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Муниципальной программы 

 

I. Наименование  

программы 

«Муниципальная программа развития малого и 

среднего предпринимательства в Кукморском  

муниципальном районе Республики Татарстан на 

2019–2023 годы» (далее - программа) 

 

II. Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел территориального развития 

Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан, 

Общественный совет предпринимателей 

Кукморского муниципального района, Ассоциация 

крестьянских и фермерских хозяйств Кукморского 

района. 

 III. Цели и задачи 

программы 

Создание  благоприятных условий  для развития  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных  и  

осуществляющих деятельность   на территории 

Кукморского муниципального района 

1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Кукморского муниципального района; 

2. Реализация мер по адресной финансовой и 

имущественной поддержке  субъектов малого и 

среднего предпринимательства  и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Кукморского 

муниципального района; 

3. Развитие информационной поддержки 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства;  

4. Вовлечение молодежи к предпринимательской 

деятельности;  

5. Устранение административных барьеров в 

рамках реализации инвестиционных проектов;. 

6.Поддержка в области подготовки , 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 



7.Развитие кооперации в сельском хозяйстве; 

8.Развитие туризма; 

9.Создание программы для самозанятого 

населения. 

 

IV. Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Основные целевые индикаторы программы: 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, человек; 

- объем оборота малых и средних предприятий, 

млн. рублей; 

доля малого и среднего предпринимательства в 

ВТП, %; 

доля экспортеров, являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем 

объеме несырьевого экспорта, %; 

доля закупок заказчиков, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, % 

 

V. Этапы  и сроки 

реализации  

программы 

2019- 2023 годы 
 

VI. Исполнители 

программы 

Отделы Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района, Общественный совет 

предпринимателей Кукморского муниципального 

района, Ассоциация крестьянских и фермерских 

хозяйств Кукморского муниципального района 

VII. Объемы и источники 

финансирования 

Объемы финансирования: 

2019 год- 100 тыс.рублей; 

2020 год- 100 тыс.рублей; 

2021 год- 100 тыс.рублей; 

2022 год- 100 тыс рублей; 

2023 год- 100 тыс.рублей. 

 

VIII 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Исполнительный комитет Кукморского 

муниципального района 



IX Ожидаемые  

результаты 

реализации 

программы  

Достижение основных целевых индикаторов  за 

период реализации  программы  (2019-2023 годы) 

составит: 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства – с 1401 до 1512 единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей, с 4592 человек  до  5106 

человек; 

- объем  оборота малых и средних предприятий  с 

4841 млн.руб до – 6150 млн. рублей; 

доля малого и среднего предпринимательства в 

ВТП, с 31,5% до 45%; 

доля экспортеров, являющихся субъектами малого 

и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем 

объеме несырьевого экспорта, к 2022 г -50%; 

доля закупок заказчиков, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, с 83% до 85% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Введение 

 

         Малое и среднее предпринимательство (далее МСП) играет весьма большую 

роль в экономике Кукморского муниципального района (далее КМР), его развитие 

влияет на экономический рост, на насыщение рынка товарами и услугами 

необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть 

решает многие актуальные экономические, социальные проблемы. 

        Поддержка предпринимательства представляет собой создание благоприятных 

организационных и экономических условий для развития предпринимательской 

деятельности. Необходимо создавать условия, в которых предприниматель сможет 

эффективно достигать своих целей - максимизации прибыли, эффективности 

инвестиций, минимизации риска, защиты собственности и личности и т.п. 

       Для экономики КМР в целом деятельность малых компаний оказывается 

важным фактором повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса 

оценивается способность КМР приспосабливаться к меняющейся экономической 

обстановке. 

 

3.1 Цели и задачи муниципальной программы развития МСП 

предпринимательства в Кукморском муниципальном районе на 2019-2023 

годы 

 

       Основной целью программы является создание благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства,  зарегистрированных  

и осуществляющих деятельность на территории Кукморского муниципального 

района. 

       Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

       1.Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кукморского муниципального района; 

       2.Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке  

субъектов малого и среднего предпринимательства  и организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кукморского 

муниципального района; 

       3.Развитие информационной поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства;  

      4. Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности;  

      5.Устранение административных барьеров в рамках реализации 

инвестиционных проектов; 

      6.Поддержка в области подготовки , переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

      7.Развитие кооперации в сельском хозяйстве; 

      8.Развитие туризма; 

      9.Создание программы для самозанятого населения. 

      Индикаторы (показатели), характеризующие достижение целей и решение 

задач, отражены в приложении № 1 к  настоящей программе. 

      Результативность программы определяется экономической и  социальной 

эффективностью достижения основных целевых индикаторов за период реализации 

программы (2019-2023 годы): 

      1. Экономическая эффективность: 

      - количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 1512 единиц; 



      - объем оборота малых и средних предприятий -  6150 млн. рублей; 

      -доля малого и среднего предпринимательства в ВТП- с 31,5% до 45 %; 

      -доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей , в общем 

объеме несырьевого экспорта- к 2022г -50%; 

      -доля закупок заказчиков, участниками которых являются только субъекты 

МСП-с 83% до 85%; 

 

2. Социальная эффективность: 

-численность работников  занятых в сфере  малого и среднего  

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей с учетом 

легализации самозанятых граждан -  с 4592 до 5106 человек. 

 

3.2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития МСП  

 
        Развитие малого и среднего предпринимательства является инструментом по 

достижению одной из основных целей Стратегического плана социально-

экономического развития Кукморского муниципального района на период до 2021 

года и плановый период 2030 года  - обеспечение условий для  комфортного и 

безопасного проживания на территории Кукморского муниципального района. 

Динамика экономических показателей за последние годы показывает стабильную 

тенденцию развития реального сектора экономики. 
Из года в год растет роль предпринимательства в экономике района.  По 

состоянию на 01.01.2019 год в секторе малого и среднего предпринимательства 

задействовано  16,2%  экономически активного населения города.  С учетом 

индивидуальных предпринимателей - это около 4,2 тыс.человек. 

В 2018 году на территории Кукморского муниципального района 

осуществляют деятельность 1383 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 1089 индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица.  

В расчете на 10 тыс. человек постоянно проживающих в городе, в среднем 

приходится 272субъектов малого  и среднего предпринимательства. За последние 3 

года численность МСП увеличилось на 67человек, в том числе индивидуальных 

предпринимателей на 10ед., обществ с ограниченной ответственностью на 57 

единиц. Оборот малых и средних предприятий увеличился за последние 3 года на 

753 млн. рублей и составляет 5 035млн.рублей.  Доля малого предпринимательства 

в общем объеме валового территориального продукта Кукморского 

муниципального района увеличился с 29% в 2015 году  до 30 % в 2017году. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях по  итогам  2017 

года  составила 15 374,7 рублей, темп  роста  к  уровню  2016 года  - 122%. Вместе 

с тем, размер среднемесячной заработной платы на малых предприятиях в 2017 

году составил всего  68 % среднемесячной заработной платы одного работника на 

всех предприятиях и организациях района. 

Развитие предпринимательства является одним из основных факторов 

снижения уровня безработицы. По состоянию на 01.01.2019 года уровень 

безработицы в Кукморском муниципальном районе составляет 0,55%, в Республики 

Татарстан – 0,50%. 

Анализ  статистических показателей, итоги заседаний Общественного совета 

предпринимателей района, итоги реализации муниципальных программ позволяют 



выделить как положительные факторы, способствующие развитию малого и 

среднего предпринимательства в районе, так и проблемы, препятствующие его 

развитию. 

