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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Программа развития малого и среднего предпринимательства в Тетюшском 
муниципальном районе на 2019-2023гг.

Основные
разработчики
Программы

Отдел  социально-экономического  и  территориального  развития
Исполнительного  комитета  Тетюшского  муниципального  района,
структурные  подразделения  Исполнительного  комитета  Тетюшского
муниципального  района,  субъекты  малого  предпринимательства
Тетюшского муниципального района.

Цель 
Программы

Обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  увеличение  количества  и  обеспечение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства
как  важнейшего  компонента  формирования  инновационной  экономики,  а
также увеличение его вклада в  решение задач социально-экономического
развития района

Задачи 
Программы

1.  Развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства;
2. Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение системы
доступа малого и среднего предпринимательства к необходимым ресурсам
для реализации инвестиционных проектов;
3.  Реализация  мер  финансовой  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;
4. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг
субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  консультационное
обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;
5. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
6. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую
деятельность;
7. Содействие развитию социального предпринимательства;
8. Содействие развитию малых форм хозяйствования.

Срок реализации 2019- 2023 годы
Исполнители 
Программы

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  Тетюшского
муниципального  района,  структурные  подразделения  Исполнительного
комитета Тетюшского муниципального района.

Объем и 
источники      
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы на период 2019-2023 годы составляет
484,9 млн. руб., в том числе:
- Республиканский бюджет – 311,8 млн. руб.;
- Местный бюджет – 2,5 млн. руб.;
-  Собственные  и  заемные  средства  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства – 170,6 млн. руб.
В том числе по годам:
Год Бюджет

РТ,
млн.руб.

Местный  бюджет,
млн. руб.

Собственные  и
заемные  средства,
млн.руб.

2019 55,2 0,5 31,8
2020 57,8 0,5 31,8
2021 64,7 0,5 35
2022 66,3 0,5 36
2023 67,8 0,5 36

Контроль за 
исполнением 
Программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  Исполнительный
комитет Тетюшского муниципального района.

Основные   обеспечение благоприятного климата для МСП; 
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результаты
реализации
Программы

  создание новых производств;
 повышение  процента  самозанятости  населения,  заинтересованность

молодежи в организации собственного бизнеса;
  рост доходов населения;
  повышение  доли  налоговых  поступлений  от  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  в  общем  объеме  налоговых
поступлений в бюджет;

  увеличение количества экономически активных субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2. КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Программа  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Тетюшском
муниципальном районе на 2019-2023 гг. разработана во исполнение Федерального закона от
24.07.2007  N  209-ФЗ  "О  развитии     
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской       
Федерации",  Закона Республики Татарстан от 21.01.2010  №7-ЗРТ « О развитии малого и
среднего предпринимательства в Республике Татарстан».

Программа разработана, взамен «Программы развития малого предпринимательства
Тетюшского  района  Республики  Татарстан  на  2017-2021  гг.»,  и  является  продолжением
проводимой  политики  органов  местного  самоуправления  Тетюшского  муниципального
района в сфере муниципальной поддержки малого бизнеса.

В  Программе  дана  характеристика  малого  и  среднего  предпринимательства
Тетюшского муниципального района, нашли отражение деятельность, проблемы и основные
направления развития МСП.

3. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
3.1. Цели и задачи Программы.

Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства,  увеличение количества и обеспечение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства как важнейшего
компонента  формирования  инновационной  экономики,  а  также  увеличение  его  вклада  в
решение задач социально-экономического развития Тетюшского муниципального района.

Задачи муниципальной программы: 
1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
2.  Создание  объектов  инженерной  инфраструктуры  и  улучшение  системы  доступа

малого  и  среднего  предпринимательства  к  необходимым  ресурсам  для  реализации
инвестиционных проектов;

3.  Реализация  мер  финансовой  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

4. Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства, консультационное обеспечение субъектов малого и
среднего предпринимательства;

5. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
6.  Вовлечение  экономически  активного  населения  в  предпринимательскую

деятельность;
7. Содействие развитию социального предпринимательства;
8. Содействие развитию малых форм хозяйствования.
Основные  мероприятия  Программы  сформированы  исходя  из  цели  и  задач

Программы.  При  этом  в  рамках  решения  практически  каждой  из  задач  предусмотрены
мероприятия, направленные на поддержку и развитие, в том числе, начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства, как в части увеличения их количества, так и в части
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развития  бизнеса,  что  предусматривает  создание  новых  рабочих  мест.  Реализация
мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2023 год.

3.2. Анализ текущего состояния 
и оценка проблем развития малого и среднего предпринимательства

На 01.01.2019 в районе зарегистрировано 457 субъектов малого и среднего бизнеса, в
т.ч. 382 индивидуальных предпринимателей и 75 юридических лица.  

Таблица 1

Основные тенденции развития сферы предпринимательства
в Тетюшском муниципальном районе. 

Показатель 2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
 (факт)

2017 год
 (факт)

2018 год
 (оценка)

Число экономически активных субъектов 
предпринимательства:
малые предприятия, ед. 89 125 94 86 75
средние предприятия, ед. 3 - - - -
индивидуальные предприниматели с 
основным государственным регистрационным
номером (прошедшие регистрацию) - всего, 
ед.

442 371 364 385 382

Доля малого и среднего предпринимательства
в валовом территориальном продукте, %

25,6 22,5 22,5 25,2 26

Численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства,  человек

1568 1122 1003 1000 1003

Оборот малых и средних предприятий, млн. 
руб.

1363,0 1144,1 1225,1 1149,5 1792,5

Удельный вес поступлений налогов, других 
платежей от МСП в бюджете Тетюшского 
муниципального района , %

31 31 31 34 35,6

Доля участия МСП в закупках для 
муниципальных нужд, %

52 34 34 47 57

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном
продукте Тетюшского муниципального района в 2018 г. (по оценке) составила 26%.

