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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Об утверждении Программы развития малого и среднего
предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
законом Республики Татарстан № 7-ЗРТ от 21.01.2010 г. «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Республике Татарстан», а также в целях
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Лаишевского
муниципального района, постановляю:

1.  Утвердить  Программу  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лаишевском  муниципальном  районе  Республики
Татарстан на 2020-2024 годы» (Приложение).

2.  Отделам Исполнительного комитета Лаишевского муниципального
района,  поселениям  района,  предприятиям  малого  и  среднего
предпринимательства  обеспечить  осуществление  мер  по  выполнению
Программы.

3.  Постановление  Руководителя  Исполнительного  комитета
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 7.03.2019 г.
№  530  «Об  утверждении  программы  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лаишевском  муниципальном  районе  Республики
Татарстан на 2019-2023 годы» признать утратившим силу. 

4.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  портале
правовой  информации  Республики  Татарстан  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru
и  на  официальном  сайте  Лаишевского  муниципального  района  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  по  веб-адресу:
http://laishevo.tatarstan.ru.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Руководителя  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального района В.Э.Тябина.

http://laishevo.tatarstan.ru/
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Руководитель 
И.Ф.Зарипов

Приложение к постановлению 
Исполнительного комитета
Лаишевского муниципального 
района
Республики Татарстан
от 3 марта 2020 г. № 346

Муниципальная программа развития малого и среднего
предпринимательства в Лаишевском муниципальном районе

Республики Татарстан
 на 2020-2024 годы

г. Лаишево
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Паспорт муниципальной программы  
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2024 годы»

Наименование
программы

Муниципальная  программа  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Лаишевском  муниципальном
районе Республики Татарстан на 2020-2024 годы (далее -
Программа) 

Основные
разработчики
Программы

Отдел  экономики  и  предпринимательства
Исполнительного комитета Лаишевского муниципального
района (далее ОЭиП)

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

Задачи Программы 1. Содействие  технологическому  перевооружению
производства  и  повышению  производительности  труда
субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в
промышленности,  а  также  создание  условий  для
устойчивого  развития  малых  форм  хозяйствования  в
сельской местности;
2. Содействие  внедрению  технологий,  необходимых  для
производства  инновационной  и  конкурентоспособной
продукции;
3. Создание  и  развитие  инфраструктуры  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе
социального предпринимательства;
4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
5.Повышение  качества  оказания  государственных  и
муниципальных  услуг  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  консультационное  обеспечение
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе социального предпринимательства;
6. Вовлечение  экономически  активного  населения  в
предпринимательскую деятельность.

Этапы и сроки и 
реализации 

2020-2024 годы
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Программы

Исполнители
Программы

Субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства
Лаишевского  муниципального  района,  Исполнительный
комитет  Лаишевского  муниципального  района,
руководители  Исполнительных  комитетов  городского
(сельских)  поселений,  Общественный  Совет
предпринимателей Лаишевского муниципального района

Объем и источники      
финансирования
Программы

Объём финансирования Программы на период 2020-2024
годы составляет 2840,0 млн.руб., в том числе:

за счёт собственных и заёмных средств субъектов малого и
среднего предпринимательства – 2410,0 млн. руб.

в т.ч. по годам:

2020 год – 680,0 млн. руб.

2021 год – 475,0 млн. руб.

2022 год – 550,0 млн. руб.

2023 год – 550,0 млн. руб.

2024 год – 585,0 млн. руб.

- Примечание: объёмы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с  учётом
возможностей  соответствующих  бюджетов  и  участия
управляющих  компаний  (резидентов)  промышленных
площадок в федеральных и республиканских программах
поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства

Контроль за 
исполнением 
Программы

Исполнительный  комитет  Лаишевского  муниципального
района,  Общественный  Совет  предпринимателей
Лаишевского муниципального района

Основные  результаты
реализации
Программы

Реализация  программных мероприятий в  полном объеме
позволит достичь к концу 2024 года:
-  увеличения  доли  продукции,  работ,  услуг  субъектов
малого и среднего предпринимательства в общем объеме
валового территориального продукта до 35 процентов;
-  сохранения  ежегодного  прироста  оборота  продукции
(услуг),  производимой  малыми  предприятиями,  в  том
числе  микропредприятиями  и  индивидуальными
предпринимателями, в процентах к предыдущему году на
уровне 14,5 процентов;
-  сохранения ежегодного  прироста количества  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  на  территории
Лаишевского  муниципального  района,  в  процентах  к
предыдущему году на уровне 9,5 процентов;
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-  увеличения  доли  среднесписочной  численности
работников (без внешних совместителей) малых (включая
микропредприятия)  и  средних  предприятий  в
среднесписочной  численности  работников  (без  внешних
совместителей)  всех  предприятий  по  годам  до  33,9
процентов;
- увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства до 85%;
-  оказание  консультационной  поддержки  порядка  200
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе социального предпринимательства;
-  создание  новых  рабочих  мест  (включая  вновь
зарегистрированных  индивидуальных предпринимателей)
в секторе малого и среднего предпринимательства порядка
1500 единиц
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2. Краткое введение

Малое  и  среднее  предпринимательство  обладает  стабилизирующим
фактором для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре
рынка,  способность  быстро  изменять  структуру  производства,  оперативно
создавать и применять новые технологии. 

Развитие малого и среднего бизнеса и его поддержка, крайне актуальна
для  современной  обстановки.   Для  последних  лет  характерно  активное
развитие  малого  и  среднего  бизнеса  и  увеличение  его  доли  в  ВТП,  что
положительно  сказывается  на  общем  социально-экономическом  развитии
района. 

Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных
условиях определяют следующие факторы:

 малое  и  среднее  предпринимательство  создает  конкуренцию  на
рынках  товаров  и  услуг,  заполняет  рыночные  ниши,  не  занятые
крупным бизнесом;

 малое  и  среднее  предпринимательство  имеет  большой потенциал

для создания новых рабочих мест,  способствуя снижению уровня
безработицы и социальной напряженности;

 становление  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства
изменяет  общественную  психологию  и  жизненные  ориентиры
населения,  предприниматели  образуют  основу  среднего  класса,
выступающего гарантом политической и социальной стабильности
государства;

 развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  способствует

росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
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3. Общая часть программы
3.1. Цели и задачи Программы

Муниципальная  политика  Лаишевского  муниципального  района
Республики  Татарстан  в  сфере  поддержки  и  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  направлена на  создание благоприятного  климата для
роста  деловой  активности  субъектов  предпринимательства,  снижение
влияния основных ограничений развития предпринимательства и основана на
встраивании  направлений  поддержки  предпринимательства  в  систему
стратегических  целей,  задач  и  приоритетов  развития  Лаишевского
муниципального района.

С  этой  целью  определяются  основные  задачи  социально-
экономического  развития  на  среднесрочную перспективу  и  в  рамках  этих
задач предлагаются к реализации мероприятия поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

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

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Содействие  технологическому  перевооружению  производства  и

повышению  производительности  труда  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  промышленности,  а  также  создание  условий  для
устойчивого развития малых форм хозяйствования в сельской местности;

2. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства
инновационной и конкурентоспособной продукции;

3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;

4. Развитие кадрового потенциала предпринимательства;
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5.  Повышение качества  оказания  государственных и муниципальных
услуг  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
консультационное  обеспечение  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства, в том числе социального предпринимательства;

6. Вовлечение  экономически  активного  населения  в
предпринимательскую деятельность.