 
Положительные факторы: 

1. Высокая инвестиционная привлекательность Кукморского муниципального 

района как административного, промышленного, культурного центра ; 

2. Выгодное транспортно-логистическое положение района: Кукморский 

муниципальной район расположен к северу от столицы Республики Татарстан г. 

Казани и связан с ним железнодорожным сообщением. Расстояние от столицы г. 

Казани до города Кукмор 120 километров, до ближайшей пристани, расположенной 

на реке Вятка г. Вятские Поляны Кировской области – 12 км. 

3.Наличие свободных земельных участков для инвестиций 

4. Наличие относительно недорогого уровня трудового ресурса 

5. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства одно из 

приоритетных  направлений  политики Кукморского муниципального района, в 

рамках которой: 

- эффективная реализация муниципальных программ поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства Кукморского муниципального района, 

действовавших до 2019 года; 

- активно действующий Общественный Совет при Исполнительном комитете 

по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства ; 

Проблемы развития малого и среднего бизнеса 

Проблемы в нахождении рынков сбыта продукции. Сложности с поиском 

потребителей продукции входят в число факторов, ограничивающих развитие 

малого и среднего предпринимательства.  

Нестабильность законодательства. Проблема нестабильности 

законодательства в совокупности с неопределенностью экономической ситуации 

заставляет предпринимателей сворачивать инвестиционные планы, уходить в 

теневой сектор. За последние годы закрылись 390 субъектов МСП. 

Высокие налоговые ставки. В условиях действия кризисных явлений в 

экономике обострилась ситуация с восприятием предпринимателями 

существующего уровня налоговой нагрузки. Девальвация, рост процентных ставок 

и проблемы с ликвидностью негативно влияют на себестоимость продукции и 

уровень рентабельности на малых и средних предприятиях. Уплата налогов и иных 

обязательных платежей по действующим ставкам и соответственное изъятие этих 

средств из оборота с учетом ограниченного доступа к внешнему финансированию и 

затихающего спроса на продукцию еще больше сужает возможности для 

обеспечения устойчивого функционирования бизнеса. 

Недостаток собственных финансовых средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства, трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие 

бизнеса, особенно на стадии становления бизнеса. 

Высокая степень износа основных фондов и низкий уровень модернизации 

производств 

Недостаточность навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и 

экономических знаний. На муниципальном уровне сохраняются проблемы низкой 

информированности предпринимателей об условиях ведения предпринимательской 

деятельности, возможностей получения финансовой или иной поддержки и др. 

 



 

3.3. Развитие МСП 

 

В сфере оптово-розничной торговли занято 42,9% субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Второе место по количеству занимают сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство — 29%. Существенна роль малого и среднего 

предпринимательства в обрабатывающим производстве — 13%, строительство – 

5%. 

Производственную деятельность осуществляет 6% от общего количества  

субъектов малого и среднего бизнеса и  прочие виды услуг 4,1%. 

В сфере сельского хозяйства занято 231 субъектов МСП, в том числе 210 

фермерских хозяйств и 21 общество с ограниченной ответственностью. До 2018 

года основным направлением деятельности фермерских хозяйств было 

животноводство. С текущего года начали развивать такие направления 

деятельности как овощеводство, птицеводство, выращивание плодово-ягодных 

культур. В крестьянских фермерских хозяйствах содержится 2253 голов крупного 

рогатого скота, в т.ч. 951 коров. Поголовье КРС за последние 3 года увеличилось на 

182 головы, в том числе коров на  102 головы.  Фермерскими хозяйствами 

производится 808 тонн мяса, 4726 тонн молока. Прирост за 3 года соответственно 

на 171 и 186%. Крестьянские фермерские хозяйства активно участвуют в 

программах поддержки по линии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Татарстан. За 3 года ими получено 18 грантов на 31,7 

млн.руб по программе «Начинающий фермер», 9 грантов на 45 млн.руб. по 

программе « Развитие семейных животноводческих ферм». В 2018 году получено 

10 грантов на 38,8 млн.руб. В 2019 году планируется строительство птицефабрики 

на 15 тыс.голов бройлеров общим объемов инвестиций 6 млн.руб. КФХ Багаманов 

Л.А., продолжится реконструкция животноводческих помещений под размещение 

индюков КФХ Мадьяров Н.А. . Стоимость проекта 200 млн.руб. В марте в 2-х из 7-

ми зданий запустят птиц. По проекту предусмотрено создание 20 рабочих мест. На 

2019 год также запланировано строительство молочной фермы на 24 голов дойного 

стада КФХ Хакимова Л.М., строительства здания на откорм 50 голов КРС КФХ 

Хабибуллин Р.Г., строительство здания на откорм 50 голов  КРС КФХ Ахметова 

Р.И., строительство фермы на откорм 250 голов КРС КФХ Мустафин А.И., 

строительство конефермы на 200 голов КФХ Каримуллин М.Г., строительство 

фермы по откорму 250 голов КРС КФХ Ахметов Р.Р. КФХ Салахутдинов И.М. 

запланировано строительство теплицы для выращивания овощей площадь. 1000 

кв.м., КФХ Бариев Д.Г. выращивание клубники на 1,3 га, КФХ Галимуллин А.В. 

выращивание картофеля на 10 гектарах.  

Новым направление деятельности в районе является разведение рыбы. КФХ 

Богомолова Т.А. планируется в 2019 запустить производство по выращиванию 

африканского сома. 

В обрабатывающей отрасли занято167 субъектов МСП. За последние 3 года 

их численность увеличилось на 8 единиц.   

Предпринимательское сообщество района продолжает развиваться, искать 

новые направления развития бизнеса и расширения существующих производств. 

Индивидуальным предпринимателем Хурамшиным Ф.Н., 

специализирующемся на переработке древесины, запущено производство пилетов 

и вагонок. Объем инвестиций порядка 10 млн.руб. На предприятии создано 92 

рабочих места, в том числе 8 на новом производстве. 



В 2018 году открыта Кукморская фабрика камня. Предприятие является 

производственно-логистическим центром по работе с натуральным камнем в 

России. Натуральный камень в блоках закупается в Карелии, Иране, Турции и в 

последующем перерабатывается на собственном производстве. Объем инвестиции 

120 млн.руб. Создано 27 рабочих мест. 

Индивидуальным предпринимателем Хаматдиновым М.Ф. в 

Большесардекском сельском поселении запущены 2 новых производства: 

переработка молока под брендом «Кукмара Соте» и производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий под маркой «Адай икмэге». Общий объем инвестиций 2-х 

производств составил 33 млн. руб. К существующим 70 рабочим местам 

дополнительно создано 13 новых рабочих мест.   

Перспективные планы развития у ИП Юнусова Рамазана Касимхановича.  

Свою предпринимательскую деятельность начал в 1998 году со строительства 

мини-пекарни площадью 45 кв. метров. 2 работники в день выпекали 70 буханок 

хлеба. С целью расширения производственных площадей в 2013 году приобрел 

здание бывшей котельной сельхозтехники площадью 736 кв.м. За год была 

проведена огромная работа по ремонту и реконструкции полуразрушенного здания. 

Сегодня производится более 9 тонн готовой продукции в сутки в 42 различных 

наименованиях. 18 единиц техники развозит хлеб в 380 торговых точек в 

Кукморском и соседних районах республики и Кировской области. На производстве 

занято 62 человек. Только за текущий год создано 16 новых рабочих мест, в том 

числе за счет открытия нового цеха по производству выпечек.  