Основная  сфера  деятельности  малых  предприятий  в  разрезе  отраслей  экономики
приходится на сельское хозяйство – 35% далее идет, розничная и оптовая торговля – 21%,
строительство – 13%, обрабатывающие производства  – 9%, деятельность  по операциям с
недвижимым имуществом – 5%, деятельность профессиональная, научная и техническая -
5%.

Основная сфера деятельности индивидуальных предпринимателей в разрезе отраслей
экономики приходится на розничную и оптовую торговлю – 36%, сельское хозяйство – 21%,
транспорт и хранение – 14%,  обрабатывающие производства – 8%.

Оборот малых и средних предприятий в 2018 г. составил 1792,5 млн. руб., рост  к
2016 г. составил 46%.  

Численность занятых на предприятиях малого бизнеса  в 2018 г. составила 1003 чел.
или 30% от общей численности работников предприятий района.

В 2018 г. от субъектов малого и среднего предпринимательства поступило налогов и
других платежей в бюджет района 76,3 млн. руб., рост к 2016 г. составил 17%. Удельный вес
поступлений  от  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  бюджете  района
составляет 36%.
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Среднемесячная  заработная  плата  работников  малых  и  средних  предприятий
составила 15,5 тыс. руб. и увеличилась на 13 % по сравнению с 2016 г. (в 2016 г. – 13,7 тыс.
руб.).

В  2018  году  микрозаймы  Фонда  поддержки  предпринимательства  Республики
Татарстан получил 1 предприниматель  на сумму 1,6 млн.  рублей,  субсидии по кредитам,
выданным субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке получил 1
предприниматель на сумму 116 тыс. рублей.

В  2016  году  на  территории  Тетюшского  муниципального  района  аккредитована
промышленная площадка муниципального уровня «Тетюши», площадью более 8,5 га. На ее
территории  осуществляют  деятельность  9  резидентов.  Налажено  производство
пиломатериалов,  комбикорма,  полиэтиленовых  труб,  переработка  рыбы,  производство
железобетонных изделий, тротуарной плитки, стеклопакетов. 

Основными проблемами,  сдерживающими развитие предпринимательства  в районе,
по результатам проведенного опроса предпринимательского сообщества, являются: 

- высокий для малого бизнеса уровень налоговой нагрузки;
- нехватка собственных финансовых средств на развитие бизнеса; 
- дефицит квалифицированных кадров;
- недостаточность правовых знаний предпринимателей при проведении проверок; 
- трудности со сбытом; 
- повышение тарифов коммунальных услуг.

3.3.  Развитие МСП в реальном секторе экономики.

Развитие  МСП  в  реальном  секторе  экономики   играет  существенную  роль  в
формировании  налогооблагаемой  базы,  обеспечение  потребностей  населения,
сельскохозяйственного и промышленного развития района.

В с. Большие Тарханы инвестором «Волжские Воды-К» построен завод по добыче и
розливу минеральной воды.  На сегодняшний день общий объем вложений на реализацию
проекта  составляет  более  170  млн.  руб.  (частные  инвестиции  без  участия  кредитных
организаций). 

Построены производственные помещения общей площадью – 1450 кв. м, установлено
технологическое оборудование в цехе розлива минеральной воды. 

На  предприятии   розливаются  три  типа  лечебно-столовой  минеральной  воды
(Кисловодский, Ундоровский, Чебоксарский). 

В  2017  запущена  вторая  линия  по  розливу  воды  в  полиэтиленовой  таре.  На
международных конкурсах  в  Москве,  Екатеринбурге  выпускаемая продукция,  награждена
дипломами и золотыми медалями, сертифицирована  на соответствия канонам  Ислама —
система Халяль.

На  предприятии  создано  25  рабочих  мест.  В  2016  году  произведено  190  тыс.
стеклянных бутылок, на сумму около 3,3 млн. руб. 

За 2018 год разлито 914 тыс. бутылок, на сумму свыше 14 млн. рублей.
Готовая продукция  реализуется в республиканских и федеральных торговых сетях.

(Х5 , Лента, Метро, Бэхэтле, Августина, Эдельвейс). 
С  учетом  проводимых  гидрогеологических  наблюдений  выявлен  потенциал

увеличения  добываемой  воды  (до  240  тыс.  л  в  сутки),  что  позволит  увеличить  объемы
производства и количество рабочих мест.

Предоставление  необходимой  инфраструктуры,  создание  новых  инвестиционных
площадок  муниципального  уровня  и  оказание  поддержки  резидентам   при  реализации
бизнес–проектов,  позволит  привлечь  инвесторов  на  территорию  района,  начать  новые
производства, создать дополнительные рабочие места.

3.3.1. Развитие промплощадок и привлечение резидентов.
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В 2018 г. резидентами промышленной площадки муниципального уровня «Тетюши»
произведено  продукции  на  254,7 млн. руб.,  что в  3,5 раза больше чем в предыдущем году
(2016-72,5  млн.  руб.,  2017  г.-  214,3  млн.  руб.),  создано  91  рабочее  место,  в  реализацию
проектов  инвестировано  167 млн. рублей. 

Инвестор  из  Самарской  области  (ООО  «ТТС-116»)  занимается  производством
стеклопакетов и нарезного стекла. На сегодняшний день создано 46 рабочих мест. В планах
запуск  второй  линии  сборки  стеклопакетов,  расширение  спектра  продукции,  увеличение
рабочих мест до 70 человек.  

