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Приложение   

к постановлению  

Исполнительного комитета 

Тукаевского муниципального 

района 

от «14»    03       2019  №  962 

 

Программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование  

Программы 

Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Тукаевском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 

2019-2023 годы (далее – Программа) 

Основание для  

разработки  

Программы 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ 

ст. 16 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2.  Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 

«О  развитии малого и среднего  

предпринимательства   в Российской Федерации». 

Исполнители  

Программы 

Уполномоченные структурные подразделения 

Исполнительного комитета Тукаевского 

муниципального района, субъекты малого и 

среднего предпринимательства ТМР                 

Основная цель  

Программы 

Совершенствование правовых и экономических 

условий для развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства Тукаевского 

муниципального района, обеспечивающих: 

увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, формирование 

конкурентной  среды в экономике 

муниципального образования, обеспечение 

занятости населения и развитие самозанятости, 

увеличение  доли малого и среднего 

предпринимательства в объеме      валового 

территориального продукта муниципального 

образования. 

Задачи  

Программы 

-   развитие   инфраструктуры   поддержки    

малого  и среднего предпринимательства; 

- повышение конкурентоспособности и  
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инвестиционной привлекательности  малого   и 

среднего предпринимательства;                

-    развитие    инновационного    потенциала     в  

районе  и  реализация приоритетных          

направлений          развития предпринимательства;                                

- создание дополнительных стимулов  для  

вовлечения незанятого  населения  в  сферу  

малого  бизнеса  с учетом       сбалансированной       

территориальной экономической   политики   в   

области    занятости населения;                                          

-   повышение    социальной    ответственности    и 

эффективности малого бизнеса; 

- развитие социального предпринимательства; 

- развитие молодежного предпринимательства;  

- информационная и консультационная  

поддержка  субъектов малого бизнеса по участию 

в   республиканских и федеральных программах.                                       

Сроки и этапы  

реализации Программы 

2019-2023 годы 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства федерального бюджета, бюджета 

Республики Татарстан, средства инвесторов, 

другие источники, не запрещенные действующим  

законодательством.                                         

Ожидаемые конечные  

результаты Программы 

- обеспечение благоприятного климата для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства;           

- создание новых производств;                            

- повышение занятости населения;                         

- рост доходов населения;                                

- повышение  доли  налоговых  поступлений  от  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  в  общем  объеме  

налоговых поступлений в бюджет;                                    

- обеспечение товарного рынка района 

конкурентоспособной  продукцией  и   услугами   

местного производства.                                             

Контроль за исполнением     

Программы       

Исполнительный комитет Тукаевского 

муниципального района. 
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Введение 

Тукаевский муниципальный район занимает выгодное экономико-

географическое положение на северо-востоке Республики Татарстан, находясь на 

пересечении важных магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг 

республики, имеет достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные 

полезные ископаемые, лесные, водные, земельные ресурсы). 

Административный центр района – г. Набережные Челны, находится на 

расстоянии 237 км к востоку от Казани. Тукаевский муниципальный район 

находится в 20-60-ти минутной доступности от городов Набережные Челны, 

Нижнекамск, Елабуга, Бугульма и Альметьевск по региональной и федеральной 

сети автомобильных дорог. 

Тукаевский муниципальный район входит в состав Камской агломерации, 

которая включает Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский, 

Тукаевский муниципальные районы, городской округ «Набережные Челны». 

По экономическому потенциалу Камская агломерация занимает второе место 

после Казанской. Главными отраслями промышленности являются машиностроение 

(автомобилестроение, электротехническая промышленность) и химическая и 

нефтехимическая промышленность. Из других отраслей представлены нефтедобыча, 

электроэнергетика, производство строительных материалов, пищевая 

промышленность, сельское хозяйство. 

Развитие Камской агломерации существенным образом повлияет на 

экономическое развитие Тукаевского муниципального района. В этой связи 

предусмотрено решение комплексных вопросов, связанных с интеграционным 

развитием Тукаевского муниципального района с вновь создаваемой в                        

г. Набережные Челны инфраструктурой. Основанием для такого вывода уже сегодня 

могут служить высокий уровень ассимиляции экономики Тукаевского 

муниципального района и Набережных Челнов. 

По территории Тукаевского муниципального района проходят система 

магистральных газопроводов и нефтепроводов, автомобильные и железные дороги 

федерального, регионального и межмуниципального значения, которые 
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обеспечивают перемещение потоков грузов и пассажиров с запада на восток и с 

севера на юг в регионы Российской Федерации и внутри Республики Татарстан.  

