполнительный комитет
предпринимательства
малого и среднего
Менделеевского
предпринимательства, осуществляющих муниципального района,
социально-ориентированную
структурные
деятельность
подразделения
3 Поддержка молодежного предпринимательства Увеличение количества субъектов
Исполнительный комитет
малого предпринимательства,
Менделеевского
созданных физическими лицами в
муниципального района,
возрасте до 30 лет (включительно)
структурные
подразделения
4 Оказание поддержки в развитие крестьянскоУвеличение количества КФХ, ЛПХ
Исполнительный комитет
фермерских хозяйств, семейных ферм
Менделеевского
муниципального района,
структурные
подразделения
5 Организация взаимодействия субъектов
Стимулирование предпринимательской Исполнительный комитет
предпринимательской деятельности с Центром
деятельности молодежи, содействие
Менделеевского
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2019-2023
годы

2019-2023
годы

2019-2023
годы

2019-2023
годы

2019-2023
годы

2019-2023
годы

6

7

занятости населения района с целью
информирования о возможности привлечения
инициативных, ответственных лиц к
организации собственного бизнеса в
приоритетных отраслях экономики и оказания
им поддержки со стороны органов местного
самоуправления
Привлечение субъектов малого и среднего
предпринимательства к участию в выставках,
ярмарках, конкурсах, проводимых в
муниципальном районе, Республике Татарстан

Мониторинг развития малого и среднего
предпринимательства в Менделеевском
муниципальном районе

занятости граждан, столкнувшихся с
проблемами трудоустройства

муниципального района,
структурные
подразделения, Центр
занятости населения
Менделеевского района

Содействие развитию
предпринимательства, распространение
передового опыта успешных
предпринимателей, пропаганда роли и
значимости малого и среднего бизнеса в
социально-экономическом развитии
района
Определение достоверной и полной
статистической картины текущего
состояния малого и среднего
предпринимательства

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района,
структурные
подразделения

2019-2023
годы

Исполнительный комитет
Менделеевского
муниципального района,
структурные
подразделения

2019-2023
годы
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