Спрос на продукцию, производимую по маркой Рамазан Икмэге не 

обеспечивает потребность покупателей на существующем производстве. С этой 

целью для дальнейшего развития производства предпринимателем в сентябре 

выкуплены 3 помещения на территории бывшей сельхозтехники общей площадью 

порядка 9000 кв.метров. Реконструкцию планируют вести в несколько этапов. На 

первом этапе начата реконструкция помещения площадью 4000 кв.метров для 

пищевого производства  , который планируют запустить в 2019 году. 

 

3.4. Развитие потребительского рынка 

 

Торговля и рынок услуг населению являются важнейшим индикатором 

социально-экономического развития муниципалитета, в котором отражается 

динамика потребления и платежеспособного спроса населения района. Наиболее 

привлекательной является сфера оптово-розничной торговли, ремонт 

автотранспортных средств. К ней относится 42,9% общего числа субъектов малого 

и среднего бизнеса. В последнее время наблюдается тенденция уменьшения числа 

субъектов МСП, занятых в этой отрасли за счет перехода в другие направления 

предпринимательской деятельности.  В Кукморском муниципальном районе 293 

предприятий торговли. За последние 3 года их численность уменьшилась на 

4единицы. 77% розничного товарооборота приходится на предприятия торговли 

сектора малого бизнеса. За последние 3 года субъектами МСП введено 22 объекта 

площадью 29 120кв.м. В 2018 году введен торговый центр ИП Садыков Р.Р. Введен 

в эксплуатацию торговый комплекс «Ахмат». В 2019 году планируется завершить 

строительство и ввод торгового центра стройматериалов ИП Мустафин А.Р., 

торгового центра Кукморского РПК, торгового комплекса ИП Ибрагимовой Г.М. 

Количество предприятий общественного питания увеличилось с 8до 17. В 

2018 году открыто кафе «Баракэт», «Рахмэт». В 2019 году запланировано открытие 



торгового объекта с пунктом общественного питания. 

В сфере услуг занято 132 субъекта МСП. В 2018 году начат капитальный 

ремонт здания по ул.Ленина д14.ИП Сибгатуллина Р.Н. с целю открытия в 2019 

году финтес-центра. ИП Муратова Н.Д. запланирован ввод здания рекламно-

багетной мастерской, торгового центра ИП Мухутдинова Л.Е. 

 

3.5. Развитие предпринимательства среди молодежи 

 

Формированию нового поколения предпринимателей способствует 

вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей. Ставку надо 

делать именно на молодых людей, которые выросли в условиях новых 

экономических реформ и воспринимают предпринимательскую деятельность, как 

основу материального благополучия и профессионального роста. Эпоха массовых 

рынков уходит. Сегодня разнообразие и изменчивость потребительских 

предпочтений становятся факторами, определяющими тенденции в бизнесе. Малые 

предприятия, создаваемые молодыми людьми, способны особенно быстро 

реагировать на потребительские запросы. 

Для этого в Кукморском муниципальном районе проводятся следующие 

мероприятия: 

- организация встреч успешных предпринимателей со студентами высших и 

средних учебных заведений и школьниками. 

- содействие в получении различных видов поддержки предпринимателей, 

предоставляемых государственными и частными структурами. 

- разработка новой модели и содержания профориентированной работы, 

направленной на ориентацию молодого человека в сфере будущей желаемой 

профессиональной деятельности (система мастер-классов, открытых лекций). На 

базе ресурсного центра ( ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» ) оснащен всем 

необходимым оборудованием кабинет для преподавания основ 

предпринимательства. Студентам 2-х последних курсов с 2019 года будет вводится 

предмет «Основы предпринимательства». Исполнительным комитетом 

Кукморского района совместно с Общественным советом предпринимателей 

планируется проведение встреч со школьниками 7-11 классов, где ребята будут 

ознакомлены со всеми электронными ресурсами поддержки предпринимательства, 

мерами поддержки предпринимательства.  

Предполагается создание музейно-выставочного промышленного комплекса с 

целью популяризации и развития производственных традиций, ознакомления и 

приобщения молодежи к производственным традициям района в инвестиционном 

проекте «Благоустройство Гостиного двора братьев Комаровых. 

-организация посещения молодыми предпринимателями Дома 

Предпринимательства в г.Казани и участие в тренингах и лекциях, проводимых в 

этом учреждении. 

         -выявление предпринимательских способностей, развития 

предпринимательского мышления у школьников и молодежи. Ежегодно, начиная с 

2019 года, запланировано проведение районного конкурса «Лучший бизнес-проект» 

среди школьников. Лучшие 5 проектов ежегодно будут сопровождаться до 

реализации проекта. 

Управлением образования разработана программа работы с одаренной 

молодежью, которая способна реализовать свой потенциал с учетом интересов 

района и найти применение своим возможностям, повышая тем самым качество 



человеческого капитала. 

В рамках данного направления планируется следующие мероприятия: 

-публикации в районных СМИ, в том числе интервью с молодыми 

предпринимателями; 

-распространение рекламных и агитационных материалов; 

-участие молодежи района в бизнес-форумах и конференциях по вопросам 

развития молодежного предпринимательства; 

- организация встреч молодых предпринимателей с руководством района и 

бизнесменами; 

- продвижение успешных предпринимателей в молодежной среде; 

-организация обучения молодежи основам предпринимательской 

деятельности и содействие в разработке учредительных документов; 

-обеспечение проведения презентации бизнес-проектов молодых 

предпринимателей частным инвесторам; 

-участие молодежи района в различных республиканских конкурсах проектов 

и программ по развитию лидерского потенциала молодежи,  фестивалях, конкурсах 

и образовательных мероприятиях для молодежи («Фабрика предпринимельства» , 

«Молодой предприниматель». 

 

 

3.6. Развитие промышленного парка «Кукмор» и промышленных 

промплощадок  

На территории района действует промышленный парк “Кукмор” и 3 

промышленные площадки.  

Площадь промышленного парка 36 гектаров. Строительство парка велось в 

два этапа. Второй этап промышленного парка введен в 2018 году. Для резидентов 

промышленного парка подготовлена вся инфраструктура. К парку проведена 

железнодорожная ветка, построена погрузочно-разгрузочная рампа. В парку 

предусмотрен льготный тариф на электроэнергию. Для резидентов промышленного 

парка  100% возмещаются проценты по кредитам. В промышленном парке 

продолжается строительство корпусов резидентами “Расплав” и “Сафия”. Начато 

строительство резидентом ИП Гарипов И.Н.  Получено разрешение на 

строительство, идут подготовительные работы. Концепцией развития полная 

заполняемость промышленного парка предусматривается к 2026 году. 

Предусмотрено размещение 19 резидентов, создание 859 рабочих мест, вложение 

2141 млн.рублей инвестиций. В 2019 году запланировано размещение 8 резидентов. 

7-ю резидентами промышленной площадки “Стройком” создано 92 рабочих 

места. Объем совокупного оборота резидентов в первом полугодии текущего года 

составил 165млн.400 тыс.руб. с ростом 119%.  

3-мя резидентами промышленной площадки “Равновесие” создано 16 

рабочих мест. Объем совокупного оборота резидентов в первом полугодии 

текущего года составил 63 млн.руб. Оборот увеличился в 2 раза. Резидентом КФХ 

Самигуллиным продолжается расширение производства. Начато строительство 

нового птичника на 80 тыс.голов . Стоимость строительства 55млн.рублей. В марте 

2019 года запланировано размещение птиц. Следующим этапом в развитии 

является строительство инкубатора на 150 тыс.яиц, строительство и ввод цеха по 

забою птицы и цеха по переработке мяса. 

