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Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства в 

Камско-Устьинском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы» 

 

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Камско-

Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан и на основании письма 

Министерства экономики Республики Татарстан от 13.02.2019 года, 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2019-2023 

годы» (далее - Программа). 

2. Установить, что в ходе реализации Программы ежегодной корректировке 

подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей 

средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам 

Хабибуллову М.Х. 

 

        Руководитель                                                Р.М. Загидуллин 



Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 05.04.2019 № 292 

 

 

 
 

ПРОГРАММА  

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Камско-Устьинском муниципальном районе  

Республики Татарстан 
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                                         Паспорт программы  

 

Наименование       

программы 

Муниципальная программа «Программа поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Камско-Устьинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019 – 2023 

годы» (далее – Программа) 

Основной 

разработчик        

Программы 

Отдел экономики и территориального планирования 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района                                   

Цель и задачи 

Программы 

 Цели муниципальной Программы  

- создание благоприятных условий для устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Камско-Устьинского муниципального района и активизации 

предпринимательской деятельности, обеспечение занятости и 

устойчивую деятельность как основы социально-

экономического развития района. 

Задачи муниципальной Программы: 

- создание благоприятных условий для эффективного развития 

малого и среднего предпринимательства на основе 

совершенствования нормативно-правовой базы (снижение 

административных барьеров); 

- оказание финансовой и имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства для оказания 

организационной, методической, консультационной помощи и 

информационных услуг предпринимателям; 

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

- образовательная поддержка и популяризация 

предпринимательской деятельности.  

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2019 – 2023 годы 

Основные 

исполнители и 

участники 

Программы 

Отделы Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района; 

Палата имущественных и земельных отношений Камско-

Устьинского района; 

Филиал ГКУ «Центр занятости населения Тетюшского 

района» по Камско-Устьинскому;  

Управление сельского хозяйства и продовольствия в Камско-

Устьинском муниципальном районе; 

Редакция газеты «Волжские зори»;  

субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 Общий объем финансирования программы составляет 18,6 млн 
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Объемы и 

источники 

финансирования  

Программы 

рублей  

- средства бюджета Российской Федерации (прогнозируется 

как возможный источник средств без указания конкретных 

сумм); 

- средства бюджета Республики Татарстан, направленные на 

господдержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства 18,0 млн.руб. (прогнозируется как 

возможный источник средств); 

- 0,6 млн рублей - средства бюджета муниципального 

образования; 

- средства внебюджетных источников 

Контроль за        

исполнением        

Программы 

Отдел экономики и территориального планирования 

исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района осуществляет организацию, 

координацию и контроль за ходом работ по выполнению 

программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

- создание условий для устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства;  

-увеличение числа экономически активных субъектов 

предпринимательства 
- создание в районе новых рабочих мест и обеспечение 
занятости населения района; 
- увеличение доходной части районного бюджета в результате 
обеспечения эффективного функционирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства;  
-рост доли малых и средних предприятий в собственных 
доходах бюджета. 

- насыщение товарного рынка района конкурентоспособными 

товарами и услугами; 

- повышения уровня специальной и общеобразовательной 

подготовки работников сферы малого и среднего 

предпринимательства. 
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Введение 

 

Субъекты малого и среднего предпринимательства выполняют массу 

необходимых и нужных функций. Они активно действуют в сферах, где крупные 

предприятия менее эффективны. Они с наименьшими затратами создают 

необходимые компоненты для крупных предприятий, выпускающих конечную 

продукцию. Малые и средние предприятия, в которых создается основное 

количество новых рабочих мест, позволяют снизить социальную напряженность, 

ориентируя людей на предпринимательскую деятельность. Однако малые и 

средние предприятия очень уязвимы. Если падение спроса на тот или иной товар 

крупного предприятия, выпускающего продукцию различных видов, может 

несколько снизить его экономические показатели, то падение спроса на 

продукцию малого и среднего предприятия может привести к его банкротству. В 

малый и средний бизнес приходят новички, не имеющие специальной подготовки 

по управлению предприятием и опыта взаимодействия с другими структурами, а 

также первоначального капитала.  

Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет решить многие 

региональные, экономические и социальные проблемы, остро стоящие сегодня 

перед органами местного самоуправления. Поддерживая малые и средние 

предприятия, помогая им выжить и укорениться, активно привлекая эти 

предприятия к решению территориальных проблем, появится возможность не 

только укрепить доходную часть бюджета, но также обеспечить эффективное 

социально-экономическое развитие территории, частично решить проблему 

занятости населения. 

Программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Камско-

Устьинском муниципальном районе на 2019-2023 годы» направлена на решение 

проблем существующих в малом и среднем бизнесе.  

 

1. Цели и задачи. 

Цель программы должна соответствовать стратегической цели развития 

Камско-Устьинского муниципального района, обозначенной в проекте стратегии 

социально-экономического развития муниципального района до 2030 года, а именно 

– становление территорией для комфортного проживания с высоким качеством 

жизни и здорового отдыха все семьей с благоприятным инвестиционным климатом, 

развитым малым и средним предпринимательством, производством и переработкой 

сельскохозяйственной продукции. 

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Камско-

Устьинского муниципального района и активизации предпринимательской 

деятельности, обеспечение занятости и устойчивую деятельность как основы 

социально-экономического развития района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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- создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего 

предпринимательства на основе совершенствования нормативно-правовой базы 

(снижение административных барьеров); 

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания организационной, методической, 

консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям; 

- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

- образовательная поддержка и популяризация предпринимательской 

деятельности. 

 Целевые индикаторы государственной программы и их значения с разбивкой 

и по годам приводятся в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития  

малого и среднего предпринимательства 

Камско-Устьинского муниципального района. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Камско-Устьинском 

муниципальном районе за последние годы приобретает все большее социальное и 

экономическое значение. Оно строится на принципе создания благоприятных 

условий в тех направлениях предпринимательской деятельности, которые дают 

максимальный социально-экономический эффект, способствуя повышения 

благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной 

части местного бюджета.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают самое 

активное участие в общественной жизни района. 

По данным статистики по состоянию на 01.10.2018 года на территории района 

осуществляют деятельность 389 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 312 - индивидуальные предприниматели, 64 малые и 

микропредприятия и 3 средних предприятия. В  сфере малого и среднего бизнеса 

занято 711 человек, среднемесячная заработная плата которых составила 18 684,3 

рубля. 

Сфера деятельности большинства предпринимателей - торговля (34,2%), 

сельское хозяйство (14,8%), транспорт и связь (17,8%), операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг (7,7%), обрабатывающие 

производства (7%), строительство (8,7%), прочие (9,8%). 

Оборот предприятий малого и среднего бизнеса составил 972,8 млн.рублей. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте  21,3 %. 

Поступление налоговых и неналоговых платежей в бюджет района за 9 месяцев 

2018 г  составило 33,7 млн. рублей или 25 % от общей суммы поступлений. 
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В целом, несмотря на трудности организации и роста, малое и среднее 

предпринимательство в районе устойчиво развивается. Малые и средние 

предприятия занимают серьезные позиции в таких отраслях, как розничная 

торговля и сельское хозяйство, оказание услуг. По вовлеченности населения роль 

малого и среднего бизнеса приобретает серьезную социальную значимость. Но, в то 

же время, уровень развития малого и среднего бизнеса в Камско-Устьинском 

районе может быть оценен как недостаточный. 

На развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Камско-

Устьинского района оказывают следующие факторы: 

- несовершенство нормативной правовой базы и недостаточная защищенность 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- ограниченные возможности использования финансово-кредитных механизмов 

для пополнения оборотного капитала и, как правило, отсутствие достаточного для 

кредитных организаций залогового обеспечения; 

- недостаточный уровень информационной и методической поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым, имущественным ресурсам; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей и специалистов малого и 

среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах 

правового, финансового, налогового законодательства; 

- кадровое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Основные направления и мероприятия Программы. 

