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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименова 
ние 
программы 

  Муниципальная Программа развития малого и среднего 
предпринимательства в Буинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2019-2023 гг. 

Основные 
разработчи 
ки 
Программы 

  Исполнительный комитет Буинского муниципального района Республики 
Татарстан 

Цели и 
задачи 
Программы 

  Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для 
функционирования и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства и также повышения их вклада в решение задач 
социально-экономического развития Буинского муниципального района 
Республики Татарстан, а также повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего предпринимательства Буинского муниципального района. 
  Основными задачами Программы являются: 
1. Обеспечение благоприятного   предпринимательского климата    путем    
снятия нормативно-правовых, административных   и   организационных   
барьеров, препятствующих эффективному развитию бизнеса;             
2. Расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе через привлечение внебюджетных     средств;   
3. Развитие  лизинга  оборудования и технологий;  
4. Оказание  субъектам предпринимательства  реальной  финансово-
имущественной  и  организационно – методической поддержки; 
5. Создание и развитие объектов инфраструктуры развития малого бизнеса; 
6. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 
7. Создание условий для  развития личных подсобных хозяйств 
8. Поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса; 
9. Создание дополнительных стимулов для вовлечения незанятого населения 
в сферу малого бизнеса 

Целевые 
индикаторы 
и 
показатели 
Программы 

1. Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП), зарегистрированных в муниципальном районе, ед., 
2. Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП, % 
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, человек, 
4. Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий и ИП, млн. руб., 
5. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет от 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.  
6. Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только 
субъекты МСП, %, 

Срок 
реализации 

2019 - 2023 годы 

Исполните 
ли 
Программы 

  Структурные подразделения исполнительного комитета Буинского 
муниципального района, субъекты малого и среднего 
предпринимательства Буинского муниципального района, Управление 
сельского хозяйства и продовольствия в Буинском муниципальном районе(по 
согласованию), ГКУ ЦЗН Буинского района (по согласованию), 
территориальный отдел статистики (по согласованию), Палата земельных и 
имущественных отношений Буинского района (по согласованию) 

Объемы и 
источники 
финансиро 
вания 

  Общий объем финансирования 169338,0 тысяч рублей, в том числе: 
  за счет средств бюджета Буинского муниципального района 169362,0 тысяч 
рублей  
  по годам: 2019 – 169091,0 тысяч рублей 
                  2020 – 62,7 тысяч рублей 
                  2021 – 66,2 тысяч рублей 
                  2022 – 70,3 тысяч рублей 
                   2023 – 71,8 тысяч рублей 



Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета. 

Контроль 
над 
исполнени 
ем 
Программы 

   Координацию работ по реализации программы  осуществляет 
исполнительный комитет Буинского муниципального района с участием 
Координационного Совета предпринимателей Буинского муниципального 
района, представителей инфраструктуры поддержки и всех заинтересованных 
сторон.  
   Отдел территориального развития ежегодно анализирует ход выполнения 
работ по Программе и их результатов, вырабатывает решения, рассматривает 
отчеты о выполнении работ. 
   Ход выполнения Программы рассматривается ежегодно на заседании 
Координационного Совета предпринимателей Буинского муниципального 
района 

Основные 
результаты 
реализации 
Программы 

 увеличения доли малого и среднего бизнеса в валовом территориальном 
продукте до 25,20 процентов 

 обеспечение благоприятного климата для СМП; 

  создание новых производств; 

  повышение занятости населения;  

  рост доходов населения; 

  повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет; 

 обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной продукцией и 
услугами местного производства 

                                                                                                   
                                                                       II. Введение 

 
Программа развития малого и среднего предпринимательства в Буинском 

муниципальном районе на 2019-2023 г.г. разработана во исполнение Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ, в  целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 N 1083-р, Закона 
Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ, Закона Республики Татарстан от 17.06.2015 N 
40-ЗРТ. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляемая в целях развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными 
программами (подпрограммами) субъектов Российской Федерации и муниципальными 
программами (подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные 
наразвитиемалого и среднего предпринимательства (далее - государственные программы 
(подпрограммы) Российской Федерации, государственные программы (подпрограммы) 
субъектов Российской Федерации, муниципальные программы (подпрограммы). 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, 
установленным федеральным законом, хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели осуществляющие 
деятельность на территории Буинского муниципального района и соответствующие 
следующим условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением 
активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 
доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 



субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 
процентов; 

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

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; 
б) до ста человек для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия - до пятнадцати человек; 
3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из 

требований, в федеральном законе, производственных кооперативов, сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен 

превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- для малых предприятий - 120-800 млн. рублей. 

- для средних предприятий - от 801 млн. до 2 млрд. рублей. 

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при реализации государственных программ 

(подпрограмм) Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия 

для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им 

поддержки. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской 
Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются: из местного бюджета - в 
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 
образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными 
правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного 
самоуправления. В соответствии с действующим законодательством. 

В тексте используются следующие сокращения: 
МСП  – малое и среднее предпринимательство; 
Координационный совет – Координационный совет предпринимателей Буинского  

муниципального района; 
ИП – индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 
КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство; 
ЛПХ – личное подсобное хозяйство; 
ВТП – валовой территориальный продукт; 
СМИ – средства массовой информации; 
УСХиП – управление сельского хозяйства и продовольствия в Буинском муниципальном 

районе; 
СПоК – сельскохозяйственный потребительский кооператив; 
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МР – муниципальный район; 
ЦПП – Центр поддержки предпринимательства; 
КРС – крупный рогатый скот; 
ЦЗН – Центр занятости населения; 
МО – муниципальное образование. 

 
           В Программе дана общая характеристика состояния малого и среднего 
предпринимательства Буинского муниципального района, нашли отражение деятельность, 
проблемы и основные направления развития СМП. 

 
 

1. Цели и задачи муниципальной Программы развития малого и среднего 
предпринимательства в Буинском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

 
Основными целями Программы является: 
- увеличение доли предпринимательского сектора в валовом территориальном продукте 

Буинского муниципального района,  
- увеличение  поступления налогов и других платежей в бюджет района, 
- увеличение числа занятых работников в сфере малого бизнеса. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующихпервоочередных 
задач: 

1. Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории района. 

2. Информационная и консультационная поддержка субъектов МСП по внедрению 
современных технологий ведения бизнеса. 

3. Создание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг 
субъектами малого и среднего предпринимательства. 

4. Организация муниципального мониторинга развития субъектов МСП. 
5. Обеспечение доступностисубъектов МСП к необходимым в их деятельности ресурсам 

(имущественным, образовательным и др.). 
 

2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развитиямалого и среднего 
предпринимательства в Буинском муниципальном районе. 

 
         Предпринимательство играет важную роль в решении экономических и социальных задач 
Буинского муниципального района, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района, стабильность 
налоговых поступлений. Развитие предпринимательства является одной из приоритетных 
задач социально-экономического развития Буинского  муниципального района.Именно в сфере 
малого и среднего предпринимательства формируется новый средний класс – основа 
становления гражданского общества, которому так много внимания уделяется в последнее 
время. 

Малое и среднее предпринимательство – динамично развивающийся сектор бизнеса, во 
многом определяющий темпы экономического роста района, структуру и качество валового 
территориального продукта, состояние занятости населения и обеспечение социальной 
стабильности. 

Важнейшей его особенностью является способность к ускоренному освоению 
инвестиций, высокая оборачиваемость оборотных средств, активная инновационная 
деятельность. Вместе с тем, этому виду бизнеса свойственны относительно низкая 
доходность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, 
ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе. 

Сегодня на этот сектор приходится 20% валового территориального продукта. 
                                                                                                                              Таблица1 



 
Следует отметить, что именно от уровня развития малого и среднего 

предпринимательства в реальном секторе во многом зависит устойчивость экономического 
роста в среднесрочной перспективе. 

  В настоящее время на территории Буинского района  зарегистрировано 1330 субъектов  
малого и среднего предпринимательства, из них 1110 – это индивидуальные 
предприниматели, количество малых предприятий составило 216 единиц, средних 
предприятий – 4 единицы.   
         В малом и среднем бизнесе района заняты 3135  человек, или 19% от общей 
численности работающих в районе. 

                                                                                                                               Таблица 2 
Основные тенденции развития сферы предпринимательства Буинского 

муниципального района  

Наименование показателя Ед.изм. 