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из цели и
задач Программы. При этом в рамках решения практически каждой из задач
предусмотрены мероприятия, направленные на поддержку и развитие, в том
числе, начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, как в
части  увеличения  их  количества,  так  и  в  части  развития  бизнеса,  что
предусматривает создание новых рабочих мест.
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3.2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития
субъектов малого и среднего предпринимательства

В 2019 году в Лаишевском муниципальном районе осуществляли свою
деятельность 540 малых и микропредприятий (на 9 больше, чем в 2018 году)
и 10 средних предприятий, а также 1274 индивидуальных предпринимателя,
прошедший регистрацию в  налоговом органе  (на  159 больше,  чем  в  2018
году). 

Средняя  численность  работников  списочного  состава  по  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  в  2019  году  увеличилась  по
сравнению с 2018 годом на 44 человека и составила 3734 человека.

Оборот малых и средних предприятий в  период с 2014 по 2019 год
имел  устойчивую  тенденцию  к  росту:  в  2014  году  значение  данного
показателя составило 12,6 млрд. руб., что более чем в 2 раза больше уровня
2013  года.  По  итогам  2019  года  оборот  малых  и  средних  предприятий
ориентировочно составил около 16 млрд. рублей.

Важно  отметить,  что  рост  этот  не  только  количественный,  но  и
качественный.  Производительность  малых  и  средних  предприятий  в  2019
году составила 4,3 млн. рублей на 1 занятого. 

Доля  малого  и  среднего  предпринимательства  в  валовом
территориальном  продукте  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан в 2018 году составила 28,6%. 

Таблица 1

Основные тенденции развития сферы предпринимательства
в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан

Показатель 2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

(факт)

2018
год

(факт)

2019
год

(факт)
Число  экономически  активных
субъектов предпринимательства:

малые предприятия, ед. 336 481 489 514 531 540
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средние предприятия, ед. 5 7 8 6 10 10
индивидуальные  предприниматели  с
основным  государственным
регистрационным  номером
(прошедшие регистрацию) – всего, ед.

699 769 879 981 1115 1274

Количество  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  с
учётом  индивидуальных
предпринимателей, ед.

1040 1257 1376 1501 1656 1824

Доля  малого  и  среднего
предпринимательства  в  валовом
территориальном продукте, %

27,4 21,7 23,5 27,6 28,6 28,6

Численность  работников  списочного
состава по субъектам малого и среднего
предпринимательства, человек

3405 3528 3436 4538 4752 5008

Доля  среднесписочной  численности
работников  малых  и  средних
предприятий  в  общей  численности
работников  списочного  состава
предприятий, %

21,4 22,9 22,0 28,2 29,1 30,2

Оборот малых и средних предприятий,
млрд. руб.

12,6 13,8 12,4 14,6 14,2 15,9

Анализ  основных  показателей  свидетельствует  о  положительной
динамике развития сферы малого и среднего предпринимательства в районе. 

С  2013  по  2019  годы  в  рамках  реализации  федеральных  и
республиканских  программ  поддержки  предпринимательства  получили
господдержку  более  60  малых  и  средних  предприятий  района  на  общую
сумму 420 миллионов рублей.

На территории района был реализован ряд инвестиционных проектов.
Так,  в  селе  Столбище  запущен  проект  компании  «Казанский  завод

спецавтомобилей» по производству фургонов, автолавок, автодомов любой
сложности и комплектации.

В селе Нармонка, компания «Техстрой» выкупила и реконструировала
бывший морковный склад  для  выпуска  фасонных изделий  и  пластиковых
трубных систем. Там работает 50 человек, со среднемесячной зарплатой 40
тысяч рублей.

В селе Кирби, компанией «КМИЗ» завершена поставка оборудования
на первую очередь, сейчас там работают 28 человек. Начато строительство
второй очереди.

В селе Никольское, компанией «Тимохины Деревяшки» организовано
производство шпонированной древесины. Это предприятие самый крупный
производитель данного продукта в Поволжье,  оно активно сотрудничает  с
заводом «Кастамону».

Компания  «Уныш»,  на  площади  300  га  в  селе  Сингели,  занимается
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выращиванием рулонного газона. Продукция реализуется как по Республике,
так и за ее пределами.

В  селе  Сокуры,  компания  «ПЛК-Груп»,  производящая  фильтры  для
нефтегазовой отрасли, строит новый производственный корпус на 1500 кв.м.
для выпуска фильтров нового поколения.

Там  же  в  Сокурах,  ведется  строительство  завода  по  производству
колючей проволоки «Егоза».

В  селе  Столбище  компания  «Завод  профильных  труб»  наладила
производство  металлических  профилей  с  объемом  реализации  пока  100
млн.рублей.  Там  же,  компания  «ПСК  СтройИнвест»  организовала
производство комплектующих для энергетической отрасли с оборотом в 4
млрд. в год, создано 120 рабочих мест.

На  производственной  площадке  «Бизон»  организовано  производство
мебели. 

Компания  «Фабрик  Арт»,  занимающаяся  производством  торгового
оборудования и мебели, начинает строительство цеха порошковой покраски.

В  селе  Песчаные  Ковали  компания  «Интерпластик»  намерена
разместить производство многослойных полимерных труб,  и к  концу года
выпуск  продукции  составит  порядка  600  млн.рублей.  Компания  имеет
долгосрочные  контракты  с  водоканалом  Санкт-Петербурга  и
Мосводоканалом. 

В  2018  году  был  открыт   Технопарк  ICL в  с.Усады  на  территории
компании  ICL  -  Техно,  где  планируется  разместить  1300
высокотехнологичных автоматизированных рабочих мест для осуществления
технико-внедренческой деятельности,  проведения опытно-конструкторских,
инжиниринговых,  опытно-технологических  работ  компаний-резидентов
Особой Экономической Зоны «Иннополис».

Завершено  строительство  второй  очереди  тепличного  комплекса
«Егорьевские  теплицы»,  который  входит  в  группу  компаний  «Лето»,
занимается  выращиванием  зеленых  культур  (петрушка,  укроп,  кинза,
сельдерей,  базилик,  мята).  В  2017  году  построен  упаковочный  цех  с
сортировочно-логистическим центром. Объём инвестиций в данный проект
составил  25 миллионов  рублей.  В  результате  реализации  проекта
численность работающих составила 70 человек. 

   Заканчивается строительство частного индустриального парка «Ин парк
Казань».

Начато  создание  участка  особой  экономической  зоны  технико-
внедренческого типа «Иннополис» на территории района площадью в 102 га.
Близость  к  таможенным  терминалам  и  логистическим  центрам,  развитая
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дорожно-транспортная  инфраструктура  будут  способствовать  успешной
реализации инвестиционных проектов будущих резидентов.

В  рамках  активной  кампании  по  информационной  поддержке  малого
предпринимательства  и  популяризации  создания  собственного  бизнеса,
целью которой является обеспечение устойчивого роста количества малых и
средних  предприятий,  занятых  в  сфере  производства  и  услуг,
конкурентоспособных  как  на  внутреннем,  так  и  на  внешнем  рынках
реализовано  следующее:  вся  информация  выкладывалась  на  официальном
портале Лаишевского муниципального района, а также на регулярной основе
проводились совещания, конференции, форумы, заседания «круглых столов»,
посвященные  отдельным  вопросам  ведения  предпринимательской
деятельности  и  направленные  на  обсуждение  актуальных  вопросов  в
указанной  сфере,  а  также  выработку  совместных  мер  дальнейшего  ее
развития. 