Резидент ООО «Аяз - Поволжье» производит полиэтиленовые трубы, диаметрами от
90  мм до  315  мм.  Вся  выпускаемая  продукция  сертифицирована  на  соответствие  ГОСТ.
Освоен  выпуск  труб  из  полиэтилена  повышенной  термостойкости  РЕ-RT,  для  прокладки
силовых кабелей и кабели связи.  В качестве  сырья для производства труб для питьевого
водоснабжения  и  газификации  используется  продукция  предприятия  ПАО
«Казаньоргсинтез».  Сырьем  для  производства  труб  не  предназначенных  для  питьевого
водоснабжения  и  газификации  (футлярная  продукция)  является  полиэтилен  низкого
давления вторичного сырья. На предприятие создано 12 рабочих мест.  Объем вложенных
инвестиций составляет 30 млн. рублей. Произведено в 2018 г. 169,2 тыс. пог. м на сумму 94,8
млн. руб.

По программе поддержки резидентов промплощадок резидентом «Аяз Поволжье» в
2016 г. получено возмещение затрат на приобретение оборудования в сумме 3,7 млн. рублей. 

В  планах  расширение  действующего  проекта,  выпуск  новой  продукции  -  труб  из
полиэтилена повышенной термостойкости PE-RT, для прокладки силовых кабелей и горячей
воды, увеличение объема производства до 160 млн. рублей.

На рыбоперерабатывающем заводе ИП Евдокимова В.Н. работает 18 человек. Объем
производства составляет 70 т в месяц, производится филе судака, вяленая, копченая рыба,
соленая  сельдь,  балык.  В  2018  году  реконструируется  цех  вяления  рыбы,  планируется
увеличение объемов производства до 150 т в месяц, расширение ассортимента продукции.

Для поддержки производства, резидентам промплощадки на муниципальном уровне
предоставлены льготы по уплате арендной платы за землю и земельному налогу.

3.3.2. Развитие МСП в сельскохозяйственной отрасли.

Одним  из  направлений  дальнейшего  улучшения  благосостояния  населения  и
снижения  напряженности  на  рынке  труда  является  развитие  сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств.

В настоящее время к субъектам МСП относятся 52 сельхозформирования, в т. ч.  37
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 96 763 га, в том числе пашня -  82 964 га. 
Объем произведенной продукции сельхозформированиями района  в 2018 г. составил

2243 млн. рублей, что на 7%  больше, чем в 2016 году. (2016 г.- 2095 млн. руб., 2017 г. - 2240
млн. руб.)

Реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 1724 млн. рублей  (2016 г. -
1651 млн. руб., 2017 г. - 1615 млн. руб.)

Среднемесячная зарплата  работников  сельхозформирований  составляет  20,9 тысяч
рублей  или  113 %   к  уровню 2016 года.

Создано 29 семейных ферм (24 животноводческих,5 растениеводческих). 
Фермерскими  хозяйствами   обрабатывается  более  21  тысячи  гектаров  земли,  в

текущем году ими произведено продукции сельского хозяйства на сумму 531 млн. рублей,
рост к   2017 г. 106% .

В хозяйствах содержится 1618 голов крупного рогатого скота (111 % к 2017 г.), в том
числе 541 корова (123 % к 2017 г.), 385 голов овец (+ 23%), 317 лошадей. Произведено около
2,3 тыс. тонн молока (122% к 2017 г.), около 205 тонн  мяса (115% к 2017 г.).
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За 2016-2018 года по федеральным и  республиканским программам  4 фермерских
хозяйства  получили  гранты  в   сумме  6,4  млн.  рублей.  (в  2016  г.  –  Гатауллин  И.В.,
Шамсутдинова Г.Р., Хуснутдинов Ф. Ф.; в 2018 г. - Сергеев М.В.)

Свой вклад в сельскохозяйственное производство вносят  сельхозпредприятия района
ООО  «Авангард»,  ООО  А/ф  «Колос»,  ООО  «Агрофирма  «Нур»,  ООО  «Новая  Заря»,
крестьянско-фермерские хозяйства Сафиулловой Р.Г.,  Казакова С.М.,  Шайдуллова Д.М. и
др.

ООО «Бакрчи» на площади 6820 га занимается выращиванием зерновых и сахарной
свеклы. В хозяйстве содержится 650 голов КРС, в т. числе 130 коров. (2016 г. – 538 гол.,
2017 г. – 592 гол.).  В 2018 году произведено продукции на 186 млн. руб. (в 2016 г. – 139 млн.
руб., в 2017 г. – 183 млн. руб.) денежная выручка на одного работника 4,2 млн. рублей. 

По  республиканской  программе  проведена  реконструкция  животноводческих
помещений  площадью  2  тысячи  800  кв.  м,  построены  2  силосно-сенажные  траншеи  на
общую сумму 13 млн. руб. В хозяйстве начато строительство молочного комплекса на 800
дойных коров.

КФХ  Шайдуллов  Д.М.  занимается  выращиванием   индюшек.  В  текущем  году
поголовье составляло 2 тысяч голов. В планах увеличение поголовья до 10 тысяч.  

КФХ  Кучумов  О.Н.  занимается  органическим  производством  по  выращиванию
рассады  и  саженцев  плодово-ягодных  культур.  Хозяйство  производит  рассаду  садовой
земляники около 40 сортов.  Годовой оборот составляет около 4 млн. рублей, на сезонную
работу  привлекаются  более  20  человек.  Продукция  реализуется  в  республике  Татарстан,
России:  Архангельск,  Санкт-Петербург,  Уфа,  Омск,  Орск,  Новосибирск,  Новокузнецк,
Сургут, в Казахстан, Белоруссию. На базе КФХ Кучумова приказом Минсельхоза РФ создан
Тетюшский  плодово-ягодный  государственный  сортоиспытательный  участок.  На
госсортоиспытании находятся сорта земляники, черной смородины, малины, вишни. 