        

2015 2016 2017 
 2018 

(оценка) 

Количество средних предприятий ед. 6 6 5 4 

Количество малых предприятий ед. 241 231 213 216 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

ед. 
977 1023 1067 1110 

ВСЕГО субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. 
1224 1260 1285 1330 

% к предыдущему году МО % 102,0 102,9 102,0 103,5 

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ВТП 

% 
25,5 24,8 20,0 20,0 

Среднесписочная численность 
работников средних предприятий 

чел. 
817 794 660 477 

Среднесписочная численность 
работников малых предприятий 

чел. 
1267 1311 1422 1328 

Доля среднесписочной численности 
работников малых, средних 
предприятий и ИП в 
среднесписочной численности 
работников всех предприятий и 
организаций 

% 

19,7 19,8 20,2 18,56 

Оборот средних предприятий 
млн.руб

. 1085,7 1161,8 743,7 564,6 

Оборот малых предприятий 
млн.руб

. 1968,10 2056,70 2017,4 2583,2 



ВСЕГО оборот малых и средних 
предприятий  

млн.руб
. 3053,8 3218,5 2761,1 3147,8 

% к предыдущему году МО % 109,5 105,4 85,8 114,0  

 
Включение малых предприятий в систему закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд – благоприятное условие для развития  рыночных 
отношений, способное обеспечить создание новых рабочих мест высокой квалификации, 
способствовать сотрудничеству малых и крупных предприятий. Система государственного и 
муниципального заказа достаточно прозрачна и открыта. 
         В соответствии со статьей 15 Закона  РФ № 94-ФЗ проводятся конкурсные процедуры, в 
которых участниками размещения заказа являются только субъекты малого 
предпринимательства. Всего в 2018 году по результатам торгов и котировок для субъектов 
малого и среднего предпринимательства заключено муниципальных контрактов на общую 
сумму 135 млн. 657 тыс. 815,73 рублей, или 54,72 % от всей суммы контрактов. 
        Устойчиво развиваются традиционные источники финансирования субъектов малого 
бизнеса. Банки предоставляют кредиты в основном предприятиям, не имеющим 
задолженностей перед бюджетом, и имеющие финансово-устойчивое положение, официально 
задекларированное в налоговых документах. Это в свою очередь, приводит к увеличению 
доходов бюджета за счет средств налоговых поступлений от субъектов  малого 
предпринимательства. 
        Среднегодовая численность на малых и средних предприятиях занятых в экономике в 
январе-сентябре 2018 года составила 1886 человек, что составляет  9% от общей численности 
занятых в экономике и 19 % от общей численности работающих района. 

Показатель среднемесячной заработной платы в малом и среднем предпринимательстве 
по району в 2018 году составил 16801,19 рубля. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития предпринимательства 
недостаточен для быстрого создания новых рабочих мест, оживления спроса и предложения 
на рынке, появление самостоятельных источников дохода за счет частной 
предпринимательской инициативы у экономически активной части населения. 

В последние годы отраслевая структура малых и средних предприятий практически не 
менялась. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается более 
привлекательной, чем производственная. В настоящее время  большая потребность 
населения района – отсутствуют производственные предприятия, мало мест для отдыха и 
проведения досуга.  Свободной для предпринимателей  остается ниша  в 
производствепродуктов питания, строительных изделий, развитие туристической индустрии. 

Деятельность  субъектов малого и среднего предпринимательства, особенно в 
производственной сфере, во многом зависит от действий органов исполнительной власти. 
Основные мероприятия Программы направлены, прежде всего, на разрешение проблем, 
сдерживающих развитие предпринимательства, такие как: 

- неразвитость финансирования малого предпринимательства; 
- отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества 

взаимного страхования и др.); 
- отсутствие  надежной  социальной защищенности и безопасности 

предпринимателей; 
- организационные проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса с рынком и 

государственными структурами; 
- недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства об 

изменениях в действующем законодательстве, административные барьеры на пути 
развития малого предпринимательства. 

Проблемами, требующими принятия решений со стороны субъектов 
предпринимательской деятельности, являются: 

- невысокая социальная ответственность субъектов малого предпринимательства (не 
оформление  трудовых отношений с наемными работниками, занижение фонда оплаты труда 
и выплата ее в «конвертной» форме, несоблюдение законодательства об обязательном 
пенсионном страховании и социальном страховании); 

- диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют деятельность субъекты 
малого предпринимательства (предприниматели не занимаются производством, а развита 
сфера торговли). 



 Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное развитие 
малого и среднего предпринимательства в районе возможны лишь на основе 
целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных условий для его развития 
путем оказания комплексной  и адресной поддержки в информационном, консультационном, 
финансовых направлениях, путем имущественного обеспечения, предоставления  деловых 
услуг, налаживания деловых контактов и кооперации, а также оказания поддержки в других 
аспектах, коллективная потребность вкоторых может возникнуть у предпринимателей. 
Программа позволит объединить и оптимизировать усилия местных органов власти для 
достижения намеченных целей. 
         Общие условия ведения бизнеса складываются из большого числа факторов, по-разному 
влияющих на деятельность субъектов малого предпринимательства. Для оценки влияния и 
воздействия на предпринимательскую деятельность можно выделить (обозначить) наиболее 
острые проблемы в их предпринимательской деятельности.  
         Среди наиболее часто упоминаемых проблем: высокий уровень налогообложения, 
недостаток финансовых средств, неплатежеспособность потребителей, недостаточный спрос 
на продукцию предприятия. Также на лидирующих позициях стоят трудности с получением 
кредита и недостаток квалифицированных кадров. Не менее важным фактором для 
стабильного функционирования предприятия выступает владение информацией, 
консультирование по коммерческим и юридическим вопросам.  
         Помимо социально – экономических проблем представители малого 
предпринимательства сообщают о наличии административного барьера, осложняющего 
ведение бизнеса. 
         В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ и в целях 
организации работы по координации деятельности в сфере поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства, создан и утвержден состав  Координационного совета по 
вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Буинском  
муниципальном районе. Состав Совета выбран и утвержден Главой муниципального района 
(Постановление Главы Буинского муниципального района от 14.03.2014 г. № 36). Совет 
сформирован в составе председателя Совета, заместителя председателя Совета, 
ответственного секретаря Совета и членов Совета (предприниматели района), которые 
участвуют в его работе на общественных началах. 

На рабочих встречах обсуждаются основные вопросы, касающиеся выделения 
земельного участка, выдачи разрешения на строительство, субсидирования малого и среднего 
бизнеса (Лизинг-грант, начинающий фермер). Меры для их решения: консультационная, 
разъяснительная работа, разъясняются условия участия в программе поддержки 
предпринимателей, об имеющейся возможности повторного получения государственной 
поддержки, при соблюдении условия строгой отчетности, предоставляется помощь в 
составлении отчетности по полученным субсидиям, предоставляется практическая помощь в 
выборе лизинговых компаний, помощь в поиске оборудования и т.д. 
 

3. Развитие малого и среднего предпринимательства 
в различных отраслях экономики 

 
       Основная часть оборота малого и среднего бизнеса в районе приходится на сферу 
торговли - более 42%. Доля в строительстве – 15,95%, обрабатывающие производства – 
15,72%,  в сельском хозяйстве  - 9,21% . 

                                                                                                   
                                                                                                                                     Таблица 3 

Вид экономической деятельности 

Количество малых 

предприятий 

(включая 

микропредприятия), 

единиц 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателей, 

единиц 

Сельское хозяйство  20 191 

Обрабатывающие производства 23 42 

Строительство  36 28 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 71 403 



автотранспортных средств и мотоциклов 

Транспортировка и хранение 14 276 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 

4 26 

Деятельность в области информации и связи 2 11 

Деятельность финансовая и страховая 2 3 

Деятельность по операциям с недвижимым  

имуществом 

5 13 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

13 23 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

7 7 

Прочее 23 87 

ИТОГО 220  1110 

 
        Одним из самых приоритетных направлений развития экономики сегодня является 
производство.  
        Наиболее привлекательной для частного предпринимательства в районе является 
отрасль торговли. Из 360 предприятий торговли 95 %  принадлежит субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Сложившийся рынок удовлетворяет потребностям населения 
в продовольственных и промышленных товарах, стройматериалах, сложной бытовой технике и 
услугах различной направленности. Успешно работают станции по ремонту и техническому 
обслуживанию легковых автомобилей, шиномонтажу, диагностике автомобилей, автомойки. 
Также в районе среди субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются 
услуги в сфере здравоохранения. 
        В целях поддержки малого и среднего бизнеса реализуется ряд программ финансовой 
поддержки.  
        В районе малое предпринимательство в отрасли сельского хозяйства представлено 
активными более 80-ти крестьянских фермерских хозяйств. На 1 января 2018 года в 
крестьянских фермерских хозяйствах района числится 21315 га пашни. За 2017 год 
крестьянскими фермерскими хозяйствами района произведено 38258 ц зерна, 650 ц овощей, 
550 ц картофеля. 
         Для развития деятельности в данном направлении для инициативных и трудолюбивых 
людей действуют программы строительства семейных ферм, программа «Начинающий 
фермер».  
         Сегодня есть возможность и необходимость в организации высокотехнологичных 
семейных ферм, освобождающих от изнурительного ручного труда. В настоящее время в 
районе 17 семейных ферм, из них 13 получили поддержку по программе «Начинающий 
фермер» на сумму 24,367 млн. рублей, 4 семьи по программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм» в сумме 9,752 млн. рублей. Условием программы является создание 
новых рабочих мест. 

Большим подспорьем явились программы, реализуемые Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РТ и в 2018 году: 11 глав ЛПХ получили субсидию на 
строительство мини-ферм на общую сумму 1700 тыс.руб., 1 глава ЛПХ получил субсидию на 
приобретение нетелей на сумму 30 тыс. руб., 3 ЛПХ – на приобретение первотелок  на сумму 
45,0 тыс.руб. 

Постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 
26.03.2018 г. № 84/ИК-п утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на содержание молочных коров личным подсобным хозяйствам, в целях увеличения 
поголовья в 2018 году». Предоставление субсидий  производится на основании данных 
электронной похозяйственной книги  из расчета 3000 рублей на каждую увеличенную голову. 
Выплата производится по итогам квартала. За 9 месяцев 2018 года выплачено 504,0 тыс. руб. 
Аналогичное Постановление принято и в 2019 г. Постановлением Исполнительного комитета 
Буинского муниципального района от 25.03.2019 г. № 156/ИК-п утвержден «Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание молочных коров 
личным подсобным хозяйствам, в целях увеличения поголовья в 2019 году». 



Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2016 году расширило  
перечень подпрограммам, направленных на развитие сельскохозяйственного производства в 
частных подворьях. И одна из задач муниципалитета - максимально заинтересовать 
население в укреплении своих хозяйств с помощью  государственной поддержки.  
         На сегодняшний день приоритетными направлениями развития предпринимательства в 
рамках Программы являются: 

 производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

 производство пищевых продуктов; 

 производство строительных материалов; 

 развитие туризма; 

 оказание бытовых услуг населению; 

 общественное питание; 

 обслуживание жилищно-коммунального хозяйства; 

 гостиничный бизнес. 
 

4. Развитие потребительского рынка. 
 

         Потребительский рынок занимает одно из значимых  сегментов жизнеобеспечения 
Буинского района услугами торговли, общественного питания и  бытового обслуживания, 
способствует экономическому росту и росту занятости населения, развитию малого и среднего 
бизнеса, оказывает  существенный вклад в бюджет Буиннского района.  
         Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других рынков, 
влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные 
отношения и поэтому создание условий эффективного развития потребительского рынка 
является одной из важнейших составляющих экономической политики района. 
         В Буинском районе сформирована достаточно развитая инфраструктура 
потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспечивает 
территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, 
товарами и услугами первой необходимости. 
         По состоянию на 01.01.2018г. общее количество объектов потребительского рынка в 
районе составляет 483 единицы, в том числе: 
            - 383  объекта розничной торговли;  
            -  29   объектов общественного питания;  
            -  2     объекта хлебопечения;  
            -  3     объекта в сфере платных услуг;  
            -  66   объектов в сфере бытовых услуг. 
         Объем розничного товарооборота по кругу обследуемых предприятий за 2017 год 
составил  3482,99 млн. рублей или 104,00 % к уровню аналогичного периода прошлого года (в 
сопоставимых ценах). Обеспеченность жителей района площадью стационарных торговых 
объектов составила 454 кв. м на 1000 человек при нормативе минимальной обеспеченности 
351 кв. м. 35 торговых объекта занимает Буинское РайПО, им же организована выездная 
торговля в 40 отдаленных и малонаселенных  сельских пунктах. Работают два розничных 
рынка, три торговых центра.  
         Представлены крупные торговые сети: ЗАО «Тандер» (5 магазинов), ООО «Агроторг» (5 
магазинов), «Бристоль» (2), «Красное и белое» (2), «РусАлко». 
         Оборот общественного питания по соответствующим предприятиям за 2017 год составил 
160,90 млн. рублей или 107,32% (в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года. 
         Объем платных услуг населению за 2017 год составил 966,20 млн. рублей, или 106,55 % 
к уровню 2016 года. 
         В целом потребительский рынок Буинского района характеризуется как стабильный и 
устойчивый, имеющий достаточно высокую степень товарного насыщения и положительную 
динамику развития. 
        Анализ конкуренции на рынке выявил следующие проблемы: 
        - усиление конкуренции из-за внедрения крупных сетевых компаний и уменьшение 
объектов «шаговой» доступности; 
        - трудности с реализацией местной продукции через объекты крупных торговых сетей: 
        - отсутствие логистических цепочек и рост стоимости товаров; 



        - увеличение цены энергоресурсов, ставок по кредитам, снижение покупательской 
способности населения и нехватка кадров 
         Основные задачи муниципального регулирования потребительского рынка: 
- обеспечение наполнения рынка товарами и удовлетворения спроса населения на товары и 
услуги; 
- защита интересов низкодоходных групп населения; 
- обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение монополизации рынка; 
- защита прав потребителей. 
          Механизмами регулирования в этом случае выступают: 
         - установление налоговых льгот  и льготные кредиты                 
         - выделение земельных участков  для размещения объектов, сдача  помещений в аренду  
         - выдача гарантий по займам           
         - выдача   муниципального заказа    
         - изменение ставок  арендной платы        
         - установление  обязательного  (минимального) ассортимента социально значимых 
товаров 
          - административный контроль за соблюдением прав потребителей, правил торговли, 
санитарии, окружающей среды. 
 

5. Развитие предпринимательства среди молодежи 
 
          Для формирования экономики любой страны развитие молодежного 
предпринимательства является одним из важных моментов. Привлечение молодых людей к 
предпринимательской деятельности – это не только увеличение доли малого бизнеса, но ещё 
и решение проблемы занятости молодёжи. Федеральные законы не выделяют молодых 
предпринимателей в отдельную категорию, предоставляя им поддержку на общих основаниях 
с другими субъектами малого предпринимательства.          
         На муниципальном уровне в развитии молодежного предпринимательства можно указать 
ряд следующих проблем: 
   - ежегодный отток активной молодежи из района (в города Казань, Ульяновск); 
   - отсутствие федеральной законодательной базы, регулирующей молодежное 
предпринимательство, ввиду этого: 
   - слабо развита система государственной поддержки конкретно молодежного 
предпринимательства, включая финансовые элементы; 
   - недостаточная работа инфраструктуры поддержки и развития молодежного 
предпринимательства; 
   - слабая информационная поддержка молодежного предпринимательства, отсутствие знаний 
основ предпринимательства,сильное налоговое бремя; 
        Вместе с тем, в Республике Татарстан в этом направлении проделано больше, чем где-
либо. Имеется инфраструктура поддержки молодежного предпринимательства – в системе 
Министерства экономики (фонд финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства), Торгово-промышленной Палаты (Комитет по развитию молодежного 
предпринимательства), бизнес-инкубаторы, Центры поддержки предпринимателей. В июле 
2012 года была утверждена долгосрочная целевая программа «Молодежное 
предпринимательство в Республике Татарстан». Активно реализуются обучающие программы 
для начинающих предпринимателей, школы предпринимательского ликбеза, бизнес-классы. 
Действует программа грантовой поддержки начинающих фермеров Министерства сельского 
хозяйства Татарстана. Проводятся Республиканские и региональные этапы конкурсов 
молодых предпринимателей. 
        Молодые предприниматели Буинского района активно участвуют в большинстве 
мероприятий в рамках программ для бизнес-молодежи. В проекте «Бизнес-класс» 
зарегистрировался 71 начинающий молодой предприниматель, 49 из них закончили обучение. 
Индивидуальный предприниматель Галиев Алмаз Сулейманович стал дипломантом 
республиканского этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2018». 
13 буинцев стали участниками программы грантовой поддержки «Начинающий фермер» на 
сумму 24367 тысяч рублей, в т.ч. 6 из них - в 2018. 
 

6. Развитие промышленной площадки «Буинск»  



 и привлечение резидентов 
 

          В Буинском районе есть свободные земельные участки, которые возможно использовать 
для целей реализации потенциальными резидентами инвестиционных проектов, а также 
возможности обеспечения потенциальных резидентов необходимыми инженерными 
ресурсами. 
          В июле 2017 года в районе активно начата работа по созданию муниципального 
промышленного парка «Буинск». Подтвержденная государственной экспертизой сметная 
стоимость строительства инфраструктуры промышленного парка составляет 257,675 млн. 
рублей, из бюджета Республики Татарстан на 2018 год выделены средства в размере 88,675 
млн. рублей на первый этап реализации проекта.  

Первый этап включает в себя: строительство сетей газоснабжения, электроснабжения, 
частично дороги, а также сети водоснабжения с автономной скважиной. Заключено 6 
предварительных соглашений с потенциальными резидентами. Строительные работы начаты. 

 
7. Создание программы для самозанятого населения 

 
          На текущий момент самозанятость воспринимается как «теневой» сегмент экономики. 
Однако самозанятые могут стать ее новым двигателем. Рост числа микропредпринимателей 
является фундаментом успешного развития нашей страны в век высоких технологий. 
         Существует целый ряд условий существования рынка такой рабочей силы, которые 
необходимо учитывать  
1. Развитие технологий 
   - повышение доступности удаленной работы благодаря Интернету, 
   - автоматизация производственных процессов, 
   - повышение технической грамотности населения, 
   - рост популярности экономики по требованию и появление онлайн-бирж услуг, 
 2. Кризис, санкции 
   - рост безработицы и падение доходов населения, 
   - уменьшение социальных выплат, 
3. Изменение потребностей работодателя 
    - необходимость быстрого поиска высококвалифицированных специалистов, 
    - стремление оптимизировать затраты, 
4. Изменение потребностей работника 
   - поиск баланса между работой и личной жизнью, 
   - желание контролировать доходы, 
   - стремление к гибким условиям труда 

Термин «самозанятость» подразумевает инициативу гражданина по созданию себе 
источника дохода, причем официального. Программа с таким названием направлена только 
на людей, которые находятся в активном поиске места деятельности. Законодательно данная 
форма деятельности закреплена в Федеральной программе поддержки малого и среднего 
бизнеса на 2005-2020 годы. Кроме того, основные моменты работы регулируются 
Федеральным законом от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ. В указанных актах заложена возможность 
предоставления различных видов помощи, в том числе финансовой, гражданам для 
организации собственных предприятий. В Буинском муниципальном районе в 2018 году 18 
граждан  разработали свои бизнес-проекты, зарегистрировались в качестве ИП и получили 
субсидию в сумме 117,6 тысяч рублей. В 2019 году предполагается зарегистрировать 7 
граждан.  

  Постановлением Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 
26.03.2018 г. № 84/ИК-п утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат на содержание молочных коров личным подсобным хозяйствам, в целях увеличения 
поголовья в 2018 году». Предоставление субсидий  производится на основании данных 
электронной похозяйственной  книги  из расчета 3000 рублей  на  каждую  увеличенную голову 
(прирост поголовья). Выплата производится по итогам квартала. За 9 месяцев 2018 года 
выплачено 504,0 тыс. руб. Постановлением Исполнительного комитета Буинского 
муниципального района от 25.03.2019 г. № 156/ИК-п утвержден «Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на содержание молочных коров личным подсобным 
хозяйствам, в целях увеличения поголовья в 2019 году». 