Регулярно  совместно  с  заинтересованными  организациями
проводились  мероприятия,  направленные  на  информирование  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  социального  о
действующих  мерах  государственной  поддержки  малого  и  среднего
предпринимательства,  а  также  изменениях  законодательства  в  сфере
предпринимательства.

Ключевыми  проблемами,  сдерживающими  развитие
предпринимательства  в  районе,  основывающимся  на  данных  опросов  и
анкетирования предпринимательского сообщества являются:

 дефицит кадров;
 высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой

нагрузки;
 низкая доступность финансовых ресурсов;
 доступность земли и недвижимости;

 доступность энергетической инфраструктуры;
 сложный  процесс  получения  технических  условий  на

энергоресурсы;
 проблемы с приобретением нового оборудования.
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3.3. Развитие малого и среднего предпринимательства в секторах
экономики

3.3.1. Развитие потребительского рынка

Потребительский  рынок  района  развивается  в  условиях  тесной
взаимосвязи с городом Казань.  В районе в большей степени представлены
товары и услуги повседневного спроса: продукты питания, бытовая химия,
парикмахерские  услуги  и  другие.  Розничная  торговля  дорогостоящими
товарами,  специализированные  магазины  и  специфические  услуги
представлены  незначительно  и  приобретаются  населением  района  в  г.
Казань.

Потребительский  рынок  района  в  2019  году  остаётся  стабильным и
характеризуется  высоким  уровнем  насыщения  продовольственными  и
непродовольственными товарами.

Торговлю на  территории  района  осуществляют  296  магазинов,  в  их
числе  торговые  сети:  «Магнит»,  «Пятёрочка+»,  «Красное  и  Белое»,
«Бристоль», «Эдельвейс», «Верный», «Глобус Маркет». Выездной торговлей
охвачено 11 населённых пунктов.

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 3,5 млрд. рублей, что
выше прошлого года на 12%. Объём оказанных платных услуг составил 1,1
млрд. рублей, что в 2 раза больше 2017 года.
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В  районе  постоянно  проводятся  ярмарки  с  участием
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  и  индивидуальных
предпринимателей. Также эти ярмарки проводятся и на территории г. Казань.

Сфера  бытовых  услуг  на  территории  Лаишевского  муниципального
района  остается  слабо  развитой.  Не  оказываются  такие  виды  услуг
населению,  как  химическая  чистка  одежды,  ремонт  часов,  галантерейных
товаров,  ремонт  и  обслуживание  современной  бытовой  техники.  В
недостаточном объеме оказываются  услуги по пошиву и  ремонту верхней
одежды, ремонту сложной бытовой техники, ремонту мебели. Общественное
питание  (молодежное  и  детское  кафе).  В  связи  с  этим,  данные  виды
деятельности  на  территории района  определены как приоритетные для  их
развития и поддержки.

Основные проблемы в данной сфере включаются в себя:
- невысокая технологическая оснащённость предприятий торговли;
- невысокий уровень платёжеспособного спроса;
- дефицит квалифицированных кадров.
В  качестве  основных  задач  развития  потребительского  рынка

Лаишевского муниципального района можно выделить:
1.  Координацию  развития  торговой  сети  на  территории  района,

правовое регулирование в сфере торговли;
2. Формирование  современной  инфраструктуры  розничной  торговли

и  повышение   территориальной  доступности   торговых   объектов   для
населения района;

3.  Повышение  экономической  доступности  товаров  для  населения
района;

4. Стимулирование деловой активности в сфере торговли;
5. Информационное обеспечение в сфере торговли;
6. Обеспечение  ценовой и  территориальной  доступности  услуг  для

населения;
7. Развитие добросовестной конкуренции на рынке услуг;  
8. Повышение квалификации и развитие компетенций руководителей и 
специалистов сферы услуг.

Ожидаемые показатели развития потребительского рынка
Лаишевского муниципального района

Показатель Годы
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Оборот розничной 4039,9 4245,9 4458,2 4681,1 4915,2
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торговли, млн. руб.
Обеспеченность

торговыми площадями
на 1000 населения,

тыс. кв. м.

555,3 560,0 560,0 568,2 572,2

Объём оказываемых
платных услуг

населению, млн. руб.

1353,9 1462,2 1554,4 1601,0 1649,1

3.3.2. Развитие предпринимательства среди молодёжи

Сегодня  молодёжное  предпринимательство  является  одним  из
приоритетных направлений развития  малого и  среднего  бизнеса  в  районе.
Молодёжь в сфере услуг и предпринимательства  составляет  значительный
процент работающих. 

На  территории района  имеются  все условия  для развития малого и
среднего  бизнеса:

-  регулярно  проводятся  заседания  Общественного  Совета
предпринимателей Лаишевского муниципального района;

-  ежеквартально  проводятся  совещания,  семинары,  дегустационные
мероприятия с предпринимательским сообществом; 

- информация о проводимых мероприятиях и актуальных новостях и
мерах  поддержки  для  предпринимателей  публикуется  на  официальном
портале Лаишевского муниципального района и в социальных сетях. 

Существуют  ряд  проблем,  имеющихся  в  развитии  молодёжного
предпринимательства:

- отток активной молодёжи в г. Казань; 
-  слабая  государственная  финансовая  поддержка  молодёжного
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предпринимательства;
- отсутствие знаний основ предпринимательства.
В  целях  формирования  и  развития  механизма  поддержки  малого

предпринимательства  в  молодёжной  среде  запланированы  следующие
мероприятия  по  совершенствованию  механизма  поддержки  и  содействия
развитию молодёжных предпринимательских инициатив:

-  активизировать  работу  по  распространению  информации  о
популяризации молодёжного предпринимательства, о программах обучения
через  средства  массовой  информации,  через  молодёжные  сообщества  и
учебные заведения;

-  проводить  целенаправленную  информационную  работу  с
образовательными  учреждениями  и  молодёжными  общественными
организациями;

-  продвижение  конкретных  молодых  предпринимателей-лидеров,
которые будут делиться своими успешными историями создания и ведения
малого бизнеса.

Ожидаемые показатели развития предпринимательства среди
молодёжи на территории Лаишевского муниципального района

Показатель Годы
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество молодых
предпринимателей

(зарегистрированных в
качестве

индивидуального
предпринимателя), ед. 

8 10 12 14 16

Доля молодых
предпринимателей,

зарегистрированных в
качестве ИП в общем

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
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количестве ИП,
зарегистрированных

на территории района,
%

3.3.3.  Развитие  промышленных  площадок  и  привлечение
резидентов

Продолжается  создание  и  развитие  промышленных  площадок,
привлекаются  новые  резиденты,  осуществляется  тесная  кооперация
компаний-резидентов  с  крупными  предприятиями  Лаишевского  района  и
Республики. 

В  районе  созданы  и  осуществляют  деятельность  6  промышленных
площадок, в 5 сельских поселениях и городе Лаишево. На промышленных
площадках осуществляют свою деятельность более 30 резидентов. 

В  2019  году  оборот  резидентов  оценочно  достигнет  2,9  миллиарда.
Продукция ряда  резидентов  промплощадок реализуется,  в  том числе  и  на
экспорт в страны дальнего зарубежья. Количество созданных рабочих мест –
617.

В  Иннопарке  «Рождествено»  ведет  свою  деятельность  компания
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«ПолиМикс», которая занимается производством герметиков, мастик и клеев.
Закупка  сырья  производится  у  Нижнекамскнефтехима,  а  продукция
компания экспортируется в Турцию, Польшу и арабские страны. 

На  промышленной  площадке  «Тулпар  Аэро  Групп»  производятся
материалы и комплектующие для интерьеров самолётов и вертолётов.