4-мя резидентами промышленной площадки “Северо-Восток” создано 75 

рабочих мест. Объем совокупного оборота резидентов в первом полугодии 



текущего года увеличился 1,5 раза и составил 86 млн.руб. Резидентом “Кукмор-

Логистик” в 2019 году запланирован ввод здания по хранению и предпродажной 

подготовке овощей. 

 

3.7. Создание программы для самозанятого населения 

 

Сведения о реальном количестве самозанятых остаются предметом споров. 

Например, по мнению Минтруда, их около 12 млн человек по стране. 

В РАНХиГС отмечают, что для 11,7% экономически активного 

населения неофициальные заработки — единственная форма дохода, а 40,3% 

работающего населения совмещают их с легальной работой. 

Закон о самозанятости граждан это возможность для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, «выйти из тени». 

Создание программы самозанятости позволит привлечь граждан к исполнению 

налоговых обязательств, потому что сегодняшняя позиция большинства – 

уклонение от уплаты налогов на основании отсутствия официального 

трудоустройства. 

 

Основными идеями разработки мероприятий в программе являются: 

 

1. Предоставление активным гражданам возможности для самореализации. 

2. Использование имеющегося творческого потенциала населения. 

3. Вывод из тени доходов граждан. 

4. Наполнение бюджета путем образования новых налогоплательщиков. 

5. Применение на практике образования и навыков граждан. 

 

Мероприятия программы планируется провести в следующих формах: 

 

1. Консультирование безработных по юридическим и практическим 

вопросам. 

2. Помощь специалистов при выборе конкретных видов деятельности, 

анализе рынка. 

3. Проведение обучающих курсов, затрагивающих вопросы организации 

коммерческой деятельности. 

4. Практическая поддержка на этапе написания бизнес-проекта.  

5. Обучающий курс по вопросам нормативов, на которых опирается работы 

индивидуального предпринимателя (ИП). Его отличие от деятельности 

юридического лица. 

6. Представление информации о  госорганизациях, работающих 

с предпринимателями. 

7. Оказание помощи в выборе и аренде необходимых нежилых помещений 

для своего предприятия.  

 

3.8. Развитие кооперации в сельском хозяйстве. 

 

Новым направлением в развитии предпринимательства в районе являются 

сельскохозяйственные кооперативы. 

        Целью сельскохозяйственной потребительской кооперации является 

повышение качества жизни сельского населения за счет широкого внедрения 



инноваций, позволяющего не только полностью обеспечить население 

продовольствием собственного производства, повысить его занятость и доходы, но 

и превратить отечественных сельхозпроизводителей в главных поставщиков 

конкурентного продовольствия на рынки. 

          Начинающие кооператоры сталкиваются с рядом серьёзных проблем, 

важнейшими из которых являются недостаток первоначального капитала, высокая 

стоимость привлечённых финансовых ресурсов. 

          Отдельной проблемой является дефицит профессиональных, основанных на 

практическом опыте консультационных услуг по управленческим, экономическим, 

налоговым, бухгалтерским, финансовым и правовым вопросам; недостаток 

подготовки, дополнительного профессионального образования менеджеров и 

других работников кооперативов. 

          Без решения указанных проблем действующие в сельской местности 

кооперативы не смогут выдержать конкуренции с частным бизнесом и в 

значительной степени, не смогут начать или будут вынуждены прекратить свою 

деятельность. 

          1. Обеспечить за счет участия в работе кооперативов доступ 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к современным технологиям 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; 

          2. Снизить финансовые потери сельскохозяйственных производителей, не 

имевших производственную базу для хранения и переработки 

сельскохозяйственного сырья за счет снижения непроизводственных потерь 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

         3. Стимулировать производство качественной сельскохозяйственной 

продукции; 

        4. Повысить конкурентоспособность деятельности малых форм на рынке 

сельскохозяйственной продукции; 

        5. Увеличить доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского 

населения; 

        6. Создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий, 

а также сохранения существующей системы расселения в сельской местности; 

       7. Получить социальный эффект в виде повышения занятости сельского 

населения в малых формах хозяйствования, в том числе в личных подсобных 

хозяйствах, и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской 

     В Кукморском муниципальном районе на сегодняшний день действует 10 

сельскохозяйственных потребительских снабженсческо-сбытовых кооперативов, 6 

из которых созданы в 2018 году: СПССК «БИО-ГУМ», СПССК «Амирхан», 

СПССК «Гаро», СПССК «Монокорм», СПССК «Кукмара балы» и СПССК « 

Заман». 

       4 кооператива получили гранты на развитие материально-технической базы на 

56798,12 тыс.руб, в том числе 2 гранта в 2018 году на 22336,12 тыс.руб. 

Начал свою деятельность цех по переработке овощей и фруктов на базе 

СПССК «Кукморское РайПо». 

На 100 гектарах из 197-ми на базе кооператива «Кукмор-Логистик» 

выращены овощные культуры. Находится на стадии завершения реконструкция 

овощехранилища на 10 000 тыс. тонн овощей. Здесь же организована 

предпродажная подготовка овощей для реализации в федеральные торговые сети и 

на электронных торговых площадках. На 2019 год заявились предприниматели для 

участия в данном проекте, в том числе по выращиванию чеснока, клубники, 



моркови, капусты, свеклы. 

Площадка для выращивания овощей предполагается как стартовая площадка 

для начала бизнеса для заинтересованных в предпринимательстве выпускников 

Кукморского Аграрного колледжа. Во время учебы студенты смогут проходить 

практику на базе Кукмор-Логистик. В первый год работы для начинающих 

фермеров –выпускников колледжа окажем помощь при обработке почвы и посеве 

овощных культур. 

С апреля текущего года начал свою деятельность кооператив «Гаро», 

специализирующийся на переработке шерсти. Шерсть закупается у населения, 

упаковывается и отправляется на мойку с последующей реализацией населению, 

занимающейся валкой валенок и Кукморскому валяльному войлочному комбинату. 

В 2019 году на базе кооператива запланировано производство одеял из шерсти. 

Кооператив «Эко-продукт», выигравший в текущем году грант  начал 

строительство цеха по переработке мяса и будет введен в эксплуатацию в 2019 году. 

Кооперативы СПССК «БИО-ГУМ», СПССК «Амирхан», СПССК  «Гаро», СПССК 

«Монокорм» будут участвовать в грантах на развитие материально-технической 

базы кооперативов в 2019 году. 

С целью дальнейшего развития кооперации в сельском хозяйстве и передачи 

фермерским хозяйствам, членам кооперативов подготовлены 28 зданий бывших 

животноводческих ферм. В них в 2019-2020 годах предусматривается выращивание 

индюков на базе кооператива «Индейка» и откорм крупного рогатого скота с 

использованием грантов на развитие материально-технической базы кооперативов, 

программ «Начинающий фермер», « Развитие семейных животноводческих ферм». 

 

 

4. Оценка инвестиционной привлекательности территории, направления 

развития предпринимательства и перечень конкретных мероприятий. 

 

Кукморский муниципальный район занимает выгодное географическое 

расположение: на границе с Кировской областью и Удмуртией, Балтасинским, 

Сабинским, Мамадышским и Тюлячинским муниципальными районами. Районный 

центр - п.г.т. Кукмор находится в 157 км от столицы Республики Татарстан - города 

Казани, 71 км. до федеральной трассы М-7, до г.Набережных челнов 165 км,до 

Кировской области г Вятские Поляны 12 км. 