В настоящее время готовится пилотный проект по введению налога на 
профессиональный доход (НПД), который будет опробирован в четырех субъектах России. 
Речь идет речь о налогообложении доходов граждан, работающих на самих себя и имеющих 
годовой оборот не более 2,4 млн. рублей. Еще одно условие, которое, должно соблюдаться в 
этом статусе — отсутствие наемных работников и то, что такие граждане не должны иметь 
статуса индивидуального предпринимателя. 
        Ставки: 4% от дохода при расчетах с физическими лицами, 

              6% от дохода при расчетах с юридическими лицами. 
 

8. Развитие кооперации в сельском хозяйстве. 
Повышение деловой активности сельского населения. 

 
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется 

всоответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 10 февраля 
2017 года №№77,78 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 
2017 году». 

При оказании поддержки и стимулировании развития сельхозкооперации решаются 
сразу несколько проблем. Во-первых, у мелких товаропроизводителей появляется 
гарантированный канал сбыта собственной продукции и приобретения необходимых для 
развития ресурсов. Во-вторых, предоставление субсидий и субвенций кооперативам 
производителей оказывает воздействие на развитие инфраструктуры рынка, которую смогут 
использовать все малые формы в АПК. В-третьих, решаются проблемы не только повышения 
эффективности сельского хозяйства, но и сохранения и развития сельских территорий. В связи 
с этим потенциальная роль укрепления системы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации в настоящее время весьма высока. 

В Буинском муниципальном районе эта работа начата в 2017 году. При организационной 
поддержке специалистов Казанского кооперативного института и Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан были проведены и проводятся заседания 
Координационного Совета с участием Глав сельских поселений, Глав КФХ, активных граждан, 
ведущих ЛПХ. На сегодня, помимо действовавшего СПК «Заготовитель», зарегистрированы 
еще пять сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Готовятся бизнес-проекты 
для участия в ведомственных Республиканских и федеральных Программах поддержки 
кооперации. 

                                                                                                 
 
                                                                                                                                        Таблица 

4 

Список кооперативов, желающих участвовать в ведомственной программе развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

в 2018 году по Буинскому району 

№ п/п 
Наименовани

е 
кооператива 

Ф.И.О. 
председателя 
кооператива 

Наименование 
населенного 

пункта 
Направление проекта 

Мощность 
проекта 

1 СПК "Луч" 
Гайнутдинов 

Ринат 
Хафизович 

с.Бюрганы 
Предоставление услуг в 

области растениеводства 
  

2 
СППК 

"Бюрганы" 
Хисамов Раиль 

Загитович 
с.Бюрганы 

Переработка мясной 
продукции 

от 5 тонн в 
месяц 

3 
СППК 

"Буасэтэ" 
Фасхиев Марат 

Ахкамович 

г. Буинск, ул. 
Советская, 

д.28А 

Переработка (молоко, 
кисло-молочные продукты) 

от 4 тн в день 



4 
ССППК 

"Несушкин" 

Фахрутдинов 
Фаиль 

Фидаилевич 
с.Алькеево 

Птицеводство (инкубация 
яиц) 

от 50000 голов  
в год  

5 
СССППК 

"Умные дела" 

Гатауллин 
Габдулгани 

Зиннатуллович 
с.Фролово 

1. Молочная продукция; 
2.Переработка мясной 

продукции 

1. от 5 тонн в 
день;                  

2. от 5 тонн в 
месяц 

 
 

Поддержка развития малых форм хозяйствования в сельской местности - актуальный 
вопрос жизнедеятельности наших сел и деревень,  повышения деловой активности населения.  

За последнее время серьезно вырос статус малых форм хозяйствования, увеличились 
объемы ЛПХ в  стоимости валовой продукции, более чем в 3 раза выросла продукция в 
крестьянско-фермерских хозяйствах. Есть очень много инициативных граждан, которые смело 
взялись за землю, создали КФХ, целыми семьями, порой уже династиями занимаются 
сельским бизнесом. Как известно, самый эффективный бизнес это тот, который можно продать 
или оставить в наследство детям. Именно дети фермеров во втором, третьем поколении 
продолжают успешно работать на селе. Это уже отдельный образ жизни. 

Татарстан, единственный регион России, на поддержку малых форм и повышения 
деловой активности сельского населения ежегодно выделяет огромную сумму – более 2 млрд. 
рублей. Каждый год увеличиваются  средства на грантовую поддержку фермеров. 

  

            
 
              Из видов поддержки ЛПХ наиболее востребовано сельчанами строительство мини-
ферм до 5 и 8 голов с возмещением по 120 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. За 2012-2018 
г.г. в районе по программе «Поддержка начинающих фермеров» 13 граждан стали 
победителями конкурса, сумма полученной поддержки – 24,4 млн. руб. По программе 
«Развитие семейных животноводческих ферм» победителями конкурса стали 4 буинца, сумма 
поддержки – 9,8 млн. руб.               
             За 2016-2018 гг. в районе за счет субсидий личным подсобным хозяйствам построено 
26 мини-ферм, сумма полученной господдержки составила – 4 млн. 460 тыс. рублей. Только в 
2018 году построены 4 мини-фермы, на эти цели получено  480 тыс. рублей субсидий.   
             В 2018г. 2 ЛПХ приобрели 10 голов нетелей (по 5 голов каждое), получили из бюджета 
Республики 150 тыс. рублей субсидии (по 75 тыс. руб.).     
             232 ЛПХ приобрели  20199 голов птицы, сумма полученной субсидии - 1 млн. 315 тыс. 
рублей. 
             Проводится работа по оказанию поддержки и на районном уровне. Регулярно 
проводятся совещания с главами сельских поселений, ЛПХ, главами КФХ, молокосборщиками. 
Проводится мониторинг цен на закупаемую у ЛПХ и КФХ сельхозпродукцию. Постановлением 



Исполнительного комитета Буинского муниципального района от 25.03.2019 г. № 156/ИК-п 
утвержден «Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание 
молочных коров личным подсобным хозяйствам, в целях увеличения поголовья в 2019 году». 
Предоставление субсидий  производится на основании данных электронной похозяйственной 
книги  из расчета 5000 рублей на каждую увеличенную голову. Выплата производится по 
итогам квартала.   
                                   

IV. Мероприятия программы 
 

             Буинский район – район, обладающий значительными конкурентнымипреимуществами 
для привлечения в экономику как отечественных, так изарубежных инвестиций. К ним 
относятся: 
- обеспеченность района электроэнергией (Буинская РЭС- объем производимой 
электроэнергии 128,1 млн. кВт/час); 
- наличие земель, пригодных для сельскохозяйственного использования,земель поселений, 
производственных площадок; 
- относительная низкая стоимость земли; 
- наличие сравнительно дешевых квалифицированных трудовыхресурсов; 
- низкая себестоимость строительства жилья, промышленной икоммерческой недвижимости; 
- развитая транспортная инфраструктура: 
железнодорожный транспорт; 
автомобильные дороги; 
- обеспеченность связью и телекоммуникациями; 
- развитый банковский и страховой сектор экономики; 
- межэтническое и межконфессиональное согласие; 
- политическая стабильность в районе; 
        Благодаря имеющимся конкурентным преимуществам в районе проводилась активная 
инвестиционная политика. За 2013-2017 гг. инвестиции в основной капитал имели тенденцию 
роста и составили 16,3 млрд.рублей. 

 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и 

поставленных задач. Мероприятия по реализации Программы систематизируются по 
следующим приоритетным направлениям: 

1. Нормативно-правовое обеспечение  малого предпринимательства  и снижение 
административных барьеров; 

2. Создание и развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
 
3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 
4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства в сельском хозяйстве; 
5. Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства; 
6. Взаимодействие со средствами массовой информации; 

 
 

4.1.Нормативно-правовое обеспечение развития предпринимательства  и снижение 
административных барьеров 

 
Совершенствование  нормативного обеспечения предпринимательской деятельности 

является одним из приоритетных направлений для создания благоприятных условий развития 
предпринимательства. Основой этого является федеральная нормативная правовая база. С 
учетом федеральной и республиканской  нормативно-правовой базы, планируется  
разрабатывать нормативные правовые акты  органов местного самоуправления. 
Нерешенными вопросами остаются административные барьеры, мешающие активному 
развитию предпринимательства и создающие элемент недоверия к органам государственной и 
муниципальной власти со стороны предпринимателей. Для устранения административных 
барьеров, связанных с необоснованными согласованиями, разрешениями, контрольными 
проверками, органам государственной власти необходимо способствовать упрощению 



вышеперечисленных процедур. 
В целом для снижения влияния административных барьеров на деятельность 

предпринимателей планируется объединение усилий общественных организаций 
предпринимателей, представителей законодательной и исполнительной власти, 
правоохранительных органов, привлечение к работе квалифицированных специалистов. 

 
 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

1. Разработка нормативно-
правовых актов, 
касающихся   поддержки  и 
развития малого и среднего  
предпринимательства в 
районе 

Создание благоприятных условий для 
развития предпринимательства 

2019-
2023 
годы 

Исполнитель
- ный 
комитет 
Буинского 
МР 

2. Доведение до субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
порядка формирования 
отчетности и системы 
учета. 