Деятельность  промышленных  площадок  «Ферекс»  направлена  на
производство  светодиодных  энергосберегающих  светильников  и
сопутствующей инфраструктуры. 

В  г.  Лаишево  построены  и  работают  4,5  тысяч  производственных
площадей,  3  тыс.  кв.  метров  находятся  в  стадии  строительства  и  сейчас
компания «Ферекс» является самым крупным работодателем в городе,  там
работают порядка 100 человек.

На  территории  промышленного  парка  «Сокуры»  осуществляет
деятельность 15 резидентов. 

Резидентом парка запущен завод по производству пива – под брендом
«Державинская Пивоварня» с полной мощностью 150 тонн продукта в месяц.

Финской  компанией  «Пекканиска»  организовано  обслуживание  и
ремонт кранов и подъемников.

Компания  «Здравмедтех»  начинает  строительство  завода  по
производству  медицинской  одежды  и  изделий.  Проектная  документация
подготовлена и согласована.

В  технопарке  «Никольское»  работают  10  резидентов,  часть  которых
занимаются  производством  изделий  из  полимерно-песчаного  сырья,
пластиковых  емкостей,  тактильной  плитки  и  спандекс-нити  для  легкой  и
медицинской промышленности.

Также ведётся работа по созданию еще двух промышленных площадок –
в село Кирби и в село Державино.

 В  Кирбях,  в  рамках  создания  медицинского  кластера,  построен  и
запущен  завод  по  стерилизации  медицинских  изделий  «КМИЗ-Луч».
Планируется и дальнейшее развитие этого кластера в рамках промышленной
площадки.

В  Державино,  совместно  с  компанией  «МВЭН»  ведется  работа  по
созданию авиационного кластера. Деятельность создаваемой промышленной
площадки будет  направлена на  развитие  малой авиации –  производство  и
обслуживание воздушных судов.

Реализация  мероприятий,  направленных  на  развитие  промышленных
площадок позволит достичь к 2024 следующих результатов:

- количество резидентов промышленных площадок – 70 единиц;
- количество создаваемых рабочих мест – свыше 150.
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Перечень промышленных площадок
 Лаишевскго муниципального района

№
п/п

Наименование
промышленной

площадки

Количество
резидентов,

ед.

Количество
созданных

рабочих
мест, ед.

Площадь
промышленной
площадки, га

1 Индустриальный
парк «Никольское»

8 37 3,85

2 «Инопарк
Рождествено»

2 32 0,7

3 Промышленный
парк «Сокуры»

16 54 16

4 Промышленная
площадка

«Столбище»

2 297 8,75

5 Промышленная
площадка «Тулпар

Аэро Групп»

3 118 2,2

6 Промышленная
площадка «Ферекс

Лаишево»

1 79 3,5

3.3.4. Создание программы для самозанятого населения

Малое  и  среднее  предпринимательство,  являясь  неотъемлемым
субъектом  рынка,  в  определенной  степени  решает  проблемы  занятости
населения,  повышения  уровня  жизни,  формирования  самостоятельных
источников дохода у экономически активной части сельского населения.

Значимость малого и среднего предпринимательства обусловлена его
специфическими  свойствами,  ключевыми  из  которых  являются
оперативность, мобильность, способность достаточно гибко реагировать на
изменяющуюся  конъюнктуру  спроса  и  предложения.  Не  являясь
определяющим на рынке труда района, сектор малого и среднего бизнеса тем
не  менее  доказал  свою  жизнеспособность.  Кроме  того,  малый  и  средний



21

бизнес  играет  важную  социальную  роль,  являясь  основой  формирования
среднего класса.

В  то  же  время,  на  данном  этапе  развития  малое  и  среднее
предпринимательство  на  территории  сельских  поселений  Лаишевского
муниципального  района  недостаточно  реализует  свой  экономический
потенциал  и  характеризуется  диспропорциями  развития,  обусловленными
влиянием макроэкономических факторов и спецификой местных условий.

Основными  сдерживающими  факторами  развития  самозанятости
населения являются:

- территориальное положение района (близость к г. Казань);
- дефицит у населения собственных финансовых средств, необходимых

для начала ведения собственного дела;
- недостаток квалифицированных кадров, финансовая, юридическая и

управленческая  малограмотность  действующих  и  потенциальных
самозанятых граждан. 

Для  развития  самозанятости  сельского  населения  предусматривается
решение следующих задач:

- регулярная информационная и консультационная  поддержка в целях
совершенствования  правовых  и  экономических  знаний  самозанятого
населения;

-  совершенствование  механизмов  финансовой  поддержки  малого  и
среднего предпринимательства (программа самозанятости населения).

В 2019 году активно велась работа по вовлечению активных жителей
района  стать  самозанятыми.  Сейчас  в  районе  зарегистрировано  601
самозанятый житель.

Так Артур Рухалев из Больших Кабан занимается сборкой микросхем
для компании ICL, жительница Песчаных Ковалей – Алсу Сулейманова ведет
блог для молодых мамочек, Екатерина Чернышева освоила профессию веб-
дизайнера,  Ришат  Мубаракшин  из  Татарских  Саралов  занимается  ковкой,
Ринат  Насыров  производит  керамзитные  блоки,  а  Динар  Галлямов  в
Татарстком Янтыке организовал пилораму. Жительницы села Малые Елги -
Уразова  Гульназ,  Гатауллина  Радифа  и  Шайхуллина  Лейсан  производят
полуфабрикаты,  кондитерские  изделия  и  торты.  А  в  Больших  Кабанах
изготавливают коллекционных кукол и новогодние украшения.
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Плановые показатели по численности занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных

предпринимателей и самозанятых 

2019
г. 

факт

2020
г. 

план

2021
г. 

план

2022
г.

план 

2023 г. 
план

2024 г.
план

Численность занятых
в сфере малого и

среднего

5840 5980 6130 6290 6450 6520
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предпринимательства,
включая

индивидуальных
предпринимателей и

самозанятых граждан,
чел.

в т.ч. самозанятые 601 601 601 601 601 601

3.3.5. Развитие кооперации в сельском хозяйстве

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

Предпосылки развития данного направления обусловлены внутренним
потенциалом района, широким спектром деятельности сельскохозяйственных
товаропроизводителей в сфере агропромышленного комплекса.

В  районе  ведётся  планомерная  работа  по  развитию  кооперации
хозяйств  с  населением.  Положительные  примеры  уже  имеются  –  так,  в
течении 5 лет, фермерское хозяйство «Рамаевское» выдает населению района
утят  и  корма  бесплатно,  и  при  достижении  забойного  веса  хозяйство
выкупает утку у населения обратно. В результате за сезон некоторые семьи
получают от 300 до 700 тысяч  рублей прибыли.  Сейчас этот эксперимент
распространен не только на территории района, а также  находит применение
в других районах Республики Татарстан. 

Летом  этого  года  создан  кооператив  «Заготовитель»,  который
занимается  сбором  и   переработкой  лекарственно-технического  сырья,
производством  чая  и  экстрактов.   Кооператив  также  принимает  травы  и
лектехсырье от населения. 

Положительный  опыт  работы  есть  у  тепличного  хозяйства
«Егорьевские  теплицы».  Предприятие  также  занимается  сбором  зеленной
продукции,  которую  выращивает  население,  затем  реализуя  ее  по  своим
каналам под брендом «Лето».

Также в районе действует кооператив «Каусар»,  который занимается
переработкой  мясной  продукции  и  кооператив  «Авант»,  который
предоставляет сервисные услуги для хозяйств. 

