
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АЗНАКАЙ МУНИЦИПАЛЬ
ГОРОДА АЗНАКАЕВО РАЙОНЫ

АЗНАКАЕВСКОГО ШЩШ АЗНАКАЙ ШЭЬЭРЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ул. Ленина, д. 14, г. Азнакаево, 423330 Ленин ур.,14 нче йорт, Азнакай ш., 423330 

Тел./факс(885592)7-15-50,7-00-37; E-mail:aznakay@tatar.ru, adm-aznakay@mail.ru; http://aznakayevo.tatarstan.ru/_____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
от ОS_______ 2 0 ' ^  г. №

О внесении изменений в программу 
развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Азнакаево 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 - 2018 
годы, утверждённую постановлением 
Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района от 19Л2.2014 № 45

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

1. Внести в постановление Исполнительного комитета города 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района от 19.12.2014 №45 «О 
Программе развития малого и среднего предпринимательства в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 
2015- 2018 годы» следующие изменения:

1.1. в наименовании и пункте 1 наименование программы изложить в 
следующей редакции «О программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2015-2021 годы»;

1.2. в программе развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Азнакаево Азнакаевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2015-2018 годы, утверждённую 
постановлением Исполнительного комитета города Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района от 19.12.2014 №45 (далее - Программа):
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- наименование программы изложить в следующей редакции «О 
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан на 2015 -2021 годы»;

- по тексту цифры «2015 -2018» заменить цифрами «2015-2021»;
1.3. в паспорте Программы:
- строку «Наименование программы» изложить в следующей редакции 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан на 
2015 -2021 годы»;

- в строке «Сроки реализации Программы» цифры «2015-2018» 
заменить цифрами «2015-2021»;

- строку «Ожидаемые результаты Программы» изложить в следующей 
редакции:_____
Ожидаемые
результаты
Программы

Увеличение доли субъектов малого и среднего 
предпринимательства в валовом территориальном 
продукте к 2018 году -  не менее 8 % (6,7 % - в 2017 году);

увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего бизнеса в сумме налоговых доходов 
бюджета города -  до не менее 25% (2017 г. - 17%);

увеличение доли среднесписочной численности 
работников малых предприятий до не менее - 22% (2017 
г . -17,9% );

увеличение размера заработной платы работников малых 
предприятий до не менее 20,0-30,0 тыс.рублей.

1.3. приложение к Программе изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http ://aznakavevo. tatar.ru. -----

3. Контроль за исЙоДШйй^®Л'Й^<тоящего постановления оставляю за 
собой.

Руководитель М.И. Султанов

http://pravo.tatarstan.ru


Приложение к программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе 
Азнакаево Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан на 2015 -2021 годы»

в

Перечень программных мероприятий 
«Развития малого и среднего предпринимательства 

городе Азнакаево Азнакаевского муниципального района на 2015-2021 годы

№
п/п

Перечень мероприятий Цель мероприятий Исполнители Источник
финансир

ования

Сумма затрат по годам, тыс. руб Срок
исполнения

2015-
2016

2017-
2018

2019 2020 2021 Всего

1 7 10 11

1 ■ Организационные
1. Защита прав субъектов 

малого предпринимательства 
при осуществлении 
государственного и 
муниципального контроля

Обеспечение соблюдение 
законодательства при проведении 
уполномоченными органами 
государственного и 
муниципального контроля 
деятельности субъектов малого 
предпринимательства согласно 
Федерального закона № 294-ФЗ от 
19.12.2008 г.

Исполнительный комитет 
города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального района, 
Прокуратура г.Азнакаево (по 
согласованию),
Палата земельных и 
имущественных отношений 
Азнакаевского 
муниципального района (по 
согласованию)______________

Без
финансир
ования

2 . Содействие субъектам малого 
предпринимательства в 
обеспечении земельными 
участками, нежилыми 
помещениями в городе 
Азнакаево Азнакаевского 
муниципального района в 
целях развития 
производственной 
деятельности

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

Исполнительный комитет 
города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального района. 
Палата земельных и 
имущественных 
отношений Азнакаевского 
муниципального района 
(по согласованию)

Без
финансир
ования



Содействие безработным 
гражданам, желающим 
открыть собственное дело

Привлечение в малое 
предпринимательство 
безработных граждан. Создание 
благоприятных
условий для развития малого и 
среднего предпринимательства.