3.3.3. Развитие кооперации в сельском хозяйстве.

Одним  из  наиболее  действенных  механизмов  повышения  деловой  активности  и
занятости  населения,  особенно  в  сельской  местности,  является  развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации.  Данный механизм является  одним из
основных  для  повышения  доходности  и  обеспечения  доступа  сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  малых форм хозяйствования на селе и потребительских обществ к
рынкам реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия,  направленные на
улучшение качества жизни в сельской местности. 

Предпосылки развития данного направления обусловлены внутренним потенциалом
района. В  районе 5 тысяч действующих личных подсобных хозяйств, занимающих 4 тысяч
150 гектаров земли.

Таблица 2

Количество ЛПХ и поголовье скота в ЛПХ.

Наименование 2016 год  (факт) 2017 год (факт) 2018 год (факт)

Количество ЛПХ, ед. 5504 5451 5454

Всего КРС, гол. 4901 4938 4950

Коров, гол. 1869 1869 1870

Овцы, гол. 6857 6827 6811

Лошади, гол. 236 204 194

Птицы, гол. 37713 41673 47069
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В районе 380 личных подсобных хозяйств, содержащих  двух  и более коров. 
С  2016  года  по  программам  поддержки  развития  личных  подсобных  хозяйств  на

строительство мини ферм и  приобретение живности получено более 25 887,3 тысяч рублей. 
Таблица 3

Программы поддержки ЛПХ.

Наименование

2016 год 2017 год 2018 год

количество сумма,
тыс.
руб.

количество сумма,
тыс.
руб.

количество сумма,
тыс.
руб.

Строительство 
миниферм

5 1000 8 1520 7 1080

Покупка нетелей 13 195 9 135 3 45

Покупка молодняка 
сельскохозяйственной
птицы

1218 76,8 2335 229,4 4389 420,1

Покупка кормов для 
конематок старше 3 
лет

70 210 138 414 148 444

Ветеринарно-
профилактические 
мероприятия коровам

1035 310,5 1250 375

Возмещение части 
затрат на содержание 
коров и козоматок

6497 6527 6408,5

Всего 7978,8 9135,9 8772,6

За счет поддержки  малые формы  хозяйствования получают хороший  импульс  для
поступательного движения вперед. Стартовый капитал позволил многим личным подворьям
приобрести  необходимую  сельскохозяйственную  технику,  возвести  надворные  постройки
для содержания  скота  и  птицы, приобрести живность. 

В  настоящее  время  малые  формы  хозяйствования  на  селе  испытывают  большие
проблемы  со  сбытом  продукции,  ее  переработкой,  у  них  мало  технических  средств  для
выполнения транспортных услуг, обработки почвы и выполнения других работ. Для решения
этих  проблем  будем  создавать    сельскохозяйственные  потребительские  кооперативы,
основной деятельностью которых является сбор и реализация продукции,  ее переработка,
обеспечение  материально-технического  снабжения,  выполнение  агротехнических
мероприятий,  оказание  транспортных  и  других  услуг  путем  объединение  сил  и  средств
членов  кооператива,  привлечение  финансов  для  формирования  производственной  базы,
участие в республиканских программах поддержки сельскохозяйственных кооперативов.

3.3.4. Развитие МСП в сфере туризма.
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Город Тетюши – один из немногих городов России, который входит в состав Союза
исторических  городов  и  регионов  России.  Уникальное,  богатейшее  историко-культурное
наследие  сохранила   земля  Тетюшская:  более  180  объектов,  среди  которых  памятники
археологии, природы, архитектуры, истории и культуры. 

Разноплановые памятники, заповедные зона, охотничьи угодья, река Волга, культура
4-х  народов  Поволжья  позволило   разработать  интереснейшие  туристические  маршруты,
которыми удалось привлечь туристические компании разных регионов и привлечь туристов
из Казани, Москвы, Сочи, а так же из городов ближнего и дальнего Зарубежья.  

Визитной карточкой города является расположенный в доме купца первой гильдии П.
В. Серебрякова Музей истории Тетюшского края,  музейные фонды  которого составляют
более  36 тысяч единиц  хранения. 

На  территории  района  расположен  историко-архитектурный  и  природный  парк
«Долгая Поляна», в состав которого входят построенная более 100 лет назад усадьба графа
Молоствова  с  уникальной  лиственничной  аллеей  протяженностью  около  1  км.  Комплекс
интересен  с  исторической  точки  зрения,  привлекательна  природная  среда  с
дендрологическим садом,  прудами и родниками.   Выгодное  географическое  положение  –
комплекс  находится  в  6  км  на  противоположном  берегу  реки  Волга  от  посещаемого
туристами всего мира туристического комплекса  «Древний город Болгар». 

В районе организовано водное сообщение по маршруту Казань-Болгары-Тетюши. В г. 
Тетюши оказывают услуги  3 мини-отеля на 20 благоустроенных номеров и 9 кафе 
предоставляют услуги общепита.

Основными  направлениями  развития  туризма  при  помощи  малого
предпринимательства будут:

- развитие  гостиничного бизнеса;
- создание туристических агентств;  
- развитие аграрного туризма, различных народных промыслов и ремесленничества;
- создание новых уникальных маршрутов для небольших групп населения,
-развитие сферы предоставления услуг питания;
- развитие туристической инфраструктуры.

3.3.5. Развитие потребительского рынка.

Подавляющее  большинство  предпринимателей  района  осуществляют  торгово-
коммерческую  деятельность,  вследствие  чего  потребительский  рынок  удовлетворяет
потребности жителей в товарах и услугах различной направленности.