Получение полной достоверной 
информации для анализа и  
дальнейшей обработки. 

2019-
2023 
годы 

Отдел  
статистики 
(по  
согласованию
) 

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

 
 
 
 

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 
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. 

2019-
2023 
годы 

Палата 
имуществен 
ных и 
земельных  
отношений,  
Отдел 
архитектуры 
исполкома 
МР 

 
4.2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

 
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в районе представлена 

исполнительным комитетом МР, основными направлениями работы, которой являются: 
- взаимодействие с органами исполнительной власти; 
- взаимодействие с кредитными организациями по вопросам кредитования; 
- проведение  обучающих семинаров и конференций по вопросам бизнеса; 
- взаимодействие с правоохранительными  органами; контрольно-надзорными органами 
- взаимодействие с СМИ. 

 Основными программными мероприятиями  по развитию объектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства являются: 

 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

1. Создание в районе  
информационно-
консультационного пункта, 
включая Интернет, с 
предоставлением 
свободного доступа 
предпринимателей к 

Создание комплексной развитой 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего  предпринимательства 

 
 
 
 

2019-
2023 
годы 

 
 
 
 

Исполнитель
- ный 
комитет МР, 
предприним
а-тели,  

 
 



информации, справочным 
материалам, 
информационным базам 
«Консультант+» и «Гарант» 
2. Регулярная организация 
заседаний Совета и актива 
предпринимателей. 

 
 

 
3. Регулярная организация 
заседаний Совета и актива 
глав КФХ. 
 
 
4. Развитие промышленной 
площадки «Буинск» 

 
 
 
Осуществление конструктивного 
диалога предпринимателей с 
представителями государственной  и 
муниципальной власти для 
обсуждения насущных проблем и 
путей их решения. 
  
Осуществление конструктивного 
диалога предпринимателей с 
представителями государственной  и 
муниципальной власти для 
обсуждения насущных проблем и 
путей их решения. 
Увеличение количества субьектов 
МСП, оборота и доли в ВТП. Создание 
новых рабочих мест 

 
 

 
 
2019-
2023 
годы 

 
 
 

 
2019-
2023 
годы 
 
 
 
2019-
2023 
годы 

 
 

 
Исполнитель
-ный комитет 
МР,  
предпри 
ниматели 
района, ЦПП 
 
Исполнитель
- ный 
комитет МР,  
предпри 
ниматели 
района, ЦПП 
Исполнитель
- ный 
комитет МР, 
Кабинет 
Министров 
РТ 

 
 
 

4.3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства 

 
Практика показывает, что подавляющее большинство субъектов малого и среднего 

предпринимательства не имеет залога и не может пользоваться обычным банковским 
кредитованием, где требуется обеспечение (залог). В данном случае приобретает большую 
значимость разработка и внедрение в сферу финансирования малого бизнеса новых 
финансовых инструментов и технологий, позволяющих использовать систему 
микрофинансирования, без залогового кредитования, систему взаимного кредитования, 
реализацию механизмов страхования предпринимательских рисков, лизинговые схемы. 

 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

1. Разработка механизма 
привлечения  частных 
инвестиций, кредитных 
ресурсов банков, средств 
инвестиционных фондов и 
иных финансовых ресурсов  
в сферу малого и среднего 
бизнеса. 
2. Содействие  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
обеспечении земельными 
участками, нежилыми 
помещениями в целях  
развития приоритетных 
направлений  экономики 
района. 
3. Стимулирование и 
привлечение субъектов 
малого и среднего  

Привлечение ресурсов в сферу малого 
и среднего бизнеса 

 
 
 
 

 
Развитие приоритетных направлений 
экономики района  

 
 
 
 
 
Повышение  информированности 
предпринимателей о 
проводимых  торгах. Экономия 
бюджетных средств 
 
 

2019-
2023 
годы 

 
 
 
 

 
2019-
2023 
годы 

 
 
 
 
 
2019-
2023 
годы 

 

Исполнитель
- ный 
комитет МР, 
кредитные 
организации 

 
 
 
Палата 
имуществен 
ных и 
земельных 
отношений 
 
 
Исполнитель
- ный 
комитет МР 
 
 



предпринимательства к 
выполнению 
муниципального заказа. 
4. Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
поиске инвесторов для 
реализации  
инвестиционных проектов. 

 
5.Развитие применения 
лизинга в 
предпринимательстве 

 
 
6.Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
реализации программы 
«Лизинг-грант» 

 
 
7. Содействие субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
реализации программы 
«Семейные фермы» 

Организация взаимодействия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства с 
потенциальными инвесторами, 
привлечение банковского 
финансирования и частного капитала 
для реализации инвестиционных 
проектов МСП 
Расширение возможностей малых 
предприятий в части использования 
современного оборудования, 
технологий на условиях лизинга. 
Расширение возможностей субъектов 
МСП в части приобретения 
современного оборудования, 
увеличение рабочих мест 
 
 
 
Создание благоприятных и стабильных 
финансовых условий деятельности 
субъектов МСП 

 
 
2019-
2023 
годы 

 
 
 

 
2019-
2023 
годы 

 
 

2019-
2023 
годы 

 
 
 
 

2019-
2023 
годы 

Исполнитель
- ный 
комитет МР 

 
 
 
Исполнитель
-ный комитет   
МР, ЦПП 

 
Исполнитель
- ный 
комитет МР, 
УСХиП, 
Представите
льство ЦПП 
РТ 
Исполнитель
- ный 
комитет МР, 
УСХиП, 
Представите
ль ство ЦПП 
РТ 

 
 

4.4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве, повышению деловой активности сельского 

населения. 
 

В районе  в большей мере ощущается отсутствие финансовых и информационных 
ресурсов, нет квалифицированных специалистов по  вопросам организации и финансирования 
малых предприятий. Ряд поставленных проблем  будет решен в рамках реализации других 
мероприятий Программы, в том числе по информационному обеспечению субъектов малого 
предпринимательства через инфраструктуру малого предпринимательства. Основными 
программными мероприятиями по развитию малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве являются: 

 
 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

1.  Поддержка создания и 
развития фермерских 
хозяйств через развитие 
инфраструктуры 
информационно-
консультационных, 
финансовых и юридических 
услуг 
2. Развитие 
заготовительной 
деятельности продукции, 
производимой в ЛПХ, 
силами производственных 
кооперативов 

Увеличение количества фермерских 
хозяйств и увеличение объемов 
выпускаемой ими продукции, создание 
новых рабочих мест, повышение 
уровня заработной платы и 
социальной защиты 
 
Поддержка и устойчивое развитие 
МСП в сельском хозяйстве. 
 
 
Привлечение средств федеральных и 
республиканских субсидий для 
развития МСП на селе 

2019-
2023 
годы 

 
 
 

 
2019-
2023 
годы 

 
 

2019-
2023 

УСХиП в  
Буинском 
МР  
Исполнитель
ный комитет 
Буинского 
МР 
 
УСХиП, 
Исполнитель
ный комитет 
Буинского 
МР 
Исполнитель



3. Регулярное (не реже 1 
раза в неделю) проведение 
встреч с Главами ЛПХ, 
КФХ, СПоК по участию в 
программах грантовой 
поддержки  
4. Проведение ежедневного  
мониторинга уровня 
закупочных цен на молоко и 
расчетов с населением в 
разрезе каждого поселения 
и  перерабатывающего 
предприятия; 
5. Проведение 
ежемесячных совещаний с 
приглашением Глав СП и 
предпринимателей, 
предприятий, 
занимающихся сбором и 
переработкой молока 
6. Ведение постоянной 
работы с ЛПХ по загрузке 
семейных ферм и мини-
ферм, а также активизация 
населения по участию в 
муниципальной и 
республиканских 
программах 
субсидирования 
строительства мини-ферм 
молочного направления. 

 
 
Увеличение производства и качества 
продукции ЛПХ и КФХ, поголовья 
животных, в т.ч. КРС 
 
 
 
Повышение закупочных цен на 
сельхозпродукцию, Увеличение 
производства и качества продукции 
ЛПХ и КФХ, поголовья животных, в т.ч. 
КРС 
 
Контроль за использованием средств 
грантовой поддержки, создание новых 
рабочих мест, увеличение налоговых 
поступлений, повышение уровня 
заработной платы. 
Строительство новых мини-ферм 
 
 

годы 
 
 
 
2019-
2023 
годы 
 
 
 
 
2019-
2023 
годы 
 
 
 
2019-
2023 
годы 

ный комитет 
Буинского 
МР, УСХиП, 
Главы СП 
Исполнитель
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 
 
 
Исполнитель
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 
 
Исполнитель
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 
 
 
 

 
 

4.5. Информационное обеспечение 
субъектов малого и среднего  предпринимательства 

 
         На официальном сайте муниципального образования в разделе «Экономика и 
показатели района»,  отражается информация: 
        -о работе, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства;  
        - о муниципальных нормативных актах, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства;  
        - о мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования с субъектами 
малого и среднего предпринимательства.  
        - утвержденный перечень муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в 
целях предоставления муниципального имущества во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
         В средствах массовой информации – газетах «Байрак», «Ялав», «Знамя», местном 
телевидении ТРК «Буа Дулкыннары», в сетях «Инстаграмм» и «В Контакте», а также на 
официальном сайте Буинского муниципального района размещаются объявления,  материалы 
и выступления на темы поддержки и оказания содействия в развитии малого и среднего 
предпринимательства. 