Оба  кооператива  получили  гранты  по  программе  «Развитие
сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан»
в размере 30 млн. рублей каждый.

Недавно воссоздано потребительское общество «Лаишевское РАЙПО».
Благодаря поддержке Татпотребсоюза обществом закуплено две автолавки,
построены два модульных магазина и сейчас «Лаишевское РАЙПО» ведет
масштабную  реконструкцию  производства  для  увеличения  объемов
продукции, также строится фирменный магазин. На базе общества мы видим
фундамент для развития пищевого кластера в районе.

Количество созданных кооперативов на территории
 Лаишевского муниципального района, ед.

2017
г.

2018
г.

2019
г.

2020
г.

2021
г.

2022
г.

2023
г.

2024
г.
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Количество
созданных
кооперативов,
ед.

5 7 8 9 9 10 10
10

3.3.6. Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
направлена   на   создание   условий   для   эффективной   деятельности
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социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Лаишевском
муниципальном  районе  и  на  развитие  взаимодействия  органов  местного
самоуправления  с  гражданским   обществом   в   интересах   жителей
муниципального  района  через  диалог  с широким кругом общественных
объединений.

СОНКО  объединяют  активную  и  образовательную  часть  населения,
служат  выразителями   интересов   граждан.   СОНКО   способны
профессионально  участвовать в решении городских и районных вопросов,
оказывать  качественные  социальные  услуги.  Они  могут  и  готовы
организовывать людей для самостоятельного решения социально значимых
вопросов

Поддержка  СОНКО  в  рамках  Программы оказывается  в  следующих
формах:

-имущественная форма;
-информационная и консультационная поддержка.
Имущественная  поддержка  СОНКО,  не  осуществляющим

предпринимательскую деятельность,  в  районе  может  осуществлять  путем
передачи   в   пользование   нежилых  помещений  на  долгосрочной  (для
размещения  офиса)  или  краткосрочной  (для  проведения  отдельных
мероприятий) основе, в т.ч. безвозмездно или по льготным ставкам арендной
платы,  согласованное  с  Палатой  имущественных  и  земельных  отношений
Лаишевского  муниципального  района.  СОНКО  оказывается
консультационная  поддержка  по  вопросам  включения  в  Реестр  социально
ориентированных   некоммерческих   организаций,   проведение
разъяснительной работы  с  представителями  СОНКО  и  общественности,
размещения  в  средствах массовой информации  и  на официальном сайте
Лаишевского муниципального района информационных материалов. 

3.3.7. Поддержка социального предпринимательства
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Поддержка социального предпринимательства направлена на создание
условий  для   эффективной   деятельности  субъектов  социального
предпринимательства  в  Лаишевском муниципальном районе. 

Данный раздел включает реализацию следующих мероприятий:

-  ведение  мониторинга  деятельности  субъектов  социального

предпринимательства,  зарегистрированных  на  территории  Лаишевского

муниципального района;

-  проведение  семинаров,  тренингов,  мастер-классов  для  субъектов

социального предпринимательства;

-  проведение  консультаций  для  субъектов  социального

предпринимательства по вопросам оказания поддержки;

-  проведение  конкурсов  с  участием  субъектов  социального

предпринимательства;

-  обеспечение  размещения  информации  в  СМИ  о  социальном

предпринимательстве;

-  предоставление  в  аренду  муниципального  имущества  субъектам

социального предпринимательства по льготным арендным ставкам;

-  ведение  вкладки  «Поддержка  социальных  предпринимателей  и

СОНКО» на официальном портале Лаишевского муниципального района;

-  осуществление  информационной  рассылки  субъектам  социального

предпринимательства;

-  привлечение  к  участию  в  форумах,  выставках,  конференциях,

экскурсиях, круглых столах субъектов социального предпринимательства.

Финансирование  деятельности  субъектов  социального

предпринимательства может быть осуществлено за счёт средств, полученных

в результате  исполнения бюджета  Лаишевского  муниципального  района  в

течение года.



28

3.3.8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства

В  Лаишевском  муниципальном  районе  постановлением
Исполнительного  комитета  создана  рабочая  группа  по  вопросам  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства.

Имущественная  поддержка  осуществляется  из  сформированного
перечня  муниципального  имущества  находящегося  в  собственности
Лаишевского муниципального района  Республики Татарстан, свободного от
прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего  предпринимательства)  для  предоставления  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства,   предназначенного  для  оказания
имущественной  поддержки  субъектам  МСП  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  МСП,  утверждаемого  в
установленном порядке. 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предусмотренные частью 4 статьи 18
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации МО "Лаишевский

муниципальный район"

№
 п
/п

Адрес
(местополо

жение)
объекта

Вид
объекта

недвижим
ости;

движимое
имуществ

о

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер Основная характеристика объекта
недвижимости

Наименов
ание

объекта
учета

Тип
(площадь -

для
земельных
участков,
зданий,

помещени
й;

протяженн
ость,

объем,
площадь,
глубина

залегания
и т.п. - для
сооружени

й;
протяженн

Фактическ
ое

значение/
Проектиру

емое
значение

(для
объектов

незаверше
нного

строительс
тва)

Единица
измерени

я 
(для

площади
- кв. м;

для
протяжен
ности - м;

для
глубины 

залегания
- м; для

объема -
куб. м
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ость,
объем,

площадь,
глубина

залегания
и т.п.

согласно
проектной
документа
ции - для
объектов

незаверше
нного

строительс
тва)

Номер Тип
(кадастр

овый,
условный

,
устаревш

ий)

1

1

РТ,
Лаишевский
муниципаль
ный район,
с.Кирби, ул.
Школьная,

д. 1 а

недвижим
ое

имуществ
о

16:24:050601
:10106

кадастро
вый

площадь 638,2 кв.м. Здание
старой
школы

2
2

РТ,
Лаишевский
муниципаль
ный район,
пос. сов им.
25 Октября,

ул.
Школьная,

д.17

недвижим
ое

имуществ
о

16:24:080101
:659

кадастро
вый

площадь 186,1 кв.м. Здание
бани

3
3

РТ, 
Лаишевский
муниципаль
ный 
район,с. 
Кирби,  ул. 
Ленина, 
д.2а

недвижим
ое

имуществ
о

нет кадастро
вый

площадь 28 кв.м Здание
нежилое
мастерск

ая

4
4

РТ,
Лаишевский
муниципаль

ный
район,с.

Кирби, ул.
Школьная,

д.1а

недвижим
ое

имуществ
о

нет кадастро
вый

площадь 38 кв.м. Здание
нежилое
мастерск

ая

5
5

РТ,
Лаишевский
муниципаль
ный район,

пос 25
Октября, ул.
Школьная,

д.4

недвижим
ое

имуществ
о

16:24:080101
:1242

кадастро
вый

площадь 180,6 кв.м. Помещен
ие

Имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  заключается  в реализации мероприятия по оказанию
имущественной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру
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поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  в  виде
передачи  во  владение  и  (или)  пользование  муниципального  имущества,
находящегося  в  собственности  Лаишевского  муниципального  района  на
льготных условиях.
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4. Оценка инвестиционной привлекательности территории,
направления развития предпринимательства и перечень конкретных

мероприятий

Выгодное  расположение  района  (на  сегодняшний  день  в  районе
создана  и  устойчиво  функционирует  транспортная  система,  которая
способствует  социально-экономическому  развитию  района,  повышению
конкурентоспособности  и  качества  жизни  населения,  с  перспективами
развития сети автомобильных дорог на юге района с целью осуществления
транспортных связей в широтном направлении. 