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального района, 
ГБУ "Центр 
занятости населения" 
г.Азнакаево
(по согласованию)________

Без
финансир
ования

Организация и проведение 
форумов, съездов, 
конференций, семинаров по 
предпринимательству с 
размещением
информационных материалов 
в средствах массовой 
информации

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

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального 
района,
предприниматели (по 
согласованию), 
редакция газеты "Маяк" 
(по согласованию); 
Азнакаевская 
телерадиокомпания APT 
(по согласованию).

Без
финансир
ования

2. Финансово-кредитные
1. Содействие организациям 

малого бизнеса для участия в 
программах и конкурсах, 
проводимых 
республиканскими 
министерствами и 
ведомствами для получения ' 
финансовых средств на 
реализацию бизнес-проектов 
путем информационно
консультационного 
сопровождения проводимых 
мероприятий_______________

Получение субъектами малого и 
среднего бизнеса возможности 
пополнения финансовых ресурсов 
путем участия в федеральных и 
региональных программах

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального 
района,
отдел территориального 
развития и торговли 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района 
(по согласованию)

Без
финансир
ования



Привлечение субъектов 
малого
предпринимательства для 
выполнения муниципальных 
заказов

Обеспечение доли 
муниципальных контрактов 
заключенных муниципальными 
заказчиками, 
субъектами малого 
предпринимательства, в общем 
объеме муниципальных 
контрактов не менее 10%

Исполнительный комитет 
города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального района, 
сектор закупок 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района 
(по согласованию)________

Без
финансир
ования

Выплата субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства:
- осуществляющим 
производство инновационных 
и высокотехнологических 
новых продуктов

Стимулирование и привлечение 
субъектов малого и среднего 
предприни мател ьства

МКУ «Финансово
бюджетная палата 
Азнакаевского 
муниципального района» 
(по согласованию); 
отдел учета и отчетности 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского 
муниципального района 
(по согласованию)________

Бюджет 
района в 
пределах 
утвержден 
ных
бюджетны
X
ассигнован
Ий

300,0 2019-2021

3. Информационно-консультационные
1. Поддержка

информационного ресурса в 
сети "Интернет" на сайте 
муниципального образования

Размещение информации о 
мероприятиях по поддержке 
малого бизнеса на официальном 
сайте Азнакаевского 
муниципального района

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального 
района, отдел СМИ 
Азнакаевского районного 
Совета (по согласованию), 
отдел территориального 
развития и торговли 
исполнительного комитета 
(по согласованию)

Без
финансир
ования



2. Информационные 
мероприятия, проводимые в 
сфере поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
городе. Публикация 
материалов по вопросам 
развития малого 
предпринимательства в 
газете, создание телепередач

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

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального 
района,
предприниматели (по 
согласованию) , 
газета "Маяк" (по 
согласованию) , 
Азнакаевская 
телерадиокомпания APT 
(по согласованию)

Без
финансир
ования

3. Проведение комплекса 
мероприятий, 
способствующих 
привлечению молодежи к 
предпринимательству, в том 
числе обучение, 
информационное 
обеспечение, конкурсы и 
соревнования, проведение 
ярмарок, конференций, 
бизнес-фестивалей и др.

Привлечение молодежи к
предпринимательской
деятельности. Частичное решение
вопроса трудоустройства
молодых
специалистов

Исполнительный 
комитет города Азнакаево 
Азнакаевского 
муниципального 
района,
ГБУ «Центр занятости 
населения» г.Азнакаево (по 
согласованию)

Без
финансир 
ования ,

4. Отраслевые
1. Развитие народно

художественных промыслов 
для их организации в сфере 
предпринимательства______

Развитие и сохранение народно
художественных 
промыслов

Исполнительный комитет Без
города Азнакаево финансир
Азнакаевского ования 
муниципального района

2. Изучение новых 
востребованных услуг 
населением и предприятиями 
города, предложение 
организации таких услуг 
предпринимателям, изучение 
общественного мнения.

Наиболее полный охват 
потребностей населения и 
развития отрасли бытового 
обслуживания

Отдел городского Без
хозяйства финансир
Исполнительного комитета ования 
Азнакаевского 
муниципального района



3. Содействие в продвижении 
продукции субъектов малого 
предпринимательства, 
организация ярмарок, 
выставок, презентаций, 
бизнес-встреч и т.д., участию 
субъектов малого 
бизнеса в региональных и 
федеральных выставках.

Создание рынков сбыта 
продукции субъектов малого 
предпринимательства

Исполнительный Без
комитет города Азнакаево финансир 
Азнакаевского ования
муниципального 
района