Одним из важных направлений системы программных мероприятий является создание 
общедоступной системы информационно-консультационных услуг для субъектов 
предпринимательства путем организации конференций, деловых встреч, семинаров, 
подготовки и издания информационных материалов для обеспечения деятельности субъектов 
предпринимательства. Основными программными мероприятиями являются: 



 
 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

1. Организация 
образовательных 
мероприятий: семинаров, 
конкурсов, конференций с 
привлечением 
представителей  
исполнительного комитета 
муниципального района, 
РОВД, Роспотребнадзора, 
ПФ, ИФНС, 
Госалкогольинспекции и др. 
 
 
2. Оказание 
предпринимателям 
практической и 
методической помощи по 
вопросам социально-
трудовых отношений, 
охраны труда и т.д. 

 
3. Организация 
практических семинаров по 
вопросам малого и 
среднего 
предпринимательства в 
связи с изменением 
законодательства 

Повышение уровня знаний 
предпринимателей 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Повышение уровня знаний 
предпринимателей  в области 
трудового законодательства. 

 
 
 
 
Информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства об 
изменениях в законодательстве 

2019-
2023 
годы 

 
 
 
 
 
 

 
 
2019-
2023 
годы 

 
 
 
 

2019-
2023 
годы 

 

Исполнитель
ный комитет 
МР с 
участием со 
трудников 
ЦПП, РОВД, 
Роспотребна
д зора, ПФ,  
ИФНС, 
Госалкоголь-
инспекция, 
Исполнитель
ный комитет 
МР с 
участием 
сотрудников 
Филиала 
ГБУ ЦЗН  
района 
Отдел 
территориал
ьного 
развития 
Исполнитель
ного 
комитета  с 
участием 
сотрудников 
филиала 
ГБУ ЦЗН 
района, 
ИФНС, ПФ 

 
 

4.6. Взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда 
предпринимательской деятельности 

 
Существенным элементом создания благоприятного климата для развития 

предпринимательства являются совместные действия в области социальной политики, 
развития экономики, занятости, социальной и правовой защиты работников 
предпринимательства органов государственной власти, профсоюзов и предпринимателей. В 
рамках программных мероприятий планируется привлечение средств массовой информации 
по пропаганде положительного опыта по поддержке предпринимательской деятельности, 
освещению проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании 
положительного имиджа предпринимателя.  

 

Наименование 
мероприятий 

Цель Срок ис 
полнения 

Исполнители 

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

Повышение интереса и 
доверия общественности  к 
предпринимательству 

 
 
Систематизация и 

2019-2023 
годы 

 
 
 
 

Исполнительный 
комитет МР, 
редакция районной 
газеты «Бай рак», 
«Знамя», «Ялав» 
 



2. Информационное 
сопровождение 
мероприятий, проводимых 
в сфере поддержки и 
развития малого и среднего  
предпринимательства 
района. 

 
 

3.Организация выставок-
ярмарок и коллективных 
стендов с продукцией 
малых  предприятий 

распространение передового 
опыта работы МСП. 
Привлечение 
представителей МСП к 
участию в проводимых 
Исполнительным комитетом  
конкурсах, выставках, иных 
мероприятиях. 
Содействие сбыту продукции 
и услуг 
 

2019-2023 
годы 

 
 
 
 
 
 

2019-2023 
годы 
 

Исполнительный 
комитет МР, 
редакция районной 
газеты  
«Байрак», «Ялав», 
«Знамя» 
Представите 
льство ЦПП РТ 
 
Исполнительный 
коми тет МР, 
предприниматели 

 
 

V. Ресурсное обеспечение Программы. 
 
         Обеспечение ресурсами субъектов МСП осуществляется в следующих формах: 
 – финансовая поддержка МСП; 
 – имущественная поддержка МСП;  
 – информационная поддержка МСП;  
 – консультационная поддержка МСП; 
 – поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
МСП.  
        Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счёт средств 
бюджетов Республики Татарстан, бюджета Буинского муниципального района и внебюджетных 
источников. В ходе реализации программы на 2019-2023 годы источником являются средства: 
бюджета Республики Татарстан – 169000,0 тысяч рублей, бюджета МО «Буинский 
муниципальный район» - 362 тыс. рублей. Объемы финансирования программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании и утверждении проектов бюджетов на очередной финансовый год и уточнении 
объемов внебюджетных источников. 
         Финансовая поддержка может также включать в себя: предоставление субсидий, 
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам 
субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру их поддержки 
         Имущественная поддержка осуществляется в виде передачи во владение или 
пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, транспортных средств и т. п., на 
возмездной, безвозмездной основе или на льготных условиях. Список имущества (имущество 
казны) по Буинскому району, которое возможно предоставить субъектам МСП, представлен в 
приложении 2. 
          Информационная поддержка предусматривает создание федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и 
обеспечение их функционирования в целях поддержки субъектов МСП. 
         Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Оказание поддержки субъектам МСП в области подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров предусматривается в виде: 
    1) разработки примерных образовательных программ, направленных на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров для субъектов МСП, на основе 
государственных образовательных стандартов; 
   2) создания условий для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся 
к социально незащищенным группам населения, совершенствования их деловых качеств, 
подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области МСП;  
   3) учебно-методологической, научно-методической помощи субъектам МСП. 
 

VI. Оценка рисков, мероприятия по их снижению. 
 
         При выполнении Программы учтены следующие риски: 



1. Риски, связанные с недофинансированием Программы 
     недофинансирование со стороны республиканского бюджета, 
     недофинансирование со стороны федерального бюджета, 
     недофинансирование со стороны местных бюджетов, 
   Мероприятия для снижения воздействия этих рисков: 
- мониторинг эффективности бюджетных вложений; определение приоритетов для 
первоочередного финансирования 
- создание стимулов для участия муниципальных образований в реализации Программы, 
популяризация успешных проектов муниципальных образований по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, реализованных с помощью Программы 
2. Риски, связанные с изменением внешней среды  
    снижение конкурентоспособности и, как следствие, уход в "тень" или закрытие предприятий 
МСП, 
    значительные изменения налогового законодательства 
    кризисные явления в экономике 
    изменения федерального и республиканского законодательства в сфере государственной 
поддержки МСП 
     снижение актуальности мероприятий Программы 
   Мероприятия для снижения воздействия этих рисков: 
- проведение информационно-методической, образовательной работы с предприятиями 
сектора по подготовке к работе в новых условиях 
- разработка предложений по внесению изменений в законодательство во взаимодействии с 
общественными и профессиональными объединениями предпринимателей 
- разработка и внедрение предложений по усилению мер государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на всех уровнях во взаимодействии с 
общественными и профессиональными объединениями предпринимателей 
- ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы; перераспределение средств 
между мероприятиями Программы. 
3. Риски, связанные с человеческим фактором    
     недоверие со стороны предпринимателей в части доступности мероприятий Программы 
     невостребованность мероприятий Программы в связи с недостаточной 
информированностью  
     недостаточная активность МСП 
   Мероприятия для снижения воздействия этих рисков: 
- повышение открытости за счет информирования предпринимательской среды об 
осуществляемых мероприятиях на регулярной основе, популяризация успешных проектов, 
реализованных с помощью мер государственной поддержки 
- осуществление регулярного информирования предпринимательской среды об 
осуществляемых мероприятиях Программы с использованием разнообразных каналов 
коммуникаций передачи информации (СМИ, Координационный Совет, предпринимательские 
организации) 
- корректировка мероприятий Программы с привлечением представителей МСП. 
4. Риски, связанные с недостоверностью информации (статистической, налоговой и т.д.) 
    неправильная оценка перспектив развития предпринимательства и эффективности 
реализации мероприятий Программы из-за получения недостоверной информации 
   Мероприятия для снижения воздействия этих рисков: 
- заключение соглашений с налоговыми органами и органами статистики о взаимодействии и 
информационном обмене по показателям МСП; 
- проведение исследований предпринимательской среды, возможность корректировки 
программных мероприятий 
5. Риски, связанные с негативными природными явлениями 
    форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (лесные пожары, наводнения, засухи, 
землетрясения) 
   Мероприятия для снижения воздействия этих рисков: 
- выработка скоординированных действий региональных органов власти, местного 
самоуправления по преодолению последствий 
    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 предпринимательства Буинского муниципального района за 
предыдущий период. 

Структурные подразделения Исполнительного комитета Буинского муниципального 
района, предприятия и учреждения, ответственные за реализацию направлений Программы, 
ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел 
территориального развития Исполнительного комитета Буинского муниципального района 
отчеты о ходе реализации программы. 

После рассмотрения итогов реализации Программы за год при необходимости могут  
быть внесены изменения в Программу. 

Контроль над реализацией Программы осуществляет Исполнительный комитет 
Буинского муниципального района. 

 
VII. Эффективность Программы 

 
Результатом реализации Программы будет: 
- обеспечение благоприятного климата для МСП; 
- создание новых производств; 
- повышение занятости населения;  
- рост доходов населения; 
- повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 

общем объеме налоговых поступлений в бюджет; 
- обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной продукцией и услугами 

местного производства. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        Приложение 1 
Основные индикаторы 

по развитию малого и среднего предпринимательства  
в Буинском муниципальном районе на 2019 - 2023 г.г. 

 

N   
п/п 

Наименование показателей 
ед. 
изм 

 
 2018 г. 

 

 
 2019 

г.   
 

 
 2020 

г.   
 

 
 2021 
г.  
 

 
2022г.  

 

 
2023г. 
   