По территории КМР проходят система магистральных газопроводов и 

нефтепроводов, автомобильные дороги межмуниципального значения, 

железнодорожная магистраль, которые обеспечивают перемещение потоков грузов 

и пассажиров в регионы Российской Федерации и внутри Республики Татарстан.  

 Порядка 6 тысяч жителей трудоспособного возраста либо осуществляют 

маятниковую миграцию в другие города страны и республики для обеспечения 

заработка, либо безработные. 

Кукморский муниципальный район имеет положительную демографическую 

ситуацию 

К потенциальным конкурентным преимуществам района можно отнести 

наличие залежей строительных материалов с учетом спроса на соответствующую 

строительную продукцию как на территории РТ, так и на сопредельных 

территориях субъектов федерации. 

Современная минерально-сырьевая база твердых полезных ископаемых 

Кукморского муниципального района   состоит из месторождений и проявлений 



кирпичных и бентонитоподобных глин, песчаника и карбонатных пород 

(известняков). Республиканским балансом в районе учтено два месторождения: 

- месторождение карбонатных пород (Чишмабашское), пригодное  для 

изготовления известковых мелиорантов и щебня строительного;  

-    одно месторождение кирпичных глин (Кукморское), которое учтено  в 

нераспределенном фонде недр. 

Кроме перечисленных месторождений твердых полезных ископаемых на 

территории района известны непромышленные или не доизученные проявления и 

месторождения песка строительного, карбонатных пород, не учтенных 

республиканским балансом. 

Наличие значительного количества сельхозугодий с плодородной почвой. 

Объемы инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за последние 4 года сохраняет положительную динамику (Важно 

отметить, что объем инвестиций в основной капитал за последние 4 года. 

       Наличие экспортно-ориентированных предприятий.  

На ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат» производится 70% 

валяной обуви, производимой в Республике Татарстан.  (76% продукции 

реализуется в РФ, 20 % в РТ, 4% Казахстан, Белоруссия) 

В сегменте алюминиевой посуды доля ОАО «Кукморский завод 

металлопосуды» составляет более 60%, производимой на российском рынке, а по 

посуде с антипригарным покрытием более 5%. (3,6% реализуется в РТ, 70,6% в РФ, 

15,8% экспорт в ближнее зарубежье, 0,7% зарубежье Германия, Канада, Израиль). 

Наличие готовой инфраструктуры для развития бизнеса. Промышленный 

парк «Кукмор» на площади 36 гектаров Созданы 3 промышленные площадки 

муниципального уровня. 

Сложившиеся глубокие этнографический традиции (национальные 

праздники, обряды). Кукморский муниципальный район многонациональный 

район. Национальный состав населения района:    татары- 78,6 % , русские – 5,3 %, 

удмурты- 14,0%, марийцы – 1,5%, прочие -0,6%. 

Кукморский муниципальный район – исторически сложившийся район 

ремесленников. 

    Основные направления развития предпринимательства: 

  - развитие сельскохозяйственной кооперации 

 - развитие промышленного парка «Кукмор» и промышленных площадок 

  - переориентация деятельности малых организаций из сферы торговли в сферу  

производства и предоставления услуг 

 - вовлечение в активную предпринимательскую деятельность молодежи 

 -развитие малых форм хозяйствования на селе. 

 -развитие туризма 

 

Мероприятия программы: 

 

1.Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства 

к финансовым и материальным ресурсам.  

На ежеквартальных встречах субъекты МСП будут ознакомлены с 

программами поддержками предпринимательства. Ежегодно, начиная с 2019 года 

минимум 25 субъектам МСП отделом территориального развития Кукморского 

муниципального района будет оказана помощь в сопровождении проектов. К 2023 

году количество получивших финансовую поддержку составит не менее 125 



человек. 

         2.Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

    Информирование предпринимателей о реализующихся программах поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

   Информирование субъектов предпринимательства о проводимых в Кукморе, 

других городах мероприятиях (семинарах, конкурсах, мастер-классах, выставках). 

     Продвижение и обеспечение функционирования раздела Информация для МСП 

на официальном сайте Кукморского муниципального района kukmor.rt. Охват более 

80% предпринимателей (1106 субъектов МСП). Размещение актуальной 

информации в сообществе предпринимателей в ватсап из 550 субъектов МСП. 

Размещение информации в районной газете «Трудовая слава» с количеством 6081 

подписчиков. Ежегодно, начиная с 2019 года достичь 100% охват информационным 

обеспечением всех субъектов МСП района. (не менее 1300). 

   Информационно-консультационную поддержку субъектам МСП ежедневно 

оказывают специалисты отдела территориального развития Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального района. В среднем в год 1300 

консультаций. 

       Обновление и поддержание в актуальном состоянии Инвестиционного 

паспорта Кукморского муниципального района. 

       Информирование субъектов МСП возможностями мобильного приложения 

Платформы знаний и сервисов для бизнеса. 

        В рамках реализации муниципальной политики по развитию и поддержки 

малого и среднего предпринимательства администрацией района совместно с 

Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан проводится 

Бизнес-десант. 

       3.Содействие в продвижении продукции (работ,услуг) субъектов малого и 

среднего предпринимательства на товарные рынки. Расширение доступа малых и 

средних предприятий к закупкам товаров, работ и услуг.  

   Субъектам МСП будет оказана помощь в регистрации и размещении своих 

позиций на торговых площадках АГЗ РТ, ЭТП Газпромбанк,ЭТП ТЭК-Торг,АО 

«ЕЭТП»,РТС-тендер,ЗАО Сбербанк-АСТ»,Национальная электронная 

площадка,АО «РАД» , биржевой площадке. Ежегодно планируется вновь 

регистрировать не менее 10 субъектов МСП. 

Еженедельно будут проводится ярмарки по продаже сельскохозяйственной 

продукции. 

Ежегодно на районном празднике «Сабантуй», начиная с 2019 года будет 

организована выставка продукции кукморских производителей. Каждый год 

мероприятие посещают 20-25 тыс. человек. 

   Проведение обучающих мероприятий субъектов МСП по работе на торговых 

площадках. 

    Создание сайта «Произведено в Кукморском муниципальном районе и 

поддержание в актуальном состоянии. 

 

4.Развитие туризма в районе. 

В рамках реализации проекта «Благоустройство двора братьев Комаровых» 

планируется открытие 30 новых малых и микропредприятий: 18 предприятий 

торговли, 4 пункта общественного питания, 7 пунктов сервиса и 1 гостиницы. 

Проект позволит привлечь 13000 туристов. 



 Событийный туризм. Ежегодная ярмарка «Кукморские валенки» дает 

предпосылки для развития малых предприятий в сфере фас-фуда, изготовления и 

реализации сувенирной продукции, увеличения числа самозанятых в сфере 

изготовления валенок. 

          5. Содействие субъектам МСП в участии во франшизах.  

Ознакомление субъектов МСП с существующими франшизами. Проведение 

ежемесячно встреч с предпринимателями с целью ознакомления с существующими 

франшизами. Цель: открытие 1-2 новых предприятия в год, работающих по 

франшизе. 

         6.Реализация мер по имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Кукморского муниципального района. 

Обеспечение размещения на официальном сайте муниципального образования в 

сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры 

муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами 

органа местного самоуправления, в целях последующего использования такого 

имущества субъектами МСП.  
 Поддержка осуществляется по следующим направлениям: 

Предоставление из Перечня объектов недвижимости, предназначенных для 

передачи субъектам малого и среднего предпринимательства. 