 

Учитывая специфику малого и среднего предпринимательства района, 

необходимо выделить приоритеты в сфере муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в следующих направлениях: 

Распределение субъектов малого и среднего 
предпринимательства, % 

Торговля 

Транспорт и связь 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

Обрабатывающие производства 
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- промышленность; 

- сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

- туризм; 

-  развитие промышленных площадок, увеличение числа резидентов; 

- молодежное предпринимательство. 

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Камско-

Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан на  2019 - 2023 годы 

призвана объединить усилия органов местного самоуправления в поддержке и 

развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, организации 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, обеспечить 

обратную связь с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Основные направления Программы разработаны с целью создания условий 

для эффективного развития малого и среднего предпринимательства 

посредством снижения административных барьеров, оказания финансовой и 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, повышения уровня оценки и благоприятного 

общественного мнения о предпринимательстве в целом; развития кадрового 

потенциала для малого предпринимательства. 

В рамках поставленной задачи по снижению административных барьеров 

предполагается работа муниципалитета, связанная с нормативной базой документов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность, будет продолжен аудит 

административных регламентов и работа, связанная с улучшением качества 

предоставления муниципальных услуг. Это возможно при активном взаимодействии 

с предпринимательским сообществом. 

В целях обеспечения обратной связи и своевременного выявления системных 

проблем планируется регулярное проведение опросов предпринимателей. 

Системные вопросы, касающиеся развития сферы малого и среднего 

предпринимательства, а также новые механизмы поддержки предпринимателей 

будут обсуждаться совместно с бизнес-сообществом на заседаниях Общественного 

совета по развитию предпринимательства в Камско-Устьинском муниципальном 

районе РТ. 

В качестве информационной помощи предпринимателям предусматривается 

оказание помощи предпринимателям в оформлении заявок для участия в  грантах и 

субсидиях на  возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выделяемых бюджетами РТ и РФ а также  возможность 

оказания поддержки в виде субсидий начинающим малым и средним предприятиям 

по приоритетным отраслям при участии их проектов в федеральных и 

республиканских программах поддержки предпринимательства. 

Имущественная поддержка будет оказана в форме предоставления 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

Кроме того, в качестве финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципалитетом будут рассмотрены возможности 

предоставления преференций (сниженная налоговая ставка, сниженный размер 
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арендной платы), способствующих развитию предпринимательской деятельности. 

Для повышения эффективности инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства необходимо обучение руководителей и 

специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а также повышения квалификации муниципальных 

служащих, работающих в сфере содействия развития предпринимательства.  

Многие проблемы развития малого и среднего предпринимательства связаны с 

недоступностью консультаций специалистов, отсутствием соответствующих 

деловых услуг. В связи с этим серьезной задачей остается система современного 

информационного обеспечения, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, 

решение которой позволит значительно улучшить условия и эффективность 

работы субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные усилия по 

решения этой задачи будут направлены на обеспечение доступа к правовой 

информации по направлениям: бухгалтерский учет и налогообложение, 

сертификация, лицензирование, нормативно-справочная информация. 

Для информационной поддержки предполагается также задействовать 

следующие инструменты: разработка информационно-справочных материалов, 

проведение лекций и тренингов по наиболее важным аспектам 

предпринимательской деятельности с приглашением бизнес-тренеров. 

В рамках работы по содействию в росте конкурентоспособности и 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 

предполагается активная работа по привлечению местных производителей и 

предпринимателей для реализации товаров и услуг на торговых и биржевых 

площадках, также будет оказываться поддержка, связанная с участием в 

межрегиональных выставках. 

 

3.1. Развитие МСП в промышленности. 