 

1 

Общее количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП), 
зарегистрированных в муниципальном 
районе     

ед. 1330 1970 2010 2090 2190 2310 

 из них:                           

1.1 
Количество малых и средних 
предприятий в муниципальном районе 
(включая микропредприятия)      

ед. 220 220 225 240 255 260 

1.2 

Количество физических лиц, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей           

чел
. 

1110 1750 1785 1850 1935 2050 

1.3 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занятых в сельском хозяйстве      

ед. 211 220 250 265 277 290 

2 
Численность работников, занятых в 
сфере МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей 

чел
. 

2915 4460 4522 4620 4790 4942 

 
 - в средних предприятиях 
 - в малых предприятиях 

 
477 
1328 

560 
2150 

570 
2167 

585 
2185 

590 
2265 

695 
2197 

4 

Фонд заработной платы, начисленной 
 работникам малых и средних 
предприятий          

   
тыс. 

 
руб. 

363913
, 

83 

5 
55291
3, 

17 

561272
, 

43 

56862
7, 
71 

58123
7, 

26 

  
62340

7, 
04 

5 
Средняя заработная плата работников 
малых и средних   предприятий                руб. 

16801, 
19 

17002
, 

25 

17089
, 

04 

17106
, 

73 

17025
, 

11 

17963
, 

55 

6 
Оборот малых и средних предприятий 
 

  млн. 
руб.  

3147,8 
3164,

7 
3388,

9 
3842,

4 
4348,

8 
4577,

3 

6 
Доля малого и среднего    бизнеса в 
валовом  территориальном продукте   

% 20,00 20,70 21,80 23,10 24,90 25,20 

7 

Удельный вес поступлений налогов, 
других платежей  от субъектов 
малого  и среднего    
предпринимательства в бюджете  
муниципального района       

% 31,50 32,42 31,62 31,39 31,75 31,80 

8 
Доля закупок крупнейших заказчиков, 
участниками которых являются только 
субъекты МСП 

   
   %  

 
54,72 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

9 

Доля экспортеров, являющихся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, включая  
индивидуальных  предпринимателей, в  
общем объеме несырьевого экспорта 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    

Перечень неиспользуемых обьектов недвижимости 
 

                                                                                                          
Приложение 2 

 

№ Балансод
ержатель 
(наименов
ание 
учрежден
ия) 

Наимено
вание 
объекта 
недвижи
мости 
(здание, 
помещен
ие)          

Местонахождение   
(адрес) 

Общая 
площадь                  
(кв. метров) 

Наличие правоустанавливающих документов на объект и 
земельный участок (постановка на кадастровый учет) 

Объект Земельный участок 

Объ
ект 

Земел
ьный 
участо
к 

кадастровый 
учет 

регистрация 
права 

кадастро
вый учет 

регистрац
ия права 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 имуществ
о казны 

здание 
школы           
здание 
мастерск
ая 

РТ, Буинский район, д. 
Нурлаты, ул. Центральная, 3 

290,1                   
 
47,2 

6193,6
7 

16:14:070301:
153               
16:14:070301:
152 

16АН 661212   
 
16АН 661209 

16:14:07
0301:120 

16АН6614
05 

2 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
ЧеркиИшмяково, ул. 
Пионерская,1 а 

89,8 2101 16:14:050201:
149 

Серия 16-АК 
422259 

16:14:05
0201:97 

Серия 16-
АМ 
896342 

3 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Тойгильдино, ул. Школьная, 
дом 92 

163 2003 16:14:020301:
244 

  16:14:02
0301:92 

Серия 16-
АМ 
526785 

4 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, с. 
Ембулатово, ул. 
Пролетарская, 10 

157,8 1411 16:14:110801:
139 

  16:14:11
0801:68 

нет 

5 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Чураково, ул. Зеленая, 14 а  

66 3062 16:14:080901:
312 

Серия16-АЕ 
924177 

16:14:08
0901:149 

Серия 16-
АМ 
896348 

6 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Старостуденецкие Выселки, 
ул. Школьная, 1 

135 11273 16:14:210401:
117 

  16:14:21
0401:92 

Серия 16-
АМ 
896548 



7 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
ЧеркиДюртели, ул. Школьная, 
37 

  
228,9 

3348 16:14:040401:
242 

16-16-
16/005/2011-096 

16:14:04
0401:204 

Серия 16-
АМ 
764428 

8 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Новоселки, ул. Шоссейная, 2 

 
141,
2 

975,31 16:14:230401:
76 

Серия 16-АК 
531433 

16:14:23
0401:18 

Серия 16-
АМ764429 

9 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, с. 
Исаково, ул. Школьная,27 

185
0,7 

20407 16:14:010401:
224 

16-16/016-
16/061/001/2015-
1447/1 

16:14:01
0401:128 

Серия 16-
АН 767391 

10 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. Новые 
Мертли, ул. Победы, 13В 

276 945 16:14:150601:
235 

св-во от 
12.07.2016 серия 
АА №863515 

16:14:15
0601:256 

выписка 
от 
29.07.2016  

11 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, с. 
Козловка, ул. Широкая, дом 22 

 
105,
1 

912 16:14:240601:
158 

  16:14:24
0601:72 

  

12 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Тингаш, ул. Школьная, дом 24 

 
347,
2 

992,85 16:14:120501:
373 

  16:14:12
0501:213 

  

13 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
Атабай-Анкебе, ул. 
Центральная, дом 19 

 
249,
6 

          

14 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, д. 
МулланурВахитова, ул. 
Зеленая, дом 20 

200 1073 16:14:120901:
152 

  16:14:12
0901:90 

  

15 имуществ
о казны 

здание 
школы 

Буинский район, д. 
Тат.Пимурзино 

30           

16 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, с. 
Тимбаево, пер. Второй, дом 3 

32 89 16:14:200301:
86 

  16:14:20
0301:70 

  

17 имуществ
о казны 

здание 
школы 

РТ, Буинский район, с. 
Яшевка, ул. Нагорная, дом 21  

 
245,
9 

5889,2
5 

16:14:250501:
230 

  16:14:25
0501:146 

  

18 имуществ
о казны 

здание 
больниц
ы 

Буинский район, с. Энтуганы, 
ул. Школьная, дом 3 

727 12700 16:14:180201:
454 

  16:14:18
0201:184 

  



19 имуществ
о казны 

здание 
школы 

д. Яскуль, ул. Ленина, дом 42 112 871,95 16:14:170401:
101 

  16:14:17
0401:69 

  

20 имуществ
о казны 

здание 
школы 

с. Старые Мертли. ул. 
Школьная, дом 4 

  
172,4 

2126 16:14:160601:
237 

  16:14:16
0601:149 

  

21 имуществ
о казны 

здание 
школы 

д. Тойгильды, ул. Школьная, 
дом 14 а 

163 2003 16:14:020301:
244 

  16:14:02
0301:92 

  

22 имуществ
о казны 

здание 
школы 

д. БеловолжкаЧувашская, ул. 
Школьная, дом 30 

 
214,
7 

852 16:14:020401:
208 

  16:14:02
0401:86 

  

23 имуществ
о казны 

здание 
школы 

д. Ахмаметьево, ул. 
Центральная, дом 16 а 

 
101,
1 

2098 16:14:060301:
165 

  16:14:06
0301:132 

  

24 имуществ
о казны 

Здание 
КПМ 

с. Новоселки, ул. Шоссейная, 
дом 67 

56,9 18500 16:14:230401:
114 

есть 16:14:23
0401:67 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Основные ключевые показатели по развитию МСП в Буинском муниципальном районе на 2019 – 2023 г.г. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
ед. 

изм. 
2018 г. 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

1 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП), зарегистрированных в 
муниципальном районе 

ед. 1330 1970 2010 2090 2190 2310 

3 

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 
(в том числе, легализация самозанятых граждан) 

чел. 2915 4460 4522 4620 4790 4942 

2 
Доля малого и среднего предпринимательства в 

валовом  территориальном продукте 
% 20,00 20,70 21,80 23,10 24,90 25,20 

4 
Оборот продукции (услуг) малых и средних 

предприятий и ИП 
млн. 
руб.  

3147,8 3164,7 3388,9 3842,4 4348,8 4577,3 

6 
Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками 

которых являются только субъекты МСП 
 

% 

 
54,72 

 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

7 
Объем налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет от деятельности предприятий малого и 
среднего предпринимательства 

млн. 
руб. 

 
 
 

359,96 
350,74 351,28 356,98 359,25 365,78 

    
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Программные мероприятия 
по развитию малого предпринимательства Буинского 

муниципального района на 2019 - 2023 гг. 
 

Наименование 
мероприятия 

Исполни  
тель 

Срок   
испол 
нения 

Источник   
финанси 
рования 

Затраты на реализацию мероприятия (тыс. 
руб.) 

Ожидаемый результат 
Всего  2019 2020 2021 2022 

 
2023 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития предпринимательства  и снижение административных барьеров 

Разработка нормативно-
правовых актов, 
касающихся   поддержки  
и развития малого и 
среднего  
предпринимательства в 
районе 

Исполнитель 
ный комитет 
МР 2019-

2023 
годы 

Бюджет 
МО 

10,2 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 

Создание 
благоприятных условий 
для развития 
предпринимательства 

Доведение до субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
порядка формирования 
отчетности и системы 
учета. 