         Имущественная поддержка будет осуществляться в виде передачи во 

временное владение и (или) пользование имущества, включенного в, 

сформированный в соответствии с муниципальным правовым актом, перечень 

муниципального имущества Кукморского муниципального района, 

предназначенного для передачи субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, включенным в Перечень инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Кукморского района. Предоставление 

имущественной поддержки предполагается в виде передачи муниципального 

имущества в аренду по итогам конкурса, а также в виде продления договоров 

аренды - предоставления муниципального имущества без проведения конкурса на 

заявительной основе в соответствии с порядком, определенным муниципальным 

нормативным правовым актом. Перечень имущества из 5 объектов размещен на 

сайте муниципального образования. В рамках данного мероприятия предполагается 

ежегодно актуализировать список муниципального имущества, возможного для 

передачи субъектам МСП.  

       Сформирован список из 43-х бездействующих зданий в качестве предложения 

субъектам МСП, желающим открыть бизнес или расширить существующее 

производство.  

Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной предпринимательской деятельности.  

     Ведется работа по формированию из невостребованных долей, признанных в 

судебном порядке собственностью муниципального образования, земельных 

участков, которые могут быть предоставлены субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. По 2426 гектарам невостребованных земель 

предстоит провести процедуры обращения в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установленном 

порядке невостребованными. 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кукморского муниципального района. 



 В промышленном парке «Кукмор» готова вся инфраструктура для 

резидентов.             

         Поддержание в актуальном состоянии официального сайта промышленного 

парка Кукмор «Kukmor-park@yandeх.ru.: 

        -Актуализация Инвестиционного паспорта Кукморского муниципального 

района на русском, английском и китайских языках; 

       -Работа в режиме «одного окна с инвесторами»; 

       -Сопровождение проектов потенциальных резидентов; 

       -Поддержание инфраструктуры промышленного парка Кукмор; 

       -Участие в выставках, конференциях, форумах; 

       -Освобождение от арендной платы на землю для резидентов промышленного 

парка; 

       -Бесплатное подключение к объектам инфраструктуры. 

       При заполнении территории промышленного парка на 80% планируется начать 

работы по подготовке инженерной инфраструктуры нового промышленного парка 

на территории Большекукморского сельского поселения. 

       В 2019 году планируется создание промышленной площадки на территории 

бывшей «Сельхозтехники» по улице Степана Разина 97. 

Развитие сельскохозяйственной кооперации.  

       В районе в 2019-2020 году начнет осуществлять деятельность структурное 

подразделение центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. 

      Ежегодно не менее 1 сельскохозяйственный кооператив будет участвовать в 

конкурсе на получение гранта по программе «Развитие материально-технической 

базы сельскохозяйственных кооперативов». 

      Два раза в год планируется обучение сельскохозяйственных кооперативов и их 

членов в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. 

      Обеспечить 10-ти кратное увеличение доли вовлеченности фермерских 

хозяйств и товарных личных подсобных хозяйств к 2023 году. 

      По состоянию на 31.12.2023 года обеспечить 2-х кратное увеличение числа 

сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным 

Законом от 8 декабря 1995 года №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», 

по сравнению с общим количеством сельскохозяйственных кооперативов, 

созданных в соответствии с указанным федеральным законом, по состоянию на 

01.01.2019 года. 

Популяризация предпринимательства 

       Проведение ежеквартальных рекламно-информационных компаний по 

формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию 

интереса к осуществлению предпринимательской деятельности, в том числе на базе 

широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей в районной 

газете «Трудовая слава».  

       Исполнительным комитетом Кукморского района совместно с Общественным 

советом предпринимателей планируется проведение встреч со школьниками 7-11 

классов, где ребята будут ознакомлены со всеми электронными ресурсами 

поддержки  предпринимательства, мерами поддержки предпринимательства. Перед 

школьниками планируется выступление предпринимателей с целью ознакомления 

со свой деятельности с последующим посещением предприятий.     

      Организация информационной поддержки начинающих предпринимателей, а 

также лиц, планирующих создание собственного бизнеса, в том числе на базе 

Платформы знаний и сервисов для бизнеса и Портала Бизнес навигатора МСП. 



       Выявление предпринимательских способностей, развития 

предпринимательского мышления у школьников и молодежи. Ежегодно, начиная с 

2019 года , запланировано проведения районного конкурса «Лучший бизнес-

проект» среди школьников. Лучшие 5 проектов ежегодно будут сопровождаться до 

реализации проекта. 

       Разработка новой модели и содержания профориентированной работы, 

направленной на ориентацию молодого человека в сфере будущей желаемой 

профессиональной деятельности (система мастер-классов, открытых лекций). На 

базе ресурсного центра ( ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» ) оснащен всем 

необходимым оборудованием кабинет для преподавания основ 

предпринимательства. Студентам 2-х последних курсов с 2019 года будет вводится 

предмет «Основы предпринимательства». 

      Создание музейно-выставочного промышленного комплекса с целью 

популяризации и развития производственных традиций, ознакомления и 

приобщения молодежи к производственным традициям района в инвестиционном 

проекте «Благоустройство Гостиного двора братьев Комаровых. 

        Организация посещения молодыми предпринимателями Дома 

Предпринимательства в г.Казани и участие в тренингах и лекциях, проводимых в 

этом учреждении. 

        Проведение конкурсов для предпринимателей на местном уровне, в том числе 

«Молодой предприниматель Кукморского района», «Бизнес-Успех», «Лучший 

социальный предприниматель года». 

       Стимулирование предпринимательской деятельности молодежи, содействие 

занятости граждан, столкнувшихся с проблемами трудоустройства. 

       Содействие самозанятым лицам в постановке на учет в налоговых органах. 

      Организация и проведение мероприятий     бизнес сообществ Кукморского 

муниципального района:  ежегодного Дня российского предпринимательства, 

заседаний Общественного Совета предпринимателей,  конференций, семинаров, 

круглых столов. 

       Работа Общественного Совета предпринимателей при Исполнительном 

комитете Кукморского муниципального района по вопросам развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Общественный Совет предпринимателей 

сформирован в 2014 году и осуществляет деятельность в соответствии с 

муниципальным нормативным правовым актом. 

      В целях стимулирования предпринимательской активности и 

благотворительной деятельности на территории Кукморского муниципального 

района планируется поощрение хозяйствующих субъектов, внесших наибольший 

вклад в социально-экономическое развитие района. 

В рамках мероприятия поощряются хозяйствующие субъекты   в виде дипломов, 

благодарственных писем, почетных грамот, приветственных адресов и т.д. 

 

       Образовательная поддержка 

       Содействие субъектам МСП к доступу Платформы знаний и сервиса для 

бизнеса. Платформа будет агрерировать необходимые сервисы для 

предпринимателей: CRM-системы, финансовые продукты, инструменты для 

ведения бизнеса. Начинающие предприниматели смогут воспользоваться ресурсом 

по удаленной регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета. В рамках 

платформы предприниматели смогут проходить образовательные программы и 

пользоваться услугами онлайн. 



       Размещение на сайте муниципального образования информации об 

образовательных программах, реализуемых региональной инфраструктурой 

поддержки МСП. 

       Организация экскурсий по объектам инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства для школьников старших классов и 

студентов СУЗов. 

 

Подготовка, переподготовка кадров для субъектов МСП. 