 

Малое и среднее предпринимательство в промышленной сфере Камско-

Устьинского района представлена предприятиями: ОАО «Камско-Устьинский 

гипсовый рудник», ООО «Гипсовая компания», ООО «Камско-Устьинский завод 

строительного гипса» 

ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» является основным поставщиком 

гипсового камня в Республике Татарстан. Законченный цикл по производству 

продукции имеется на комплексе по добыче и переработке гипса ООО «Гипсовая 

компания» – который предусматривает собой добычу гипсового камня, переработку 

гипса и производство строительных материалов: сухих строительных смесей, 

гипсокартонных листов и пазогребневых плит. 

В период 2019-2024 годы планируется: 

-  увеличить производство строительных материалов: сухих строительных 

смесей до 120 тыс.тонн, гипсокартонных листов до 15 млн. кв.м, и пазогребневых 

плит до 300 тыс. кв.м. в ООО «Гипсовая компания» 

-   строительство растворо-бетонного узла (РБУ) для производства бетона,  

- открытие производства клинкерного кирпича, бордюрного камня и брусчатки. 
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Так же одним из перспективных идей является разработка Сюкеевского 

месторождения, которое известно по протяженным (более 10 км) выходам на 

дневную поверхность в обрывах правого берега р.Волги мощных продуктивных 

пластов гипса и битуминозных доломитов. Согласно проведенным исследованиям 

использование битуминозных доломитов Сюкеевского месторождения позволяет 

обеспечить экономию дорожного битума до 30%, а прочность асфальтобетона при 

этом в 2-2,5 раза больше, чем у обычного. Обожженные битуминозные доломиты 

являются хорошей добавкой для силикатного кирпича и известково-

кремнеземистого вяжущего. Для разработки Сюкеевского месторождения 

планируется привлечь малые нефтяные компании республики. 

 

3.2. Развитие МСП в сельском хозяйстве. 

Целями государственной поддержки малых форм хозяйствования является 

развитие сельскохозяйственного бизнеса на селе, увеличение объемов 

производимой продукции. Для достижения указанных целей необходимо решить 

следующие задачи:  

- создание условий для увеличения количества субъектов хозяйствования в 

сельской местности;  

- повышение уровня доходов сельского населения; 

- развитие  сельхоз кооперации. 

Для достижения поставленных задач планируется: 

-   создание агропромышленного парка по переработке и реализации 

сельхозпродукции;  

-   развитие садоводства, разбивка яблоневого сада;  

-   строительство убойного цеха; 

-   модернизация завода по производству сыров; 

-   развитие аквакультуры; 

-   увеличение количества КФХ и ЛПХ, семейных ферм. 

Кооперация становится одним из важных инструментов развития малого и 

среднего бизнеса. На территории района действуют сельскохозяйственный 

животноводческий потребительский кооператив. Предполагается активизировать 

работу по развитию кооперативного движения и вовлечения в его состав   фермеров 

района. 

 

3.3. Развитие предпринимательства в сфере туризма. 

 

Камское Устье располагает богатым природным, историко-культурным 

потенциалом, что может способствовать развитию многих направлений туризма. В 

настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост 

экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как 

услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, 

торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, 

строительство и другие отрасли, тем самым выступая катализатором социально-

экономического развития. 



12 
 

В Стратегии развития Республики Татарстан до 2030 года, одним из 

флагманских проектов пространственного развития республики определен проект 

создания и развития эко-зоны «Волжско-Камский поток», в которой «туризм и 

рекреация сыграют роль спускового крючка, первого драйвера развития зоны». 

Одной из наиболее привлекательных территорий для реализации пилотного

 проекта эко-зоны «Волжско-Камский поток является туристический маршрут 

Казань – Камское Устье – Ульяновск. Формирование данного маршрута на основе 

развития туристско-рекреационного комплекса муниципальных районов, 

расположенных между Казанью и Ульяновском, позволит Камско-Устьинскому 

району претендовать на лидерские позиции с учетом его срединного положения и 

наличия наиболее привлекательных мест туристского интереса и показа. Это 

позволит использовать туристический потенциал района, в первую очередь, для 

развития малого и среднего бизнеса в сфере индустрии гостеприимства (гостиницы, 

базы отдыха, экскурсии и организация развлечений, народные промыслы и др.).  