Основу  транспортного  каркаса  района  составляют  автомобильные
дороги  федерального  и  регионального  значения,  линии  железных  дорог,
судоходные фарватеры Волги и Камы, трассы трубопроводов.

По территории района проходят основные транспортные коридоры
трубопроводов,  автомобильных  дорог,  в  районе  размещается  аэропорт
международного  значения.  Посредством  данных  объектов  существующей
транспортной  системы  района  осуществляются  как  межрайонные
(внутриреспубликанские),  так  и  внешние  связи  республики  с  другими
регионами  Российской  Федерации  и  другими  странами.  Сеть
автомобильных дорог представлена  автомобильной дорогой федерального
значения Казань-Оренбург, обеспечивающей связь муниципального района,
Пригородной зоны г. Казани и Республики Татарстан в целом с субъектами
Российской  Федерации;  автомобильной  дорогой  регионального  и
межмуниципального значения «Столбище-Атабаево», связывающей север и
юг  района  со  столицей  республики.  Особую  связующую  роль  крупных
объектов  и  административного  центра  с  основными  дорогами  в  районе
выполняют подъезды дорог федерального («Подъезд к аэропорту «Казань»),
регионального  или  межмуниципального  значения,  («Подъезд  к  г.
Лаишево»).  Скоростная  автомобильная  дорога  «Шали-Сорочьи  Горы»
входит  в  состав  республиканского  участка  формирующегося
международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», что
в дальнейшем будет способствовать увеличению грузо- и пассажиропотоков
в районе и улучшению связи района с соседними регионами республики,
страны и мира. 

Железнодорожный  транспорт  на  территории  района  представлен
участком Горьковской железной дороги «Казань - международный аэропорт
«Казань», от которого вблизи с. Усады ответвляется ветка железной дороги
промышленного значения «Подъезд к птицефабрике «Яратель»). 
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А также красивейшая природа, благоприятный климат помогает нам
сохранять  статус  инвестиционно-привлекательного  экономического
муниципального образования. Этому способствует и сложившаяся в районе
политическая  и  социальная  стабильность,  активная  работа  руководства
района  по  созданию  наиболее  благоприятного  для  инвесторов
законодательного  и  налогового  климата,  наличие  квалифицированных
трудовых ресурсов. В настоящее время Лаишевский муниципальный район
– активно развивающееся муниципальное образование. Это наблюдается по
тенденции  развития  различных  отраслей  экономики:  промышленности,
строительства,  малом и среднем бизнесе,  а  также в росте благосостояния
жителей.

Инвестиции  помогут  расширить  производственную  базу,  укрепить
инфраструктуру, создать новые рабочие места.

Инвестиции  –  это  и  предстоящее  обновление  инженерных
коммуникаций (водопровод, газопровод), дальнейшая реконструкция линий
электропередач,  строительство  жилья  и  объектов  соцкультбыта,
благоустройство  дорог,  дальнейшее  развитие  инфокоммуникационных
технологий, IT – технологий, развитие производства.

Инфраструктура для осуществления инвестиционной
деятельности

Для  привлечения  нового  и  эффективного  предпринимательства  в
район  нужно  создавать  условия  для  развития  бизнеса,  улучшать
инфраструктуру  для  осуществления  инвестиционной  деятельности.  На
сегодняшний  день  в  районе  созданы  и  осуществляют  деятельность  семь
промышленных площадок:

1. Промышленный парк «Ферекс-Лаишево» (г. Лаишево), площадь 3
га;

2. Промышленная площадка «Сокуры» (с. Сокуры), площадь 24 га;
3.  Индустриальный парк «Никольское» (с.  Никольское),  площадь 8

га;
4.  Промышленная  площадка  «Иннопарк  Рождествено»  (с.

Рождествено), площадь 2 га;
5. Промышленная площадка «Столбище» (с. Столбище), площадь 8

га;
6.  Промышленная  площадка  «ТулпарАэро  Групп»  (с.  Столбище),

площадью 3 га.
И 2 промышленных площадки находятся в процессе создания:
1.  Промышленная  площадка  «Державино»  (с.  Державино»),
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площадью 10 га;
2. Промышленная площадка «Кирби» (с. Кирби), площадью 3,5 га;

Нормативные  правовые  акты,  регулирующие  инвестиционную
деятельность  на территории Лаишевского муниципального района:

1.  Решение  Совета  Лаишевского  муниципального  района  от
14.11.2014  №  54/1  «О  создании  частного  промышленного  парка  на
территории Лаишевского муниципального района»;

2.  Постановление  Главы  Лаишевского  муниципального  района
Республики  Татарстан  от  16.06.2014  №  38-ПГ  «Об  образовании
Инвестиционного совета Лаишевского муниципального района Республики
Татарстан»;

3.  Постановление  Главы  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан  от  10.11.2014  № 61-ПГ «О внесении  изменений в
приложение 2 к постановлению Главы района от 16.06.2014 № 38-ПГ «Об
образовании Инвестиционного совета Лаишевского муниципального района
Республики Татарстан»

4.  Постановление  Руководителя  Исполнительного  комитета
Лаишевского  муниципального  района  от  20.06.2014  №  1508  «Об
утверждении Программы социально-экономического развития Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан на 2014-2015 годы»;

5.  Постановление  Руководителя  Исполнительного  комитета
Лаишевского  муниципального  района  от  23.05.2014  №  1142  «Об
Инвестиционной  декларации  Лаишевского  муниципального  района
Республики Татарстан».

Информация о механизмах поддержки, предоставляемых инвесторам
и предпринимателям:

Решением  Совета  Столбищенского  сельского  поселения
Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 7.11.2014 №
25/8 «О земельном налоге» освобождаются от уплаты земельного налога: 

-  резиденты-инвесторы  (участники)  Международного
инвестиционного Технополиса «Смарт Сити Казань» на период реализации
инвестиционного  проекта,  но  не  более  семи  лет,  начиная  с  момента
оформления права собственности на земельный участок;

-  налогоплательщики-арендодатели  земельных  участков,
предоставленных для резидентов-инвесторов (участников) Международного
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инвестиционного  Технополиса«Смарт  Сити  Казань»,  на  период  не  более
семи  лет,  начиная  с  момента  заключения  договора  аренды  земельного
участка.

Также этим решением устанавливается  ставка  земельного налога  в
размере  0,3  процента  в  отношении  земельных  участков,  занятых
индустриальными парками.

Решением  Совета  Сокуровского  сельского  поселения  Лаишевского
муниципального  района  Республики  Татарстан  от  5.03.2015  №  124  «О
внесении  изменений  и  дополнений  в  Решение  «О  земельном  налоге»
установлена  ставка  земельного  налога  в  размере  0,5%  в  отношении
земельных  участков,  занятых  промышленными  парками  на  период  до  1
января 2019 года.

Для  устранения  недостатков  существующей  системы  поддержки
инвестиционной деятельности в районе предлагаю следующие направления
совершенствования  организационно-экономического  обеспечения
инвестиционных процессов, требующие первостепенной реализации:

-  совершенствование  системы  управления  и  распоряжения
муниципальным имуществом.

Район  владеет  предприятиями  и  учреждениями,  недвижимым  и
движимым имуществом, земельными ресурсами, и как собственник должен
быть крайне заинтересован в привлечении этой собственности к участию в
инвестиционной деятельности, как для получения дохода, так и для решения
задачи  привлечения  инвестиций путем предоставления  льготных  условий
пользования  муниципальным  имуществом  при  реализации  приоритетных
проектов и обеспечения гарантий инвесторам за счет реальных активов.