Железнодорожными воротами района являются станции «Круглое поле», а 

воздушными воротами - международная авиалиния аэропорта «Бегишево». 

Железная дорога и автомобильные дороги федерального, регионального и 

межмуниципального значения обеспечивают перемещение потоков грузов и 

пассажиров как внутри Республики Татарстан, так и в регионы Российской 

Федерации.  

Река Кама является крупной воднотранспортной магистралью. Центром 

пересечений указанных магистральных транспортных коммуникаций является          

г. Набережные Челны. 

Транспортно-географическое значение Тукаевского муниципального района в 

ближайшем будущем будет постепенно расти в силу увеличения грузопотоков 

внутри республики и Российской Федерации за счет дальнейшего развития 

транспортной инфраструктуры района и республики в целом. 

Сопоставление уровней сельского хозяйства свидетельствует о явно 

выраженном сельскохозяйственном характере развития экономики Тукаевского 

муниципального района. Необходимо так же отметить о значительной концентрации 

промышленных производств в г. Набережные Челны, являющимся 

административным центром района. 

Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной 

системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться. Оно обеспечивает укрепление рыночных 

отношений, основанных на демократии и частной собственности. По своему 

экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели близки к 

большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося 

гарантом социальной и политической стабильности общества. 

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, наиболее 

динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в 

отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 
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         1. Цели и задачи муниципальной программы развития малого  

и среднего предпринимательства на 2019-2023 гг. 

 

Цель и задачи муниципальной программы направлены на реализацию целей, 

установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и соответствуют 

приоритетам государственной политики и Стратегии. 

Цель муниципальной программы – совершенствование правовых и 

экономических условий для развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства Тукаевского муниципального района, обеспечивающих: 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

формирование конкурентной  среды в экономике муниципального образования, 

обеспечение занятости населения и развитие самозанятости, увеличение  доли 

малого и среднего предпринимательства в объеме валового территориального 

продукта муниципального образования. 

Задачи муниципальной программы: 

-   развитие   инфраструктуры   поддержки    малого  и среднего 

предпринимательства  

- повышение конкурентоспособности и  инвестиционной привлекательности  

малого   и среднего предпринимательства;                

-    развитие    инновационного    потенциала     в  районе  и  реализация 

приоритетных          направлений          развития предпринимательства;                                

- создание дополнительных стимулов  для  вовлечения незанятого  населения  в  

сферу  малого  бизнеса  с учетом       сбалансированной       территориальной 

экономической   политики   в   области    занятости населения;                                          

-   повышение    социальной    ответственности    и эффективности малого 

бизнеса  

- информационная и консультационная  поддержка  субъектов малого бизнеса 

по участию в   республиканских и федеральных программах.         

Учитывая существующую структуру экономики Тукаевского муниципального 
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района, следующие направления деятельности малого и среднего 

предпринимательства определены как приоритетные в целях стимулирования их 

развития, в том числе и через муниципальную программу:  

- сельское хозяйство; 

- инновационная деятельность; 

- обрабатывающие производства; 

- оказание услуг: социальных, жилищно-коммунальных, бытовых; 

  - производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

  - развитие туризма и гостиничного бизнеса. 

Реализация мероприятий Программы предполагает обеспечить условия для 

сохранения действующих и вновь созданных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что позволит обеспечить увеличение количества рабочих 

мест, повышение заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса и 

тем самым повысить уровень жизни населения на территории Тукаевского 

муниципального района. 

Целевыми индикаторами Программы, характеризующими достижение её цели, 

являются: 

- увеличение доли малого и среднего бизнеса в валового территориальном 

продукте с 24,55 % в 2018 году до 24,74% в 2023 году; 

- рост оборота малых (включая микропредприятия) и средних предприятий (в 

действующих ценах) с 35529,7 млн. рублей в 2018 году до 44572,8 млн. рублей в 

2023 году; 

- увеличение доли налоговых и неналоговых платежей от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем объеме поступлений в местный бюджет с 

67,48% в 2018 году до 68,71% в 2023 году; 

- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. 

населения с 615,3 ед. в 2018 году до 625,4 ед. в 2023 году; 

- увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без  внешних совместителей)  всех  предприятий  и организаций с 
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41,5% в 2018 году до 42,7% в 2023 году. 

Целевые индикаторы Программы с расшифровкой плановых значений по годам 

и этапам её реализации, отражающие в том числе прогноз изменения состояния 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Тукаевском 

муниципальном районе, приведены в Приложении № 1 к Программе. 