Отдел 
статистики (по 
согласованию) 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

42,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 

Получение полной 
достоверной 
информации для 
анализа и  дальнейшей 
обработки 

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

Палата 
имущественны
х и земельных  
отношений,  
Отдел 
архитектуры 

2019-
2023 
годы 

 

- - - - - -  

Создание четкого, 
прозрачного регламента 
деятельности  районных 
служб с указанием 
исчерпывающего 
перечня 
запрашиваемых 
документов и 
конкретных сроков их 
рас смотрения на 



каждом этапе, в том 
числе: оформление 
земельных участков в 
соб- ственность 
(аренду), рассмотрение 
проектной 
документации на 
строительство и 
реконструкцию, 
оформление 
разрешений на вывески 
и рекламную 
информацию, перевод 
помещений из жилого в 
нежилое и наоборот, 
оформление раз 
решений на 
перепланировки 
помещений и т.д. 

2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Создание в районе  
информационно-
консультационного пункта, 
включая Интернет, с 
предоставлением 
свободного доступа 
предпринимателей к 
информации, справочным 
материалам, 
информационным базам 
«Консультант+» и 
«Гарант» 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, 
предпринимат
ели 

 
2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

46,6 40,0 1,2 1,2 1,2 1,5 

Создание комплексной 
развитой 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего  
предпринимательства 
 

Регулярная организация 
заседаний Совета и 
актива предпринимателей. 

Исполнитель 
ный комитет 
МР,  

 
2019-
2023 

- - - - - - - 
Осуществление 
конструк- тивного 
диалога предпри- 



предпринимат
ели района, 
ЦПП  

годы 
 

нимателей с 
представителями 
государственной  и 
муниципальной власти 
для обсуждения 
насущных проблем и 
путей их решения. 

Регулярная организация 
заседаний Совета и 
актива глав КФХ 

Исполнитель 
ный комитет 
МР,  
предпринимат
ели района, 
ЦПП 

 
2019-
2023 
годы 

 

- - - - - - - 

Осуществление 
конструк- тивного 
диалога предпри- 
нимателей с 
представителями 
государственной  и 
муниципальной власти 
для обсуждения 
насущных проблем и 
путей их решения. 

Развитие промышленной 
площадки «Буинск» 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, Кабинет 
Министров РТ 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО, 

бюджет 
РТ 

 
 

22500
0, 

00 

 
 

169000
, 

00 
 

10,0 10,0 12,0 12,0 

Увеличение количества 
субьектов МСП, оборота 
и доли в ВТП. Создание 
новых рабочих мест 

3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства 

Разработка механизма 
привлечения  частных 
инвестиций, кредитных 
ресурсов банков, средств 
инвестиционных фондов и 
иных финансовых 
ресурсов  в сферу малого 
и среднего бизнеса 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, кредитные 
организации 

2019-
2023 
годы 

 

- - - - - - - 

Привлечение ресурсов в 
сферу малого и 
среднего  бизнеса 
 

Содействие  субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства в 

 Палата иму- 
щественных и 
земельных 

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Развитие приоритетных 
направлений экономики 
района  



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

отношений, 
Исполнитель 
ный комитет 
МР 

  

Стимулирование и 
привлечение субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства к 
выполнению 
муниципального заказа. 

Исполнительн
ый комитет МР 
 

2019-
2023 
годы 

 

- - 

 
 
- 
 
 

- - - - 

Повышение  
информирован-ности 
предпринимателей о 
проводимых  торгах. 
Экономия бюджетных 
средств 

Содействие субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства в 
поиске инвесторов для 
реализации  
инвестиционных проектов. 

Исполнитель 
ный комитет 
МР 
 2019-

2023 
годы 

 
 
 

Бюджет 
МО 

18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Организация 
взаимодействия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства с 
потенциальными 
инвесто рами, 
привлечение банковс 
кого финансирования и 
частного капитала для 
реализации инвестици 
онных проектов МСП 

Развитие применения 
лизинга в 
предпринимательстве 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, УСХиП в  
Буинском МР 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Расширение 
возможностей малых  и 
средних предприятий в 
части использования 
современ ного 
оборудования, 
технологий на условиях 
лизинга. 

Содействие субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства в 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, УСХиП в  

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Расширение 
возможностей МСП в 
части приобретения 



реализации программы 
«Лизинг-грант» 

Буинском МР  овременного 
оборудования, 
увеличение рабочих 
мест 

Содействие субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства в 
реализации программы 
«Семейные фермы» 

УСХиП в  
Буинском МР, 
Исполнитель 
ный комитет 
МР 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Создание 
благоприятных и 
стабильных финансовых 
условий деятельности 
МСП 

4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве.                                                                           
повышению деловой активности сельского населения. 

Поддержка создания и 
развития фермерских 
хозяйств через развитие  
инфраструктуры 
информационно-
консультационных, 
финансовых и 
юридических услуг 

УСХиП в  
Буинском МР 

2019-
2023 
годы 

 

- - 

 

- - - - 

Увеличение количества 
фермерских хозяйств и 
увеличение объемов 
выпускаемой ими 
продукции, создание но- 
вых рабочих мест, повы- 
шение уровня 
заработной платы и 
социальной защиты 

Развитие заготовительной 
деятельности продукции, 
производимой в ЛПХ, 
силами производственных 
кооперативов. 

УСХиП в  
Буинском МР 

2019-
2023 
годы 

 

 Бюджет 
МО 

9,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Поддержка и устойчивое 
развитие МП в сельском 
хозяйстве. 

3. Регулярное (не реже 1 
раза в неделю) 
проведение встреч с 
Главами ЛПХ, КФХ, СПоК 
по участию в программах 
грантовой поддержки 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

6,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5 

Привлечение средств 
федеральных и 
республиканских 
субсидий для развития 
МСП на селе 

4. Проведение 
ежедневного  мониторинга 
уровня закупочных цен на 
молоко и расчетов с 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

- - - - - - 

Увеличение 
производства и качества 
продукции ЛПХ и КФХ, 
поголовья животных, в 



населением в разрезе 
каждого поселения и  
перерабатывающего 
предприятия; 

т.ч. КРС 
 

5. Проведение 
ежемесячных совещаний с 
приглашением Глав СП и 
предпринимателей, 
предприятий, 
занимающихся сбором и 
переработкой молока 

Исполнительн
ый комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

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

Повышение закупочных 
цен на 
сельхозпродукцию, 
Увеличение 
производства и качества 
продукции ЛПХ и КФХ, 
поголовья животных, в 
т.ч. КРС 

6. Ведение постоянной 
работы с ЛПХ по загрузке 
семейных ферм и мини-
ферм, а также 
активизация населения по 
участию в муниципальной 
и республиканских 
программах 
субсидирования 
строительства мини-ферм 
молочного направления. 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, УСХиП, 
Главы СП 

2019-
2023 
годы 

Бюджет 
МО 

13,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 

Контроль за 
использованием средств 
грантовой поддержки, 
создание новых рабочих 
мест, увеличение 
налоговых поступлений, 
повышение уровня 
заработной платы. 
Строительство новых 
мини-ферм 

5. Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства 

Организация 
образовательных 
мероприятий: семинаров, 
конкурсов, конференций с 
привлечением 
представителей  
исполнительного комитета 
муниципального района, 
РОВД, Роспотребнадзора, 
ПФ, ИФНС, 
Госалкогольинспекции и 

Исполнитель 
ный комитет 
МР с участием 
сотрудников 
ЦПП, РОВД, 
Роспотребнад
зора, ГУ УПФ 
РФ в 
г.Буинске, 
МРИ ФНС 
России № 8 по 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

66,0 10,0 10,0 10,0 12,0 12,0 

Повышение уровня 
знаний 
предпринимателей 



др. РТ, 
Госалкоголь 
инспекция 

Оказание 
предпринимателям 
практической и 
методической помощи по 
вопросам социально-
трудовых отношений, 
охране труда и т.д. 

Исполнитель 
ный комитет 
МР с участием 
сотрудников 
ГКУ ЦЗН 
г.Буинска, 
отдел социаль 
ной защиты 
Министерства 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты РТ в 
Буинском МР 

2019-
2023 
годы 

 

- - 

 

- - - 
- 
 

Повышение уровня 
знаний 
предпринимателей  в 
области трудового 
законодательства 

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

Отдел 
территориальн
ого развития с 
участием 
сотрудников 
ГКУ ЦЗН 
г.Буинска», 
отдел социаль 
ной защиты 
Министерства 
труда, 
занятости и 
социальной 
защиты РТ в 
Буинском МР, 
МРИ ФНС 
России № 8 по 
РТ, УПФ РФ в 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Информирование 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
об изменениях в 
законодательстве 



 
 

г.Буинске 

6. Взаимодействие со средствами массовой информации и пропаганда предпринимательской деятельности 

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

Исполнитель 
ный комитет 
МР, редакция 
районной газе- 
ты «Байрак», 
«Знамя», 
«Ялав» 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

18,0 
 

3,0 
 

3,0 3,0 3,0 3,0 

Повышение интереса и 
доверия 
общественности  к 
предпринимательству 
 

Информационное 
сопровождение 
мероприятий, проводимых 
в сфере поддержки и 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
района. 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, редакция 
районной 
газеты 
Байрак», 
«Знамя», 
«Ялав», ЦПП 

2019-
2023 
годы 

 

- - 

 

- - - - 

Систематизация и 
распрос- транение 
передового опыта 
работы МСП. 
Привлечение 
представителей МСП к 
участию в проводимых 
Исполнительным комите 
том  конкурсах, 
выставках, иных 
мероприятиях 

Организация выставок-
ярмарок и коллективных 
стендов с продукцией 
малых и средних  
предприятий 

Исполнитель 
ный комитет 
МР, предпри  
ниматели 

2019-
2023 
годы 

 

Бюджет 
МО 

60,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Содействие сбыту 
продукции и услуг 