- развитие муниципально-частного партнерства.
Считаем  что,  реализация  на  территории района  инфраструктурных

проектов  с  применением  механизмов  МЧП  способна  обеспечить
экономический  рост,  привлечение  инвестиций,  создание  новых  рабочих
мест.  В  свою  очередь,  развитая  инфраструктура  значительно  повышает
инвестиционную привлекательность района, создает основу для реализации
бизнес-проектов и, как следствие, устойчивого роста доходов населения и
местного бюджета.
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Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Лаишевского муниципального района

№

Наименование проекта
Отрасль

Общий
объём

инвестиций,
млрд. руб.

Компания Проект

1
ООО "Управляющая компания

"Сокуры"

Развитие
промышленной

площадки
«Сокуры»

Лаишевского
муниципального

района Республики
Татарстан

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,36

2

ООО "ИнПарк-Казань"
Строительство

индустриального
парка «Ин Парк-

Казань»

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

1,0

3 ООО «ФабрикАрт»

Создание
промышленной

площадки «Кирби»
Лаишевского

муниципального
района Республики

Татарстан

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,2

4 ООО "Ферекс-Лаишево"

Развитие
промышленной

площадки «Ферекс
Лаишево»

Лаишевского
муниципального

района Республики
Татарстан

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,08

5
ООО "Управляющая компания

Индустриальный парк
Развитие

индустриального
Обрабатываю

щие
0,1
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№
Наименование проекта Отрасль

Общий
объёмКомпания Проект

"Никольское» 

парка
«Никольское»
Лаишевского

муниципального
района Республики

Татарстан

производства
(Минпромтор

г России)

6 ООО «ПолиМикс Казань»

Развитие
промышленной

площадки
«Рождествено»
Лаишевского

муниципального
района Республики

Татарстан

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,2

7
ООО «Управляющая компания

«Тулпар Аэро Групп»

Развитие
промышленной

площадки «Тулпар
Аэрогрупп»

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,3

8 ООО "Техстрой"

Строительство
завода по

производству
пластиковых труб
ЗАО "Техстрой"

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,4

9
АО «Казанский медико-

инструментальный завод»

Строительство
третьей очереди

комплекса по
производству
одноразовых
стерильных

медицинских
инструментов на

базе АО
«Казанский

медико-
инструментальный
завод» («КМИЗ-2»)

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,12

10 ЗАО "Здравмедтех-Поволжье"

Строительство
производственного

комплекса по
производству
специальных

хирургических
одноразовых
изделий из
нетканых

материалов для
защиты пациентп и

медицинского
персонала

Обрабатываю
щие

производства
(Минпромтор

г России)

0,078

11 ООО «Казань Экспо» Строительство Обрабатываю 14,0
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№
Наименование проекта Отрасль

Общий
объёмКомпания Проект

Международного
конгрессно-

выставочного
центра Kazan Expo

щие
производства
(Минпромтор

г России)

12
АО "Сельскохозяйственный

парк "Сяосян-Волга"

Создание
сельскохозяйственн

ого парка по
глубокой

переработке
зерновых культур
объёмом 300 тыс.

тонн в год

Сельское
хозяйство

(Минсельхоз
России)

15,0

13 ООО «Биосфера-Фиш»

Создание
рыбоводного

комплекса
"Биосфера-Фиш"

Сельское
хозяйство

(Минсельхоз
России)

0,625

14 ООО "Егорьевские теплицы"

Создание второй
очереди

тепличного
комплекса

компании ООО
«Лето» с

сортировочно-
логистическим

центром

Сельское
хозяйство

(Минсельхоз
России)

0,4
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий  объем  финансирования  Программы  составляет  –  2840,0
млн. рублей, в том числе за счёт собственных и заёмных средств субъектов
малого и среднего предпринимательства – 2410,0 млн. рублей.

                                                              (млн. рублей)

Год
Всего объём

финансирования

Собственные и
заёмные средства

субъектов малого и
среднего

предпринимательс
тва

2020 680,0 450,0
2021 475,0 475,0
2022 550,0 550,0
2023 550,0 550,0
2024 585,0 385,0

Объёмы  финансирования  носят  прогнозный  характер  и  подлежат
ежегодной  корректировке  с  учётом  возможностей  соответствующих
бюджетов  и  участия  управляющих  компаний  (резидентов)  промышленных
площадок  в  федеральных  и  республиканских  программах  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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6. Оценка рисков, мероприятия по их снижению

Основным  фактором,  влияющим  на  результативность  достижения
целей и задач программы в ходе ее реализации, представляется финансовый
фактор.

Появление  данного  фактора  обусловлено  текущим  состоянием
экономики  страны  и  района  и  как  следствие  ограничением  возможностей
местного бюджета.

К  неблагоприятным  факторам,  угрожающим  надлежащему
выполнению мероприятий и достижению цели Программы, можно отнести:

 факторы,  связанные  с  нестабильностью  действующего

законодательства и текущей  экономической ситуацией;
 колебания рыночной конъюнктуры, цен и тарифов на товары и

услуги;
 неполнота и неточность информации, а также несвоевременность

её  предоставления  исполнителями  и  соисполнителями
программных мероприятий; 

 слабая  дифференциация экономики в  условиях  доминирующих
сырьевых секторов. 
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7. Планируемая экономическая эффективность программы,

управление программой и контроль за реализацией

Реализация Программы позволит:
-  повысить  конкурентоспособность  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства на внутренних и внешних рынках;
- сохранить и развить имеющийся интеллектуальный и инновационный

потенциал;
-  стимулировать  новые разработки  и  содействовать  освоению новых

технологий;
-  расширить  использование  субъектами  малого  и  среднего

предпринимательства информационных технологий;
- развить деловую активность населения за счет повышения интереса к

предпринимательской деятельности;
-  развить  инфраструктуру  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства, в том числе социального;
-  совершенствовать  механизмы,  обеспечивающие  доступ  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства  к  финансовым  и  материальным
ресурсам;

-  совершенствовать  информационно-консультационную  поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального,
а также социально ориентированных некоммерческих организаций и других
разных  групп  населения  (молодёжи,  пенсионеров,  женщин)  путем
расширения видов и повышения качества услуг, оказываемых организациями
инфраструктуры поддержки предпринимательства;

-  привлечь  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  к
выполнению государственного и муниципального заказов;
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-  развить  механизмы,  направленные  на  содействие  в  устранении
административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.

Управление реализацией Программы осуществляет отдел экономики и
предпринимательства  Исполнительного  комитета  Лаишевского
муниципального района:

организует планирование, взаимодействие, координацию и контроль за
реализацией мероприятий Программы;

осуществляет  подготовку  и  уточнение  перечня  программных
мероприятий,  целевых  индикаторов  и  показателей  эффективности
Программы,  затрат  по  программным  мероприятиям  и  состав  ее
исполнителей.

При реализации Программы отдел экономики и предпринимательства
взаимодействует с исполнителями мероприятий. Исполнители мероприятий
Программы  несут  ответственность  за  своевременное  и  качественное
выполнение  программных  мероприятий,  рациональное  и  целевое
использование финансовых средств, выделяемых на ее реализацию.

8. Выводы и предложения (таблица в приложении)      



Приложение 
к Программе
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Лаишевском 
муниципальном районе Республики Татарстан
на 2020-2024 годы»

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лаишевском
муниципальном районе Республики Татарстан на 2020-2024 годы» и финансирование по мероприятиям Программы

Наименование основных
мероприятий

Исполнители Сроки
выполнения

основных
мероприятий

Индикаторы оценки конечных  результатов,
единицы  измерения

Значения индикаторов Источник
финансирова

ния

Финансирование млн.руб.

