
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ  РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                            30.01.2020                       пгт. Рыбная Слобода                № 16пи 

 

О внесении изменений в Программу 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-

Слободском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2019-2023 годы, 

утверждѐнную постановлением 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района от 

23.05.2019 №175пи  
 

  

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», Закона Республики Татарстан от 21 января 2010 года №7-ЗРТ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», 

руководствуясь Уставом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести Программу поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Рыбно-Слободском муниципальном районе Республики 

Татарстан на 2019-2023 годы, утверждѐнную постановлением Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского муниципального района от 23.05.2019 №175пи, 

следующие изменения: 

1.1) разделы 7, 8 изложить в следующей редакции: 

 

7. Планируемая экономическая эффективность программы, 

управление программой и контроль за реализацией 

 

Реализация Программы позволит: 

- повысить конкурентоспособность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе социального предпринимательства, на 

внутреннем рынке; 

- сохранить и развить имеющийся интеллектуальный и инновационный 

потенциал; 
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- расширить использование субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе социального предпринимательства, 

информационных технологий; 

- развить деловую активность населения за счет повышения интереса к 

предпринимательской деятельности; 

- развить инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- совершенствовать механизмы, обеспечивающие доступ субъектов 

малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным 

ресурсам; 

- совершенствовать информационно-консультационную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем расширения видов и 

повышения качества услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства; 

- привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к 

выполнению муниципальных заказов; 

- развить механизмы, направленные на содействие в устранении 

административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и 

среднего предпринимательства. 

 

8. Выводы и предложения (таблица в приложении) 

 

Основные ключевые показатели по развитию МСП в Рыбно - Слободском 

муниципальном районе на 2019-2023гг. 

 

№ 

п/п. 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 
2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

1 

Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых 

граждан 

человек 2 155 2 185 2 233 2 316 2 390 

2 
Доля малого и среднего 

предпринимательства в ВТП 
%; 37,8 38,4 40,3 41,5 42,2 

3 

Удельный вес налогов и других 

платежей, поступающих в 

бюджеты всех уровней от МСП 

%; 29,1 30,4 30,9 31,6 32,1 

4 

Доля закупок, участниками 

которых являются только 

субъекты МСП  

%. 46 51 53 57 59 



Мероприятия по достижению основных ключевых показателей: 

1) Создание и развитие объектов инфраструктуры для поддержки малого и среднего бизнеса в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе на 2019-2023гг. 
Год Ед. 

измерения 

Целевой 

показатель 

(Количество 

объектов) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (прямое влияние) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут целевой 

показатель (опосредованное влияние) 

2019 

 

Единиц 5 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня. 

Ведение и публикация реестра 

муниципального имущества, предназначенного 

для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, помощь в выборе и 

аренде нежилых муниципальных помещений, 

необходимых для осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

приоритетным отраслям площадей 

муниципальной собственности на льготных 

условиях. 

2020 

 

Единиц 10 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня. 

Ведение и публикация реестра 

муниципального имущества, предназначенного 

для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, помощь в выборе и 

аренде нежилых муниципальных помещений, 

необходимых для осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

приоритетным отраслям площадей 

муниципальной собственности на льготных 

условиях. 

2021 

 

Единиц 15 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Создание и развитие Промышленных 

Ведение и публикация реестра 

муниципального имущества, предназначенного 

для содействия развитию малого и среднего 



парков муниципального уровня. предпринимательства, помощь в выборе и 

аренде нежилых муниципальных помещений, 

необходимых для осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

приоритетным отраслям площадей 

муниципальной собственности на льготных 

условиях. 

2022 

 

Единиц 20 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня. 

Ведение и публикация реестра 

муниципального имущества, предназначенного 

для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, помощь в выборе и 

аренде нежилых муниципальных помещений, 

необходимых для осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

приоритетным отраслям площадей 

муниципальной собственности на льготных 

условиях. 

2023 

 

Единиц 25 Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня. 

Ведение и публикация реестра 

муниципального имущества, предназначенного 

для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, помощь в выборе и 

аренде нежилых муниципальных помещений, 

необходимых для осуществления деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Предоставление в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 

приоритетным отраслям площадей 

муниципальной собственности на льготных 

условиях. 



 

2) Поддержка начинающих предпринимателей в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2019-2023гг. 
Год Ед. 

измерения 

Целевой показатель 

(Количество начинающих 

предпринимателей) 

Перечень конкретных мероприятий, 

с помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (прямое 

влияние) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (опосредованное 

влияние) 

2019 

 

Единиц 6 Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня; 

Содействие участия субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе социального 

предпринимательства, в различных 

программах поддержки Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о деятельности 

органов власти и местного 

самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 

Индивидуальное консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, и 

физических лиц по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

2020 

 

Единиц 8 Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня; 

Содействие участия субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе социального 

предпринимательства, в различных 

программах поддержки Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о деятельности 

органов власти и местного 

самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 

Индивидуальное консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, и 

физических лиц по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

2021 

 

Единиц 10 Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня; 

Содействие участия субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе социального 

предпринимательства, в различных 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о деятельности 

органов власти и местного 

самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 



программах поддержки Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

Индивидуальное консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, и 

физических лиц по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

2022 

 

Единиц 12 Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня; 

Содействие участия субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе социального 

предпринимательства, в различных 

программах поддержки Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о деятельности 

органов власти и местного 

самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 

Индивидуальное консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, и 

физических лиц по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

2023 

 

Единиц 14 Создание и развитие Промышленных 

парков муниципального уровня; 

Содействие участия субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том 

числе социального 

предпринимательства, в различных 

программах поддержки Республики 

Татарстан и Российской Федерации. 