В настоящее время на территории района действуют 187 торговых объектов, в т. ч.
128 магазинов в городе, 59 в селе.  Работают 11 объектов федеральных сетевых компаний,
(Магнит - 2, Пятерочка - 2, Бристоль - 3, Красноt&Белое – 2, Победа - 1), которые являются
крупными конкурентами местным торговым предпринимателям. 

В  целях  более  полного  насыщения  рынка  товарами  осуществляется  строительство
новых магазинов, реконструкция и техническое оснащение имеющихся. 

Рынок бытовых услуг населению на территории Тетюшского муниципального района
развит  недостаточно.  Структура  деятельности  предпринимателей  в  сфере бытовых услуг:
парикмахерские  услуги  -  27%,  ремонте и  техническом обслуживании бытовой техники –
15%, ремонте и техническом обслуживании  транспортных средств – 15%, ремонт и пошив
швейных изделий – 7%, ремонте и пошиве обуви – 7%, ритуальные услуги –2%. 
Не оказываются такие  виды услуг  населению,  как химическая  чистка  одежды, услуги по
пошиву и ремонту верхней одежды, ремонту мебели.

Сфера  общественного  питания  также  представлена  субъектами  малого
предпринимательства: в городе функционируют 9 предприятий общественного питания на
430 посадочных мест.  Ежегодный прирост оборота в данной сфере составляет 4-6%.

Работают станции по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей,
шиномонтажу,  диагностике  автомобилей  на  современном  оборудовании,  автомойки.
Оказываются услуги такси.
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Основными направлениями развития потребительского рынка района являются: 
-  развитие  современной   инфраструктуры   розничной   торговли   и  повышение

доступности  торговых  объектов  для населения района;
- повышение доступности товаров для населения района;
- стимулирование деловой активности в сфере торговли;
- обеспечение  ценовой и  территориальной  доступности  услуг  для населения; 
- развитие добросовестной конкуренции.  

3.4. Развитие предпринимательства среди молодежи.

Молодежь  является  основным  носителем  инновационного  потенциала  развития
общества.  Молодые люди более мобильны, готовы к переменам,  адаптивны. Особенности
молодежи порождают необходимость выделения особой категории предпринимательства –
молодежного предпринимательства.

Количество молодежи в  районе в возрасте от 18 до 30 лет на 1 января 2018 года
составляет 3486  человек. Ежегодно наблюдается рост миграционного оттока молодежи в
крупные  города,  особенно  из  сельских  населенных  пунктов.  В  современных  условиях
вопросы  самозанятости  и  трудовой  самореализации  молодежи  становятся  все  более
актуальными. 

Молодежь является малоподготовленной как к конкуренции на рынке труда, так и к
развитию малого и среднего предпринимательства.

Ключевыми  проблемами  в  развитие  молодежного  предпринимательства  являются
острый дефицит опыта, знаний и недостаток финансирования бизнес-проектов.

Для  вовлечения  молодежи  в  предпринимательскую  деятельность  проводятся
различные форумы, конкурсы. Оказывается поддержка бизнес-инициативам молодых людей,
старшеклассников  и  студентов  посредством  проведения   обучающих  семинаров  для
молодежи и школьников по «основам предпринимательства».

3.5.  Развитие социального предпринимательства.

Социальное  предпринимательство  -  одно  из  перспективных  направлений  развития
малого  и  среднего  бизнеса,  способствующее  решению  многих  социальных  проблем,
содействующее расширению спектра социальных услуг и трудоустройству незащищенных
слоев населения. Развитие  социального предпринимательства необходимо, ведь оно может
стать  инструментом  решения  проблем  в  области  социальной  политики.  В  основе
социального предпринимательства лежат неравнодушие и идея, что бизнес может приносить
пользу другим и при этом быть окупаемым.

Существуют ряд проблем, имеющихся в развитии социального предпринимательства:
- отсутствие у некоммерческих организаций (НКО) необходимых знаний и навыков работы в
предпринимательской сфере;
- ограниченные ресурсы НКО: финансовые, человеческие, технические;
- низкая гражданская активность населения.

В  целях  формирования  и  развития  механизма  поддержки  социального
предпринимательства в районе запланированы следующие мероприятия: 
-  активизировать  работу  по  распространению  информации  о  популяризации  социального
предпринимательства, о программах поддержки НКО через средства массовой информации,
через социальные сообщества;
-  проводить целенаправленную информационную работу с социальными учреждениями и
общественными организациями;
-  продвижение  конкретных проектов  предпринимателей-лидеров,  которые будут делиться
своими успешными историями создания и ведения малого бизнеса.

3.6. Самозанятость населения.
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С 2019  года  в  четырех  регионах  страны  вводится  новый  специальный  налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», принятый Феде-ральным законом от 27 ноября
2018г.  №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» в  городе федерального значения Москве,  в
Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)».

Применять специальный налоговый режим вправе физические лица, в том числе ИП и
получающие  доходы  от  деятельности,  при  которой  они  не  имеют  работодателя  и  не
привлекают наемных работников. 

Основными сдерживающими факторами развития самозанятости населения являются:
- дефицит у населения собственных финансовых средств, необходимых для начала ведения
собственного дела;
-  недостаток  квалифицированных  кадров,  финансовая,  юридическая  и  управленческая
малограмотность действующих и потенциальных самозанятых граждан. 

Для развития самозанятости населения предусматривается решение следующих задач:
- регулярная информационная и консультационная  поддержка в целях совершенствования
правовых и экономических знаний самозанятого населения;
-  совершенствование  механизмов  финансовой  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства (программа самозанятости населения).
    

4. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ,
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПЕРЕЧЕНЬ

КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Тетюшский  муниципальный  район  расположен  в  юго-западной  части  Республики
Татарстан на правом берегу Куйбышевского водохранилища. 