В районе разработана и реализуется Программа развития туризма, в которую, 

в том числе, включены проекты для малого и среднего бизнеса: 

-  реализация проекта туристического кемпинга «Карамалка»; 

-  строительство туристической базы «5 ветров»; 

-  реализация проекта «Белые скалы»; 

-  строительство слипов для спуска маломерных судов;  

-  строительство заправочных станций для маломерных судов; 

-  строительство площадок для кемпинга; 

-  строительство гостиниц, баз отдыха; 

- разработка туристических маршрутов; 

- производство сувенирной продукции и открытие магазинов по ее реализации; 

-  строительство конефермы с возможностью посещения туристами. 

 

3.4. Развитие промышленных площадок и привлечение резидентов. 

 

Для развития территории района, обрабатывающих отраслей экономики, 

производства новых видов продукции, а также внедрения наиболее прогрессивных 

технологий и производств возникает необходимость создания и развития в районе 

промышленных площадок. 

В Камско-Устьинском муниципальном районе действует созданная и открытая 

в 2016 году «Промышленная площадка «Камское Устье», резидентом которого 

является «ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» 

 Задачами района по развитию промплощадок являются: 

- инвентаризация земельных участков с инженерной инфраструктурой и 

наличием свободных мощностей для создания новых промышленных площадок с 

учетом минимизации вложений в создание или реконструкцию инфраструктуры; 

- создание 2-ой промышленной площадки «Кирпичный завод» на территории 

Камско-Устьинского кирпичного завода; 

- создание агропромышленной площадки по переработке сельскохозяйственной 

продукции; 
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- привлечение резидентов и обеспечение максимальной заполняемости 

территории промышленных площадок. 

 

4. Ресурсное обеспечение программы развития МСП. 

Предполагаемые объемы финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования за весь период реализации Программы – 18,6        млн. рублей, в 

том числе: 

- средства районного бюджета в сумме   0,6 млн. рублей (объемы 

финансирования мероприятий Программы уточняются ежегодно при формировании 

районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период) 

будут направлены на реализацию мероприятий: субсидий начинающим малым и 

средним предприятиям по приоритетным отраслям при участии их проектов в 

федеральных и республиканских программах поддержки предпринимательства, 

проведение ежегодных конкурсов. 

- средства республиканского бюджета (прогнозируется как возможный 

источник средств ) и федерального бюджета 18,0 млн.руб. (прогнозируется как 

возможный источник средств) (средства, предоставляемые на конкурсной основе и 

на условиях софинансирования бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 

субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства) будут 

направлены на субсидирование части затрат субъектам малого 

предпринимательства (гранты), связанных с началом предпринимательской 

деятельности, и субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования (в том числе по 

договорам лизинга) в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг); средства регионального бюджета также 

направлены на финансирование центров поддержки предпринимательства на 

оказание консультационных услуг и проведение мероприятий (семинаров, круглых 

столов) для субъектов малого и среднего предпринимательства РТ, 

предоставляемых на конкурсной основе;  

- средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут 

направлены на оплату расходов по образовательным мероприятиям, таким как 

обучение по охране труда, противопожарной безопасности и другие. 

Привлечение средств регионального и федерального бюджетов планируется 

путем участия в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов 

для получения софинансирования, а также исполнения необходимых мероприятий, 

определенных условиями отбора. 

N 

п/п 

Источники финансирования Всего, 

млн 

рубле

й 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Средства бюджета Камско-

Устьинского муниципального 

района, в том числе 

        

0,6 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
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1.1 Проведение мероприятий 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.2 Предоставление субсидий 

начинающим 

предпринимателям для 

участия в федеральных и 

республиканских программах 

поддержки 

предпринимательства. 