2017
год

2018
год

2019 
год

2020
год

2017
год

2018  
год

2019
год

2020
год

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

экономического развития района
Отдел

экономики
и

предприни
мательства
Исполните

льного
комитета
Лаишевск

ого
муниципа

льного
района

2020-2024 Прирост  оборота  продукции  (услуг),
производимой малыми предприятиями,
в  том  числе  микропредприятиями,  в
процентах (%)

7,3 8,8 9,4 10,8 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

11,6 12,8 13,3 14,5 - - - -

2020-2024 Доля продукции, работ, услуг субъектов
малого  и  среднего
предпринимательства  в  общем  объеме
валового территориального продукта 

27,6 28,6 29,8 32,1 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

33,0 33,8 34,3 35,0 - - - -

2020-2024 Прирост количества субъектов малого и
среднего  предпринимательства,
осуществляющих  деятельность  на
территории  Лаишевского
муниципального  района  Республики
Татарстан, в процентах (%) 

4,6 6,0 6,5 7,0 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

7,5 7,8 8,3 9,5 - - - -

2020-2024 Доля  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних
совместителей)  малых  (включая
микропредприятия)  и  средних

28,2 29,1 30,2 32,2 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год
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предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних
совместителей)  всех  предприятий  по
годам

32,5 32,8 33,2 33,9 - - - -

2020-2024 Численность занятых в сфере малого и
среднего  предпринимательства,
включая  индивидуальных
предпринимателей  и  самозанятых
граждан, чел.

4538 4752 5012 5137 - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

5267 5402 5542 5832 - - - -

2020-2024 Доля  закупок  у  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства, %

29 28 65 65 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

65 65 65 65 - - - -

2020-2024 Объём  налоговых  поступлений  в
консолидированный  бюджет  от
деятельности  предприятий  малого  и
среднего  предпринимательства,  млн.
руб.

99,3 102,9 105,0 108,1 - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

111,3 115,8 119,3 121,0 - - - -

Наименование задачи: Содействие технологическому перевооружению производства и повышению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в
промышленности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования в сельской местности

Информирование  и  оказание
консультационной  помощи  по
программам  поддержки
предпринимательства,
оказываемых  из  средств
республиканского  и  федерального
бюджетов  (в  т.ч.  программа
«Лизинг-Грант»  и  другие
программы  поддержки
предпринимательства);

Отдел
экономики

и
предприни
мательства
Исполните

льного
комитета
Лаишевск

ого
муниципа

льного
района

2020-2024 Количество  оказанных  консультаций
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, ед.

50 70 80 95 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

100 150 200 220 - - - -

Количество  получателей
государственной поддержки, ед.

15 19 21 23 - - - - -
2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

28 32 42 50 - - - -
Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

30 35 40 45 - - - - -
2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год
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58 69 95 110 - - - -
Наименование задачи:  Содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и конкурентоспособной продукции

Внедрение  инноваций  субъектами
малого  и  среднего
предпринимательства  и  их
технологической модернизации

Субъекты
малого и
среднего

предприним
ательства 

2020-2024 Количество получателей государственной
поддержки, ед.

2 2 2 3 бюджет
Республики
Татарстан

5,0* 10,0* 10,0* 15,0*

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

3 3 3 3 10,0 10,0 10,0 10,0

2020-2024 Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

3 5 5 5

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

5 5 5 5

Наименование задачи: Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства
Создание  и  развитие  промышленных
площадок

ОЭиП,,
управляю

щие
компании,
резиденты
промышле

нных
площадок

2020-2024 Количество резидентов, ед. 35 38 45 52 Федераль
ный
бюджет

бюджет
Республи
ки
Татарстан

Собствен
ные
средства
резиденто
в

100,0*

20,0*

245,0

130,0*

35,0*

300,0

150,0*

40,0*

170,0*

40,0*

350,0

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

58 65 70 70

2020-2024 Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

50 75 90 120

320,0

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

150 150 150 150 2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

450,0 500,0 500,0 500,
0

Создание  индустриального  парка
«Ин Парк-Казань»

ООО «Ин
Парк-

Казань»

2020-2024 Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

- - 100 200 Собствен
ные
средства

100,0 120,0 160,0 100,0

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

250 270 300 350 25,0 50,0 50,0 30,0
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Создание  международного
инвестиционного  технополиса
«СМАРТ СИТИ Казань»

ОАО
«Корпорац

ия
развития

Республик
и

Татарстан
»,

резиденты
междунар

одного
инвестици

онного
технополи

са

2020-2024 Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

- - - - Федераль
ный
бюджет

бюджет
Республи
ки
Татарстан

Собствен
ные
средства
резиденто
в

сумма не определена

Создание  особой  экономической
зоны «Иннополис»

ОАО
«ОЭЗ

«Иннопол
ис»,

резиденты
ОЭЗ

«Иннопол
ис»

2012-2027 Количество создаваемых рабочих мест,
ед.

- - - - Федераль
ный
бюджет

бюджет
Республи
ки
Татарстан

Собствен
ные
средства
резиденто
в

сумма не определена

Предоставление  имущественной
поддержки МСП

Поселения
района

2020-2024 Количество предоставленных объектов,
ед.

1 1 1 2 - Финансирование не предусмотрено

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

3 3 4 4

Наименование задачи: Развитие кадрового потенциала предпринимательства
Оказание  консультационных  услуг
по   образовательным  программам
для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  том  числе
социального предпринимательства

ОЭиП 2020-2024 Количество  оказанных  консультаций
субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства, ед.

10 12 15 17 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

140 160 200 230 - - - -

Наименование задачи: Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и консультационное обеспечение
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства

Проведение  анкетирования  по ОЭиП 2020-2024 Количество проведенных - 1 1 1 - - - -
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проблемам  развития  малого  и
среднего  предпринимательства  и
пути их решения 

анкетирований, единиц 2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

3 3 3 5 - - - -

Проведение совещаний и семинаров
для   субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  в  том  числе
социального  по  актуальным
правовым  вопросам,  вызванным
изменением  и  развитием
законодательства,  а  также  по
действующим  программам
поддержки предпринимательства

ОЭиП 2020-2024 Количество  проведенных  семинаров,
единиц

4 4 6 8 - - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

10 10 10 10 - - - -

Наименование задачи: Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность
Работа с молодёжным сообществом
по  привлечению  его  в  сферу
молодёжного предпринимательства

ОЭиП 2020-2024 Количество проведённых мероприятий,
ед.

4 4 6 8 - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

10 10 10 10 - - - -

Организация  кампании  по
информационной  поддержке
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  и
популяризация  создания
собственного бизнеса

ОЭиП 2020-2024 Количество проведённых мероприятий,
ед.

4 4 6 8 -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

10 10 10 10 - - - -

Количество  рекламно-
информационных  сообщений  по
поддержке самозанятого населения,
социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  и
социального предпринимательства

ОЭиП 2020-2024 Количество проведённых мероприятий,
ед.

20 20 23 25 - - - -

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

30 30 33 35 - - - -

Итого по Программе: 470,0 595,0 680,0 680,0
2021
год

2022
год

2023 
год

2024
гол

475,0 550,0 550,0 585,0
в том числе:
Собственные и заёмные средства субъектов малого и среднего предпринимательства 345,0 420,0 480,0 450,0

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

475,0 550,0 550,0 385,0
*сумма подлежит корректировке в результате участия управляющих компаний (резидентов) промышленных площадок в федеральных и республиканских программах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
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