По  территории  района  с  севера  на  юг  проходит  федеральная  автодорога  Казань-
Ульяновск, дающая возможность межрегиональных связей. Доступность водного транспорта
обеспечивается наличием пристани г.Тетюши, в состав которой входят грузовой причал с
портовым краном и причал для приема пассажирских речных судов.

С точки зрения эколого-природного потенциала, Тетюшский муниципальный район –
один из самых чистых, с наименьшей техногенной нагрузкой в Предволжской экономической
зоне Республики Татарстан.

Инвестиционная политика района направлена на создание благоприятных условий и
оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных намерений. 

В целях открытости и доступности для потенциальных инвесторов создан постоянно
действующий Общественный Совет   по  улучшению инвестиционного  климата  при  Главе
района,   принята  инвестиционная  декларация,  разработан  и  размещен  в  сети  Интернет
Инвестиционный паспорт района, в котором представлена вся необходимая информация об
инвестиционной привлекательности Тетюшского муниципального района.

Основными  направлениями  для  повышения  привлекательности  территории  и
увеличения инвестиций в район будут выполняться мероприятия направленные на:

-  эффективность  использования  имеющихся  земельных ресурсов  и  недвижимого  и
движимого имущества;

- дальнейшее развитие агропромышленного комплекса;
-  создание  и  развитие  производств  с  использованием  имеющихся  природных

ресурсов;
- создание и развитие промышленных площадок;
- развитие туристической сферы.
Перечень основных мероприятий представлен в Приложении к Программе.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МСП.
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Предполагаемые  объемы  финансирования  Программы  за  счет  всех  источников
финансирования за весь период реализации Программы – 484,9        млн. рублей, в том числе:

- Средства,  выделяемые на конкурсной основе из бюджета Республики Татарстан на
реализацию  мероприятий  государственной  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в сумме 311,8. 

- Средства из бюджета Тетюшского муниципального района в сумме 2,5 млн. рублей.
-  Собственные  средства  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  в

сумме 170,6 млн. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в Приложении.
Объемы  финансирования  носят  прогнозный  характер  и  подлежат  ежегодной

корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов и участия управляющих
компаний (резидентов) промышленных площадок и предпринимателей в республиканских
программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется с 2019 по 2023 годы.

7.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг за реализацией Программы и внесение в нее изменений будет являться
составной частью механизма реализации Программы.

Изменение данной Программы производится по результатам ежегодного анализа хода
ее реализации. Изменениями могут быть:

- исключение мероприятий;
- включение новых мероприятий;
-  итоги  развития  малого  и  среднего  предпринимательства  Тетюшского

муниципального района за предыдущий период.
При  реализации  Программы  отдел  социально-экономического  и  территориального

развития  взаимодействует  с  исполнителями  мероприятий.  Исполнители  мероприятий
Программы  несут  ответственность  за  своевременное  и  качественное  выполнение
программных  мероприятий,  рациональное  и  целевое  использование  финансовых  средств,
выделяемых  на  ее  реализацию. Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет
Исполнительный комитет Тетюшского муниципального района.

8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ.

    Выполнение Программы будет способствовать:
-  формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и

устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного из важнейших элементов
экономической и социальной стабильности в Тетюшском муниципальном районе;

- оптимизации налоговой и административной нагрузки на малый бизнес, защита прав
собственности, легализация предпринимательской деятельности;

- стимулирование и привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства;
-  повышению  темпов  развития  малого  предпринимательства,  расширению  сфер

деятельности и экономическому укреплению малых предприятий;
- росту поступлений в районный бюджет от субъектов малого предпринимательства в

общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета, появлению дополнительных
возможностей  занятости  населения,  повышению  уровня  заработной  платы  работников,
занятых в малом предпринимательстве;

-  насыщению  товарного  рынка  конкурентоспособной  продукцией  и  услугами
местного производства;

-повышению социальной ответственности малого предпринимательства;
-повышение налоговой отдачи предприятий малого бизнеса.
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- легализация уровня  заработной платы;
- развитие благотворительной деятельности.

9. ВЫВОДЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ.

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

В  целом  мероприятия  по  развитию  и  поддержке  малого  и  среднего
предпринимательства можно разделить на основные направления:

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

2.  создание  и  развитие  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства в районе;

3.  финансово-кредитная  и  имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства;

4.  информационно-консультационная  поддержка  малого  и  среднего
предпринимательства; 

5.  подготовка  квалифицированных  кадров  для  малого  и  среднего
предпринимательства; 

6.  поддержка  и  стимулирование  предпринимательской  инициативы  молодежи  и
безработных.

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении к Программе.

Таблица 4
Индикаторы оценки реализации программы

2018 г.
базовый

2019 г.
прогноз

2020 г.
прогноз

2021 г.
прогноз

2022 г.
прогноз

2023 г.
прогноз

Доля малого и среднего 
предпринимательства  в 
валовом территориальном 
продукте, %

25,2 26 26,5 27 27,5 28

Рост количества субьектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
(СМиСП)*, 
зарегистрированных в 
муниципальном районе, %

99,4 100 100,8 101,4 102 102

Рост численности занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых граждан, чел.