0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,2 

 

5. Планируемая социально-экономическая  

эффективность Программы. 

 

Основным результатом от реализации Программы является получение 

социально-экономического эффекта вследствие обеспечения благоприятных 

условий для создания, развития и устойчивой деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Камско-Устьинском муниципальном районе 

Республики Татарстан. 

Благодаря росту экономической активности малых и средних предприятий 

можно будет ожидать увеличения занятости населения, появления новых рабочих 

мест, возрастания доли малых и средних предприятий. Создание благоприятных 

условий для малых и средних предприятий повысит для граждан привлекательность 

самозанятости, будет способствовать увеличению числа желающих организовать 

свой собственный малый бизнес, что повысит гибкость и конкурентоспособность 

экономики. 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных настоящей 

Программой, предполагается: 

 создание условий для устойчивого развития малого и среднего               

предпринимательства; 

 увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку на начало собственного дела; 

 предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

консультации по актуальным вопросам предпринимательской деятельности; 

 создание в районе новых рабочих мест и обеспечение занятости населения 

района; 

 увеличение доходной части районного бюджета в результате обеспечения 

эффективного функционирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 насыщение товарного рынка района конкурентоспособными товарами и 

услугами; 

 повышения уровня специальной и общеобразовательной подготовки 

работников сферы малого и среднего предпринимательства. 
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Индикаторы эффективности реализации муниципальной программы и их 

значения с разбивкой и по годам приведены в Приложении № 2. 

 

6. Анализ рисков реализации Программы. 

 

Возможные риски Способы минимизации 

Обострение экономической ситуации, 

которое может привести к ухудшению 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Корректировка существующих и 

принятие новых необходимых правовых 

актов, направленных на поддержку 

хозяйствующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

сложившихся условиях. 

Изменение федерального и 

регионального законодательства. 

Регулярное проведение мониторинга 

нормативных правовых актов и 

своевременная корректировка 

Программы. 

Снижение объемов финансирования 

мероприятий Программы 

Перераспределение денежных средств на 

финансирование первоочередных 

мероприятий 

Потеря актуальности мероприятий 

Программы 

Регулярное проведение мониторинга и 

корректировка Программы 

Значительные изменения в сфере 

налогообложения (изменение норм и 

правил налогообложения, повышение 

налогов) 

Анализ последствий изменения уровня 

налогообложения. Обоснование ставок 

налогообложения. Взаимодействие с 

общественными и профессиональными 

организациями и объединениями 

предпринимателей 

Ухудшение демографической 

ситуации, сокращение численности 

трудоспособного населения, а также 

обострение дефицита трудовых 

ресурсов для субъектов МСП; 

Привлечение трудоспособного 

населения из соседних районов  и других 

регионов,  

 

7.  Контроль за реализацией Программы. 

 

Отдел экономики территориального планирования Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района контролирует выполнение 

программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, 

устанавливает причины, принимает меры по устранению отклонений, несет 

ответственность за своевременную реализацию Программы, контролирует целевое 

эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы. 
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Приложение №1 

 

Основные ключевые показатели по развитию МСП  

в Камско-Устьинском муниципальном районе на 2019- 2023гг.  

 

№ 

п/п. 

Наименование показателей Источник 

данных 

Ед. 

измерения 

2019 

г 

2020 

г 

2021 

г 

2022 

г 

2023 

г 

1 
Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Камско-Устьинском 

муниципальном районе 

ФНС ед. 390 404 415 423 430 

2 

Численность занятых в сфере 

МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей ( в 

т.ч.легализация самозанятых) 

ФНС чел. 1497 1517 1549 1604 1653 

3 
Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВТП 
КСЭМ %; 22,3 22,8 23,3 23,8 25 

4 
Оборот продукции (услуг) 

малых и средних предприятий и 

ИП 

КСЭМ млн. руб. 1000 1050 
1 

102  
1157 1215 

5 Доля участия МСП в закупках 

для муниципальных нужд 
ЕИС %; 18 20 22 25 30 

6 
Объем налоговых поступлений 

в консолидированный бюджет 

от деятельности предприятий 

МСП 

ФНС 
    млн. 