 

2. Анализ текущей ситуации, оценка проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в Тукаевском муниципальном районе 

 

На 1 января 2018 года в районе на налоговом учете состояло 2489 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из них 1029 – малые и микро предприятия, 

14 – средние предприятия, 1446 - индивидуальные предприниматели (на 1 января 

2017 года на налоговом учете состояло 2407 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 1394 индивидуальных предпринимателя.)  

Основная часть субъектов малого и среднего бизнеса осуществляет свою 

деятельность в сфере торговли – 40%, обрабатывающие производства – 12,6%, 

строительство – 12%, транспортировка и хранение – 11%, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом – 6,1%, деятельность профессиональная, 

научная и техническая – 4,9%, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство – 3%.  

На малых и средних предприятиях трудится 10165 человек, доля в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций составляет 34,8 %. Среднемесячная заработная плата  у 

субъектов малого и среднего предпринимательства составляет от 22 до 30 тыс. 

рублей. 

Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия,  в 2018 

году по оценке составит 35,5 млрд. рублей. 

Доля налоговых и неналоговых платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме поступлений в местный бюджет по оценке в 

2018 году составит 67,5 %. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства участвуют в конкурсном 

отборе по определению поставщиков на закупку продукции (товаров, работ и услуг) 

и в качестве подрядчиков при реализации инвестиционных проектов. За 9 месяцев 

2018 года доля участия субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 

количественном объеме заключенных контрактов составила 64%. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в 2009 году в районе 

создан  и ведет работу Координационный совет по вопросам поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство на территории Тукаевского 

муниципального района обладает достаточным потенциалом, позволяющим 

обеспечить его дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого 

предпринимательства. Это: 

o сложности со сбытом продукции,  

o недостаточность стартового капитала,  

o трудности с материально-техническим оснащением малых предприятий, 

высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию,  

o недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, 

на котором малому предприятию приходится функционировать, 

o высокая стоимость кредитов для малых предприятий,  

o недостаток ликвидного обеспечения,  

o административные преграды,  

o часто встречающийся негативизм некоторых слоев населения,  

o слабая общественная активность большинства предпринимателей, их 

разобщенность,  

o недостаточная развитость общественных объединений 

предпринимателей  

o и другие факторы. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого 
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метода, который позволит переориентировать политику органов власти на создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства путем реализации 

мероприятий, направленных на развитие инфраструктурных объектов поддержки 

малого и среднего предпринимательства и  востребованных механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, что позволит целенаправленно и 

эффективно использовать бюджетные средства. 

Муниципальная  программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 годы» 

разработана в рамках реализации вопроса местного значения муниципального 

района, предусмотренного п. 25 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Тукаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 годы» 

направлена на то, чтобы помочь представителям бизнес-сообщества района 

развиваться, накапливая свой потенциал, что положительно скажется на 

формировании устойчивого рыночного сектора экономики и конкурентной среды, 

налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней, позитивного имиджа 

предпринимательства. 

  Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей 

программно-целевой метод решения проблем развития малого и среднего 

предпринимательства, определяется следующими факторами: 

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем, с 

которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства, что 

определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования 

отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям 

реализации и по времени осуществления; 

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и 

запланированных результатов;  

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по 
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повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений. 

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Тукаевского муниципального района связаны с созданием благоприятного климата 

для малого и среднего предпринимательства. Следует сосредоточить внимание на 

концентрации всех финансовых средств, предназначенных для поддержки малого 

бизнеса (федеральный бюджет, республиканский бюджет и бюджет Тукаевского 

муниципального района), на приоритетных направлениях. Каждое малое 

предприятие должно иметь возможность получить консультацию и бесплатную 

помощь по вопросам участия в муниципальных и республиканских программах, 

проблемам маркетинговой стратегии, защите своих интересов. Актуальна задача 

содействию обучению субъектов малого бизнеса по охране труда и пожарной 

безопасности, трудовому и налоговому законодательству. 

Программно-целевой метод позволяет проводить планомерную работу по 

созданию благоприятного предпринимательского климата в Тукаевском 

муниципальном районе. 