100 105 102 103 103,5 104

Рост оборота продукции 
(услуг), производимой 
малыми предприятиями, в том
числе микропредприятиями к 
2018 г., %

100 104 102 102,5 103,4 103,3

Удельный вес поступлений 34 35 35,5 36 37 37,5
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налогов, других платежей от 
субьектов малого и среднего 
предпринимательства в 
бюджете муниципального 
района,%
Доля участия малого и 
среднего 
предпринимательства  в 
закупках для муниципального 
бюджета, %

57 57,3 57,6 58 58 58
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Приложение 
к Программе
«Развитие малого и среднего
предпринимательства  в  Тетюшском
муниципальном  районе  Республики
Татарстан на 2019-2023 годы»

Основные мероприятия Программы развития 
малого и среднего предпринимательства в Тетюшском муниципальном районе на 2019-2023 годы

№
п/
п

Наименование основных
мероприятий

Результат Источник
финансиро

вания

Финансирование млн.руб. Сроки
выполнени
я основных
мероприят

ий, год

Исполнители

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства
1 Создание  нормативно-правовой

базы на муниципальном уровне в
области предпринимательства

Проведение  эффективных
организационных  и  иных
мероприятий  по  поддержке
малого предпринимательства

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный комитет 

2 Устранение  административных
барьеров,  препятствующих
развитию  малого
предпринимательства.
Обеспечение сочетания интересов
государства,  потребителей  и
предпринимателей  посредством
оптимизации  контрольно-
разрешительной практики

Создание  четкого,
прозрачного  регламента
деятельности  районных
служб  с  указанием
исчерпывающего  перечня
запрашиваемых  документов
и  конкретных  сроков  их
рассмотрения  на  каждом
этапе,  в  том  числе:
оформление  земельных
участков  в  собственность
(аренду),
рассмотрение  проектной
документации  на

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Палата
имущественн
ых  и
земельных
отношений
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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.

3 Подготовка  рекомендаций  о
совершенствовании  мер,
направленных на противодействие
коррупции

Обобщение    и
распространение
позитивного   опыта
антикоррупционного
поведения.   Повышение
противодействия
предпринимателей  фактам
коррупции,   повышение
этического   уровня  ведения
бизнеса,  защита  прав  и
интересов  субъектов  малого
предпринимательства          

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный комитет,
СМиСП

2. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1 Информирование  и  оказание
консультационной  помощи  по
программам  поддержки
предпринимательства,
оказываемых  из  средств
республиканского и федерального
бюджетов 

Увеличение  количества
получателей господдержки

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Отдел
социально-
экономическо
го  и
территориаль
ного  развития
Исполнитель-
ного
комитета,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
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ия в ТМР
2 Содействие  субъектам  малого

предпринимательства  в
обеспечении  земельными
участками,  нежилыми
помещениями  в  целях  развития
приоритетных  направлений
экономики района

Обеспечение  малых
предприятий  земельными
участками,  нежилыми
торговыми  и
производственными
помещениями  в  целях
развития  приоритетных
направлений  экономики
района,  повышение
информированности
предпринимателей  о
проводимых   в  районе
тендерах, аукционах

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Палата
имущественн
ых  и
земельных
отношений.

3 Привлечение  субъектов  малого
предпринимательства  к
выполнению  муниципального
заказа

Увеличение  участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства  в
конкурсах  и  аукционах  по
муниципальным заказам

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
муниципаль-
ные
заказчики,
СМиСП

4. Предоставление  налоговых  льгот
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  на
муниципальном уровне

Создание  оптимальной
налоговой  среды  для
деятельности  субъектов
малого  и  среднего  бизнеса.
Стимулирование  субъектов
малого  и  среднего  бизнеса,
осуществляющих  свою
деятельность в приоритетных
отраслях района

Бюджет
района  в
пределах
утвержден
ных
бюджетны
х
ассигнован
ий

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Финансово-
бюджетная
палата,
Палата
имущественн
ых  и
земельных
отношений

5 Выплата субсидий малым формам
хозяйствования  на  приобретение
сельскохозяйственной  техники  и
оборудования.

Стимулирование  малых
форм  хозяйствования,  в  т.ч.
ЛПХ, осуществляющих свою
деятельность  в
сельхозяйстенной   отрасли
района

Бюджет
района

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2019 - 2021 Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
Финансово-
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бюджетная
палата 

3. Информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства
1 Информационное  сопровождение

мероприятий, проводимых в сфере
поддержки  и  развития  малого  и
среднего предпринимательства 

Систематизация  и
распространение  передового
опыта  работы
представителей  малого  и
среднего  бизнеса.
Привлечение  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  к
участию  в  проводимых
Исполнительным  комитетом
Тетюшского
муниципального  района
конкурсах,  выставках,  иных
мероприятиях

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Отдел
социально-
экономическо
го  и
территориаль
ного  развития
Исполнитель-
ного комитета

2 Проведение  «круглых»  столов,
семинаров,  конференций  с
участием  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,
органов местного самоуправления
района;  оказание  адресной
юридической  помощи
предпринимателям  по  вопросам
ведения  предпринимательской
деятельности

Налаживание
взаимодействия  субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  и
органов  местного
самоуправления,  освещение
актуальных  вопросов
развития
предпринимательства  и
выработка  совместных
предложений  и
рекомендаций  об  их
решении,  повышение
информированности
предпринимателей  о
деятельности
контролирующих, надзорных
и  правоохранительных
органов

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный комитет
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3 Проведение  «круглых»  столов,
семинаров  и  совещаний  с
участием  местных
товаропроизводителей  с  целью
повышения  их
информированности  о
требованиях  рынка,  улучшения
качества  производимой
продукции,  повышения
эффективности  рекламной
компании 

Повышение
конкурентоспособности
местных
товаропроизводителей

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия в ТМР

4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в районе

1 Создание  и  развитие
промышленных площадок

Увеличение  количества
потенциальных  резидентов,
занимающихся
производством,  привлечение
инвестиций  в  район,
создание новых рабочих мест

Субсидии
из  б-та  РТ,
собственны
е средства 

3,00* 3,00* 4,0* 5,0* 5,0* 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управляющая
компания,
СМиСП

2 Строительство  и  реконструкция
помещений  в
сельхозформированиях района

Развитие  материально-
технической  базы   в
сельхозформированиях
района

Субсидии
из  б-та  РТ,
собственны
е средства

55,4 56,0 60,0 60,0 60,0 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
сельхозформи
рования
района

3. Реконструкция  и  модернизация
предприятий  с  применением
энергосберегающих технологий  и

Развитие  материально-
технической  базы
производственных

Собственн
ые
средства

15,0 15,0 17,0 18,0 18,0 2019 - 2023 ПО  «Хлеб»,
Тетюшское
Райпо,  ООО
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современного оборудования предприятий "Полимер  -
Поволжье",
ООО  «ТТС-
116»,  ИП
Евдокимов
В.Н.