 

Информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о деятельности 

органов власти и местного 

самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 

Индивидуальное консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, и 

физических лиц по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



3) Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере развития малого и среднего предпринимательства 

в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2019-2023гг. 
Год Ед. 

измерения 

Целевой 

показатель 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (прямое влияние) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут целевой 

показатель (опосредованное влияние) 

2019 

 

  Нормативно-правового регулирования. Разработка проектов нормативных правовых 

актов по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства; 

Мониторинг развития. 

2020 

 

  Нормативно-правового регулирования. Разработка проектов нормативных правовых 

актов по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства; 

Мониторинг развития. 

2021 

 

  Нормативно-правового регулирования. Разработка проектов нормативных правовых 

актов по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства; 

Мониторинг развития. 

2022 

 

  Нормативно-правового регулирования. Разработка проектов нормативных правовых 

актов по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства; 

Мониторинг развития. 

2023 

 

  Нормативно-правового регулирования. Разработка проектов нормативных правовых 

актов по развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства; 

Мониторинг развития. 

 

 

 

 

 

 



4) Укрепление кадрового потенциала, создание положительного образа предпринимателя в Рыбно-Слободском 

муниципальном районе на 2019-2023гг. 
Год Ед. 

измерения 

Целевой 

показатель 

(Количество 

участников) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (прямое влияние) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут целевой 

показатель (опосредованное влияние) 

2019 

 

Единиц 50 Подготовка квалифицированных кадров; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Внедрение программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников малых и средних 

предприятий;  

Организация обучающих форумов, семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, с участием 

тренеров, экспертов и специалистов; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2020 

 

Единиц 50 Подготовка квалифицированных кадров; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Внедрение программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников малых и средних 

предприятий;  

Организация обучающих форумов, семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, с участием 

тренеров, экспертов и специалистов; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2021 

 

Единиц 50 Подготовка квалифицированных кадров; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Внедрение программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников малых и средних 

предприятий;  

Организация обучающих форумов, семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, с участием 



тренеров, экспертов и специалистов; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2022 

 

Единиц 50 Подготовка квалифицированных кадров; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Внедрение программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников малых и средних 

предприятий;  

Организация обучающих форумов, семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, с участием 

тренеров, экспертов и специалистов; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2023 

 

Единиц 50 Подготовка квалифицированных кадров; 

Популяризация предпринимательской 

деятельности. 

Внедрение программ повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников малых и средних 

предприятий;  

Организация обучающих форумов, семинаров 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

социального предпринимательства, с участием 

тренеров, экспертов и специалистов; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Развитие торговли и потребительского рынка в Рыбно-Слободском муниципальном районе на 2019-2023гг. 
Год Ед. 

измерения 

Целевой 

показатель 

(оборот 

розничной 

торговли)  

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут 

целевой показатель (прямое влияние) 

Перечень конкретных мероприятий, с 

помощью которых будет достигнут целевой 

показатель (опосредованное влияние) 

2019 

 

млн. руб. 1908,98 Контроль за размещением нестационарных 

торговых объектов; 

Легализация незаконного 

предринимательства;  

Профилактическое воздействие. 

Освобождение земельных участков от 

самовольно установленных НТО; 

Проведение мониторинга и анализа развития 

потребительского рынка; 

Проведение ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Проведение профилактических бесед; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2020 

 

млн. руб. 2031,06 Контроль за размещением нестационарных 

торговых объектов; 

Легализация незаконного 

предринимательства;  

Профилактическое воздействие. 

Освобождение земельных участков от 

самовольно установленных НТО; 

Проведение мониторинга и анализа развития 

потребительского рынка; 

Проведение ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Проведение профилактических бесед; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2021 

 

млн. руб. 2158,84 Контроль за размещением нестационарных 

торговых объектов; 

Легализация незаконного 

предринимательства;  

Профилактическое воздействие. 

Освобождение земельных участков от 

самовольно установленных НТО; 

Проведение мониторинга и анализа развития 

потребительского рынка; 

Проведение ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Проведение профилактических бесед; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2022 

 

млн. руб. 2266,78 Контроль за размещением нестационарных 

торговых объектов; 

Легализация незаконного 

Освобождение земельных участков от 

самовольно установленных НТО; 

Проведение мониторинга и анализа развития 



предринимательства;  

Профилактическое воздействие. 

потребительского рынка; 

Проведение ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Проведение профилактических бесед; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

2023 

 

млн. руб. 2380,12 Контроль за размещением нестационарных 

торговых объектов; 

Легализация незаконного 

предринимательства;  

Профилактическое воздействие. 

Освобождение земельных участков от 

самовольно установленных НТО; 

Проведение мониторинга и анализа развития 

потребительского рынка; 

Проведение ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции; 

Проведение профилактических бесед; 

Освещение предпринимательской тематики в 

СМИ. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