         В ресурсном центре, созданном на базе ГАПОУ «Кукморский аграрный 

колледж» по заказу субъектов МСП планируется обучение и переобучение кадров 

по заявленным специальностям. 

   Содействие развитию компетенций и подготовка участников чемпионата 

«Ворлдскилллс»на базе школ района, Кукморского аграрного колледжа и Лубянский 

лесотехнический колледж.  

 

         Снижение административной нагрузки на субъекты МСП. 

         При получении муниципальных услуг субъекты МСП сталкиваются с 

недостаточным количеством информации об услугах и трудностями в ее поиске в 

общедоступных источниках. С этой целью, на официальном интернет-сайте 

муниципального образования создан раздел «Муниципальные услуги», 

посвященный информированию населения о порядке оказания муниципальных 

услуг. 

         В целях получения обратной связи от бизнеса на официальном сайте 

Кукморского муниципального района будет проводится онлайн опрос на тему «Как 

Вы оцениваете качество муниципальных услуг, представляемых бизнесу?» 

        В рабочем порядке будет проводится оценка регулирующего воздействия 

(ОРВ) проектов муниципальных правовых актов и экспертиза действующих 

муниципальных правовых актов в целях выявления в них положений, избыточных 

обязанностей, запретов и ограничений, связанных с деятельностью субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

         5. Ресурсное обеспечение программы развития МСП 

 

    Ресурсное обеспечение программы составляют следующие бюджетные 

источники: 

1. Средства, выделяемые на конкурсной основе из бюджета Российской 

Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как 

возможный источник средств без указания конкретных сумм). 

2. Бюджет Республики Татарстан – средства, предусмотренные в бюджете 

Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, 

предназначенные для реализации мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как 

возможный источник средств без указания конкретных сумм). 

3. Бюджет Кукморского муниципального района.  

 

Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы составляет 

500 тыс.руб. (средства местного бюджета): 

2019 год – 100 тыс. руб. 



2020 год – 100 тыс. руб. 

2021 год – 100 тыс. руб. 

2022 год –  100 тыс. руб. 

2023 год –  100 тыс. руб. 

 

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. 

Риски: 

 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.  

 - затрудненный доступ к инвестиционным ресурсам, недостаток 

собственных финансовых средств на фоне труднодоступности 

кредитных ресурсов, которая еще больше обострилась в условиях 

кризиса; 

 - недостаточное количество производственно-складских помещений 

для ведения предпринимательской деятельности, обеспеченных 

соответствующей инженерно-транспортной инфраструктурой; 

 - отсутствие необходимых навыков, знаний в области 

предпринимательства для организации и ведения бизнеса в условиях 

современного рынка. 

 Проблемами, требующими принятия и реализации решений со стороны 

субъектов предпринимательской деятельности, являются: 

 - невысокая социальная ответственность субъектов малого 

предпринимательства (неоформление трудовых отношений с 

наемными работниками, занижение фонда оплаты труда, несоблюдение 

законодательства об обязательном пенсионном страховании и 

социальном страховании); 

 - диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют 

деятельность субъекты малого предпринимательства (недостаточное 

развитие малого предпринимательства в производственном секторе  на 

фоне значительного развития сферы оптовой и розничной торговли). 

 Кризисные явления могут спровоцировать уход малого бизнеса в 

теневой сектор. Малый бизнес, в обстановке кризиса старается снижать 

расходы, укрывать собственные доходы, минимизировать налоги. И не 

исключено, что в эту сферу вновь вернется конвертная система оплаты 

труда - то, с чем мы так долго боролись. 

Основными рисками при реализации программы являются: 

       -административный риск - неэффективная организация и управление 



процессами  реализации программы; 

       -изменение федерального, регионального законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности. 

        Причина упадка бизнеса некоторых предприятий — это неспособность 

руководителей и собственников компании распознать наступающие перемены 

и предпринять действия в ответ. 

        В сложных экономических условиях каждая компания и предприниматель 

пытаются найти пути сохранения бизнеса или возможности его расширения путем 

трансформации бизнеса, и тем самым, достичь увеличения ключевых показателей 

производительности компании за короткий период времени. В рамках данного 

мероприятия предприятия используют разные виды трансформации: слияние, 

присоединение, разделение, преобразование и объединение. 

       Для успешной реализации плана трансформации МСП планируется 

организация системы оперативного доведения изменений законодательства до 

руководителей МСП. 

 

        С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и 

запланированных результатов в процессе реализации программы возможно 

принятие следующих общих мер: 

     - ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в 

зависимости от достигнутых результатов; 

      - определение приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Кукморского муниципального района; 

 

       Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями программы в процессе мониторинга реализации 

программы и оценки ее эффективности и результативности 

 

Планируемая экономическая эффективность программы, управление 

программой и контроль за реализацией. 

 

       Эффективность реализации программы в целом оценивается исходя из 

достижения установленных значений каждого из основных целевых индикаторов и  

показателей  как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим 

итогом к базовому году.  Показатели (индикаторы) программы и их значения 

приведены в приложении № 1 к настоящей программе.      Показатели программы 

формируются на основе статистической отчетности, справочной и аналитической 

информации федеральной службы государственной статистики по Республики 

Татарстан, органов местного самоуправления в количественном, стоимостном и 

процентном отношении, с квартальной и годовой периодичностью за отчетный 

период. 

        Основные меры правового регулирования направлены на эффективную 

реализацию мероприятий программы. 

        Реализация мероприятий программы регламентируется федеральным, 

региональным законодательством и муниципальными нормативно-правовыми 

актами. 

        К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение 

мероприятий программы, относится разработка и принятие муниципальных 

нормативных правовых актов, а также внесение изменений, в случае 



необходимости, в действующие муниципальные нормативные правовые акты в 

сфере реализации программы.       



 

Основные ключевые показатели по развитию МСП в Кукморском муниципальном районе на 2019- 2023гг.  
 

№ 

п/п. 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 

 

2018 

база 
2019 г 2020 г 2021 г 

 

2022 г 2023 г 

1 
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
единиц 

 

1383 1401 1415 1447 

 

1486 1512 

2 

Численность занятых в сфере малого и среднего  
предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

человек 

 

4133 4592 4658 
 

          4763 

 

4944 5106 

3 Объем оборота малых и средних предприятий млн.руб 

 

4755 4841 5083 5337 

 

5710 6150 

4 Доля малого и среднего предпринимательства в 

ВТП 

% 

 

30 31,5 35 38 

 

43 45 

5 

Доля экспортеров, являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей, в общем 

объеме несырьевого экспорта 

% 

 

 

           30 30 30 30 

 

            

            50 

 

50 

6 

Доля закупок заказчиков, участниками которых 
являются только субъекты МСП % 

 

75 83 84 85 

 

85 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 гг. 

 

Наименование задачи 

 
Наименование основных мероприятий 

Исполнитель программных 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Кукморского 

муниципального 

района 

Наличие готовой инфраструктуры для 

развития бизнеса. 

Поддержание в актуальном состоянии 

официального сайта промышленного парка 

Кукмор «Kukmor-park@yandeх.ru. 

Актуализация Инвестиционного паспорта 

Кукморского муниципального района на 

русском, английском и китайских языках. 

Работа в режиме «одного окна с 

инвесторами» 

 Сопровождение проектов потенциальных 

резидентов. 

 Поддержание инфраструктуры 

промышленного парка Кукмор 

Участие в выставках, конференциях, 

форумах. 

 Освобождение от арендной платы на 

землю для резидентов промышленного 

парка 

 Бесплатное подключение к объектам 

инфраструктуры. 