4. Субсидии на развитие ЛПХ Стимулирование  ЛПХ,
осуществляющих
деятельность  в
сельхозяйстенной   отрасли
района

Субсидии
из б-та РТ

9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 2019 - 2023 Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
Главы СП

5. Участие  индивидуальных
предпринимателей, предприятий и
организаций  малого  и  среднего
бизнеса  в  программе  «Лизинг-
грант»

Развитие  материально-
технической  базы
индивидуальных
предпринимателей,
предприятий и организаций 

Субсидии
по
программе
«Лизинг-
грант»

1,0* 3,0* 4,0* 4,5* 4,5* 2019 - 2023 СМиСП

5. Подготовка квалифицированных кадров для малого и среднего предпринимательства

1 Проведение  практических
семинаров  по  вопросам малого  и
среднего  предпринимательства  в
связи  с  изменением
законодательства

Информирование  субъектов
малого предпринимательства
об  изменениях  в
законодательстве  в  целях
предотвращения  нарушений
при  оказании  торговых,
бытовых и иных услуг 

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный комитет

2. Оказание  предпринимателям
помощи в обучении персонала

Направление  через  центр
занятости  населения  на
обучение  по  профессиям
необходимым для  субъектов
малого
предпринимательства.

Бюджет РТ - - - - - 2019 - 2023 ЦЗН
Тетюшского
района

3. Оказание  предпринимателям Повышение  уровня  знаний Без - - - - - 2019 - 2023 ЦЗН
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методической  и  практической
помощи  по  вопросам  социально-
трудовых  отношений,  охраны
труда

предпринимательских
структур в области трудового
законодательства

финансиро
вания

Тетюшского
района,
Исполнитель-
ный комитет

6. Поддержка и стимулирование предпринимательской инициативы молодежи и безработных, легализация самозанятых граждан.

1 Организация  взаимодействия
субъектов  предпринимательской
деятельности  с  высшими
учебными  заведениями   и
Центром  занятости  населения
Тетюшского  муниципального
района  с целью информирования
о  возможности  привлечения
инициативных, ответственных лиц
к  организации  собственного
бизнеса  (самозанятости)  в
приоритетных  для  района
отраслях экономики и оказания им
поддержки  со  стороны  органов
исполнительной власти района

Стимулирование
предпринимательской
деятельности  молодежи,
содействие  занятости
граждан,  столкнувшихся  с
проблемами
трудоустройства.

Бюджет РТ 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 2019 - 2023 ЦЗН
Тетюшского
района,
Исполнитель-
ный комитет

2 Проведение  индивидуальных
консультаций  по  основам
предпринимательской
деятельности,  организация
тренингов, обучающих курсов

Повышение  правовой
грамотности  и
информированности  об
основах ведения бизнеса

Без 
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия в ТМР

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

Поддержка
предпринимательской
инициативы  молодежи  в
создании  собственного
бизнеса

Бюджет 
РТ, 
собственны
е средства

3,0* 3,0* 4,5* 4,5* 6,0* 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия в ТМР

4. Мониторинг  и  анализ  текущего
состояния  малого  и  среднего

Определение  достоверной  и
полной  статистической

Без
финансиро

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
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предпринимательства картины текущего состояния
малого  и  среднего
предпринимательства  в
Тетюшском  муниципальном
районе

вания Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
СМиСП

5. Информирование  и  оказание
консультационной  помощи
населению  в  легализации  своей
деятельности

Увеличение  количества
самозанятых граждан

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2023 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
СМиСП,
Главы СП

7. Поддержка и  стимулирование социального предпринимательства.

1. Содействие  привлечению
инвестиционных  ресурсов  в
развитие  малого  и  среднего
бизнеса в социальной сфере 

Расширения  участия
негосударственных
организаций  в  оказании
услуг в социальной сфере

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2021 Исполнитель-
ный  комитет,
ЦЗН
Тетюшского
района

2. Мероприятия  по  поддержке
социально-предпринимательских
проектов 

Привлечение
предпринимателей  к
предоставлению 
услуг в социальной 
сфере

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2021 Исполнитель-
ный комитет

8. Создание и развитие сельскохозяйственной кооперации.

1. Оказание  предпринимателям
помощи  в  создании
сельскохозяйственных
кооперативов

Повышение
конкурентоспособности
местных
товаропроизводителей,
расширение рынков сбыта

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2021 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
СМиСП
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2. Привлечение предпринимателей к
участию в программах поддержки
кооперативов 

Развитие  материально-
технической  базы
кооперативов

Без
финансиро
вания

- - - - - 2019 - 2021 Исполнитель-
ный  комитет,
Управление
сельского
хозяйства  и
продовольств
ия  в  ТМР,
СМиСП

Итого по Программе 484,9 87,5 90,1 100,2 102,8 104,3

Бюджет РТ 311,8 55,2 57,8 64,7 66,3 67,8

Районный бюджет 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Собственные и заемные средства субъектов малого и среднего
предпринимательства

170,6 31,8 31,8 35 36 36

*сумма подлежит корректировке в результате участия управляющих компаний (резидентов) промышленных площадок и СМиСП в республиканских
программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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