руб. 39 40 42 43 45 
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Приложение № 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 гг. 

 

N 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Планируемы

й объем 

финансирова

ния, млн 

рублей 

в том числе по годам, млн рублей Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Срок 

исполнен

ия 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    18,6 3,62 3,72 3,72 3,72 3,82   

Наименование задачи: 

 1. Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства на основе 

совершенствования нормативно-правовой базы (снижение административных барьеров) 

1 Мониторинг 

развития малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, его влияния на 

социально-

экономическое 

положение района, 

выявление 

препятствий в его 

развитии 

Оценка ситуации, 

разработка мер 

по 

стимулированию 

развития 

предприниматель

ства 

ИК КУ МР - - - -   - 2019 - 

2023 

2 Подготовка Совершенствован ИК КУ МР - - - -   - 2019 - 
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предложений к 

проектам 

законодательных и 

нормативно-

правовых актов, 

касающихся 

деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва, предложений о 

внесении 

изменений и 

дополнений в 

действующие 

нормативные акты 

ие нормативных 

документов, 

регулирующих 

предприниматель

скую 

деятельность 

2023 

4 Проведение 

онлайн-опросов 

предпринимателей 

Выявление 

факторов, 

оказывающих 

негативное 

воздействие на 

развитие малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

ИК КУ МР - - - -   - 2019 - 

2023 

5 Обеспечение 

деятельности 

Выстраивание 

конструктивного 

ИК КУ МР       Бюдж

ет 

2019 - 

2023 
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Общественного 

совета по вопросам 

поддержки  

предпринимательс

тва  

диалога с 

предпринимателя

ми, принятие 

совместных 

решений по 

основным 

направлениям 

социально-

экономического 

развития Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

            

Наименование задачи:  

2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

6 Развитие лизинга 

оборудования: 

субсидирование 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва ("Лизинг-

грант") 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

экономики, 

создание новых 

рабочих мест 

ИК КУ МР, 

УСХиП,  

      Бюдж

ет РТ, 

РФ 

2019 - 

2023 

7 Оказание 

поддержки в виде 

Развитие 

приоритетных 

ИК КУ МР 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,2 Бюдж

ет 

2020 - 

2023 
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субсидий 

начинающим 

малым и средним 

предприятиям на 

разработку 

перспективных 

бизнес-проектов  

по приоритетным 

отраслям  

направлений 

экономики, 

создание новых 

рабочих мест 

муниц

ипаль

ного 

район

а 

8 Предоставление 

субсидий в целях 

возмещения части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

Развитие 

приоритетных 

направлений 

экономики, 

создание новых 

рабочих мест 

ИК КУ МР, 

Министерст

ва и 

ведомства 

РТ 

18 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Бюдж

ет РТ 

2019 - 

2023 

9 Предоставление 

муниципального 

имущества, 

свободного от прав 

третьих лиц, в 

пользование на 

долгосрочной 

основе субъектам 

малого и среднего 

предпринимательс

тва 

Введение в 

хозяйственный 

оборот объектов 

муниципальной 

недвижимости, 

организация 

новых рабочих 

мест 

ИК КУ МР         
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Наименование задачи:  

4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания 

организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг предпринимателям 

10 Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 

Оценка ситуации, 

повышение 

эффективности 

взаимодействия 

ИК КУ МР        2019 - 

2023 

11 Разработка 

способов 

взаимодействия 

Исполнительного 

комитета Камско-

Устьинского 

муниципального 

района с 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Реализация 

политики в 

области 

поддержки и 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства на 

территории 

Камско-

Устьинского 

муниципального 

района. 