Строительство агропромышленного парка. 

 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств  

2019-2023 Местный бюджет 

2.Реализация мер по 

адресной финансовой и 

Содействие в доступе субъектов малого и 

среднего предпринимательства к 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 
2019-2023 Местный бюджет 



имущественной 

поддержке  субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

и организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Кукморского 

муниципального 

района; 

 

финансовым и материальным ресурсам. 
Обеспечение размещения на официальном 

сайте муниципального образования в сети 

«Интернет» сведений об объектах 

имущества, включенных в реестры 

муниципального имущества в объеме и 

порядке, установленном правовыми актами 

органа местного самоуправления, в целях 

последующего использования такого 

имущества субъектами МСП. 

   Имущественная поддержка будет 

осуществляться в виде передачи во 

временное владение и (или) пользование 

имущества, включенного в, 

сформированный в соответствии с 

муниципальным правовым актом, перечень 

муниципального  имущества  Кукморского 

муниципального района, предназначенного 

для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

включенным в Перечень инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства Кукморского района. 

Формирование земельных участков, 

которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной 

предпринимательской деятельности.  
 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

3.Развитие 

информационной 

поддержки субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства 

Информирование предпринимателей о 

реализующихся программах поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 

   Информирование субъектов 

предпринимательства о проводимых в 

Кукморе, других городах мероприятиях 

(семинарах, конкурсах, мастер-классах, 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

2019-2023 Местный бюджет 



выставках). 

     Продвижение и обеспечение 

функционирования раздела Информация 

для МСП на официальном сайте 

Кукморского муниципального района 

kukmor.rt.  

Размещение актуальной информации в 

сообществе предпринимателей в ватсап. 

Размещение информации в районной газете 

«Трудовая слава» с количеством  6081 

подписчиков. 

   Информационно-консультационную 

поддержку субъектам МСП ежедневно 

оказывают специалисты отдела 

территориального развития 

Исполнительного комитета Кукморского 

муниципального района.  

    Обновление и поддержание в актуальном 

состоянии Инвестиционного паспорта 

Кукморского муниципального района. 

    Информирование субъектов МСП 

возможностями мобильного приложения 

Платформы знаний и сервисов для бизнеса. 

        В рамках реализации муниципальной 

политики по развитию и поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

администрацией района совместно с 

Фондом поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан проводится Бизнес-

десант. 

Информационно-консультационная 

поддержка по стимулированию вывода 

субъектов МСП на зарубежные рынки, 

встреча экспортно-ориентированных 

предпринимателей с представителями  



Корпорации Экспорта  Республики 

Татарстан. 

 

 

4.Вовлечение 

молодежи к 

предпринимательской 

деятельности 

- публикации в районных СМИ, в том 

числе интервью с молодыми 

предпринимателями; 

-распространение рекламных и 

агитационных материалов; 

-участие молодежи района в бизнес-

форумах и конференциях по вопросам 

развития молодежного 

предпринимательства; 

-организация встреч молодых 

предпринимателей с руководством района и 

бизнесменами; 

-продвижение успешных 

предпринимателей в молодежной среде; 

- организация обучения молодежи основам 

предпринимательской деятельности и 

содействие в разработке учредительных 

документов; 

-обеспечение проведения презентации 

бизнес-проектов молодых 

предпринимателей частным инвесторам; 

- содействие в получении различных видов 

поддержки предпринимателей, 

предоставляемых государственными и 

частными структурами. 

- участие молодежи района в различных 

республиканских конкурсах проектов и 

программ  по развитию лидерского 

потенциала молодежи,  фестивалях, 

конкурсах и образовательных 

мероприятиях для молодежи («Фабрика 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

2019-2023 

Местный бюджет, 

Республиканский 

бюджет, 

Федеральный 

бюджет 



предпринимательства», «Молодой 

предприниматель»; 

 

5. Устранение 

административных 

барьеров в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

на официальном интернет-сайте 

муниципального образования поддержании 

в актуальном состоянии раздела 

«Муниципальные услуги», посвященного 

информированию населения о порядке 

оказания муниципальных услуг. 

проводится онлайн опрос на тему «Как Вы 

оцениваете качество муниципальных услуг, 

представляемых бизнесу?» 

проводится оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ) проектов 

муниципальных правовых актов и 

экспертиза действующих муниципальных 

правовых актов 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

2019-2023  

6. Поддержка в области 

подготовки , 

переподготовки и 

повышения 

квалификации кадров 

 В ресурсном центре, созданном на базе 

ГАПОУ «Кукморский аграрный колледж» 

по заказу субъектов МСП планируется 

обучение и переобучение кадров по 

заявленным специальностям     
Содействие развитию компетенций и 

подготовка участников чемпионата 

«Ворлдскиллс» на базе школ района, 

Кукморского аграрного колледжа и 

Лубянский лесотехнический колледж. 

  Размещение на сайте муниципального 

образования информации об 

образовательных программах, реализуемых 

региональной инфраструктурой поддержки 

МСП. 

 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

2019-2023 Местный бюджет 

7.Развитие Кооперации 

в сельском хозяйстве 

Обеспечить доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к современным 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 
2019-2023 Местный бюджет 



технологиям хранения и переработки 

сельхозпродукции. 

Снизить финансовые потери 

сельхозпроизводителей , не имеющих 

производственную базу для хранения и 

переработки сельскохозяйственного сырья 

за счет снижения непроизводственных 

потерь. 

Стимулировать производство качественной 

сельскохозяйственной продукции. 

Повысить конкурентоспособность 

деятельности малых форм на рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

Увеличить доходы сельхозпроизводителей 

и сельского населения. 

Создать условия для устойчивого развития 

и освоения сельских территорий. 

    В районе в 2019-2020 году начнет 

осуществлять деятельность структурное 

подразделение центра компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации. 

    Ежегодно не менее 1 

сельскохозяйственный кооператив будет 

участвовать в конкурсе на получение 

гранта по программе «Развитие 

материально-технической базы 

сельскохозяйственных кооперативов». 

    Два раза в год планируется обучение 

сельскохозяйственных кооперативов и их 

членов в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров. 

 

 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

8.Развитие туризма 
Событийный туризм : проведение 

ежегодного фестиваля   « Кукморские 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 
2019-2023 Местный бюджет 



валенки». 

Создание музейно-выставочного 

промышленного комплекса с целью 

популяризации и развития 

производственных традиций, ознакомления 

и приобщения молодежи к 

производственным традициям района в 

инвестиционном проекте «Благоустройство 

Гостиного двора братьев Комаровых. 

 

 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей  

9.Создание программы 

для самозанятого 

населения 

 

Консультирование безработных 

по юридическим и практическим вопросам. 

Помощь специалистов при выборе 

конкретных видов деятельности, анализе 

рынка. 

Проведение обучающих курсов, 

затрагивающих вопросы организации 

коммерческой деятельности. 

Практическая поддержка на этапе 

написания бизнес-проекта.  

Обучающий курс по вопросам нормативов, 

на которых опирается работы 

индивидуального предпринимателя (ИП). 

Его отличие от деятельности юридического 

лица. 

Представление информации 

о госорганизациях, работающих 

с предпринимателями. 

Оказание помощи в выборе и аренде 

необходимых нежилых помещений для 

своего предприятия.  

 

Исполнительный комитет 

Кукморского муниципального 

комитета, Общественный совет 

предпринимателей, Ассоциация  

крестьянских  и  фермерских 

хозяйств 

2019-2023  

 

 



 

 