Совместная 

разработка и 

проведение 

эффективных 

мероприятий в 

сфере поддержки 

ИК КУ МР, 

Общественн

ый Совет по 

развитию 

предприним

ательства 

       2019 - 

2023 
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и развития 

малого и 

среднего бизнеса 

12 Информирование 

предпринимателей 

о реализующихся 

муниципальных и 

республиканских 

программах 

поддержки малого 

и среднего 

предпринимательс

тва 

Повышение 

информированно

сти 

предпринимателе

й о действующих 

государственных 

и 

муниципальных 

программах 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

 - - - -   - 2019 - 

2023 

13 Информирование 

субъектов 

предпринимательс

тва о проводимых 

в Камско-

Устьинском 

муниципальном 

районе, других 

городах, странах 

мероприятиях 

Информационная 

поддержка 

предпринимателя

м 

ИК КУ МР - - - -   - 2019 - 

2023 
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(семинарах, 

конкурсах, 

выставках, мастер-

классах), 

связанных с 

предпринимательс

кой деятельностью 

14 Обновление и 

поддержание в 

актуальном 

состоянии 

Инвестиционного 

паспорта Камско-

Устьинского 

муниципального 

района 

Возможность 

СМСП свободно 

ориентироваться 

в актуальных 

направлениях 

бизнеса  

ИК КУ МР        2019 - 

2023 

15 Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательс

тва к участию в 

муниципальном 

заказе (проведение 

обучающих 

семинаров, 

круглых столов 

совместно с 

Повышение 

грамотности 

предпринимателе

й в части участия 

в муниципальном 

заказе 

ИК КУ МР без 

финансирова

ния 

- - -   - 2019 - 

2023 
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представителями 

министерств, 

ведомств) 

Наименование задачи:  

5. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

16 

Организация 

закупок у 

субъектов малого 

предпринимательс

тва в размере не 

менее 15% 

совокупного 

годового объема 

закупок в 

соответствии со ст. 

30 Федерального 

закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд" 

Содействие 

реализации 

товаров, работ, 

услуг субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

ИК КУ МР         

consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A26B0EE0AF9A03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F3ECC02339DE4A0C0EC3E673178A5D00388AW1j2G
consultantplus://offline/ref=D306948517067C3F75BDC6CB5D86BF54A26B0EE0AF9A03BF46D4ACDB3C74C7D6B40ACAF48D29F3ECC02339DE4A0C0EC3E673178A5D00388AW1j2G
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17 

Содействие 

продвижению 

продукции СМП на 

республиканском, 

российском и 

международных 

рынках 

Увеличение 

заказов на малых 

и средних 

предприятиях 

ИК КУ МР         

Наименование задачи: 

5. Образовательная поддержка и популяризация предпринимательской деятельности 

18 Организация и 

проведение 

мероприятий , 

обеспечение 

участия субъектов 

малого и среднего 

предпринимательс

тва в 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение на 

региональные  

рынки товаров 

(работ, услуг) 

Продвижение на 

региональные  

рынки 

товаров(работ, 

услуг) 

ИК КУ МР 0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Бюдж

ет 

Камск

о-

Устьи

нског

о МР 

2019 - 

2023 

19 Организация 

встреч с участием 

успешных 

Привлечение 

молодежи к 

предприниматель

ИК КУ МР - - - -   - 2019 - 

2023 
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предпринимателей 

с целью 

ознакомления с 

навыками ведения 

бизнеса в школах  

ской 

деятельности 

20 Стимулирование 

предпринимательс

кой деятельности 

молодежи, 

содействие 

занятости граждан, 

столкнувшихся с 

проблемами 

трудоустройства 

Увеличение 

числа 

самозанятых 

граждан, 

снижение уровня 

безработицы 

ИК КУ МР       - 2019 - 

2023 

21 Освещение 

деятельности 

субъектов 

предпринимательс

тва, пропаганда и 

повышение 

престижа 

предпринимательс

кой деятельности 

Повышение 

престижа 

предприниматель

ской 

деятельности 

ИК КУ МР        2019 - 

2023 

 