 

3. Развитие МСП в различных секторах экономики 

  

 Структура (по состоянию на 01.01.2018г) субъектов малого 

предпринимательства по видам деятельности выглядит следующим образом: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3%;  

- обрабатывающие производства – 12,6%; 

- строительство – 12%; 

- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств – 40,2%; 

- транспортировка и хранение – 11%; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 6,1%; 

- деятельность профессиональная, научная и техническая – 4,9%; 

Как видно из структуры, основная доля приходится на оптовую и розничную 

торговлю, строительство и добывающую промышленность. 

Сельское хозяйство 
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В районе действуют 77 КФХ, 49 семейных ферм. Ежегодно регистрируются около 

4 КФХ.  Из них в растениеводстве занято - 22, в животноводстве – 24, смешанные - 31. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства являются не только основной формой 

хозяйствования в аграрном производстве, но и одной из наиболее эффективных форм 

использования различных видов ресурсов. Причины, сдерживающие развитие 

крестьянских (фермерских) хозяйств в районе: отсутствие гарантированных рынков 

сбыта и неразвитость инфраструктуры по их обслуживанию; низкие закупочные цены на 

продукцию сельского хозяйства; недостаток материальных ресурсов для технико-

технологического обновления деятельности. 

 

4. Развитие потребительского рынка 

 

На сегодняшний день в районе функционирует 161 стационарное предприятие 

розничной торговли, 24 предприятия общественного питания, 10 предприятий 

бытового обслуживания,  1 специализированный автомобильный рынок. 

По мере роста доходов населения, снижения инфляционного давления и 

восстановления потребительского кредитования в 2019 – 2023 годы планируется 

положительная тенденция к росту товарооборота, ежегодный  темп роста оборота 

розничной торговли в действующих ценах прогнозируется более 106%. 

За 2018 год оборот розничной торговли в районе составил 2 333 млн. рублей, 

что в сопоставимых ценах на 3,4% больше аналогичного периода прошлого года. 

          Всего торговую деятельность осуществляют 135 индивидуальных 

предпринимателей. 

В сфере торговли задействованы 40,2 процента от общего количества малых 

предприятий. 

В районе функционируют 24 предприятия общественного питания.  

Оборот общественного питания в районе в 2018 году составил 127,5 млн. 

рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к 2017 году.  

Сфера бытовых услуг полностью представлена субъектами малого 

предпринимательства. В бытовом обслуживании населения приоритетно 
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развиваются услуги парикмахерских и автосервисы.        

Функционирует 1 специализированный автомобильный рынок в п. Кама 

Бетькинского сельского поселения. 

 

5. Развитие предпринимательства среди молодежи 

 

Развитие малого и среднего бизнеса в Тукаевском районе за последние годы 

заметно активизировалось. Увеличивается  потребность в формировании нового 

поколения предпринимателей, молодых, динамичных, современных людей, 

способных играть активную роль в бизнесе, экономике и в развитии общества.     

Для развития молодежного предпринимательства на современном этапе необходимо 

популяризировать предпринимательскую деятельность среди молодежи. Для 

решения данной стратегической задачи необходимо: 

o проводить игровые и тренинговые мероприятия; 

o устраивать олимпиады по предпринимательству для старшеклассников; 

o приглашать молодежь на образовательные курсы; 

o организовать выпуск социальной рекламы, формирующей позитивное 

отношение к предпринимательству, как к востребованной и достойной профессии; 

o  информировать о государственной поддержке молодых 

предпринимателей; 

o  разработать и распространить рекламные материалы, 

пропагандирующие идею честного и социально ответственного предпринимателя, 

являющегося основой экономического прогресса страны; 

o информировать молодежь о проводимых конкурсах бизнес-проектов; 

o массово вовлекать молодых людей в предпринимательскую 

деятельность. При решении этой задачи необходимо распространять агитационные 

материалы о программах, проводимых государством, устраивать анкетные опросы 

молодежи в учебных заведениях. Каждая анкета должна содержать раздел с 

контактными данными. После обработки анкет необходимо составить базу 

данных молодых людей, готовых стать предпринимателями. Проведение 

информационных конференций с молодежью, желающей открыть собственные 
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предприятия, на них должны приглашаться успешные предприниматели, 

представители бизнеса и власти;  

o осуществлять отбор молодежи, имеющей способности к ведению 

предпринимательской деятельности. Необходимо проводить экспертные сессии в 

форме собеседования, когда действующие предприниматели будут оценивать 

бизнес-идеи и беседовать с их авторами. Конкурсы бизнес-идей позволяют найти 

действительно интересные предложения и реализовать их на практике;  

o проводить профильное обучение с целью привития молодым людям 

навыков ведения бизнеса.  Молодежь должна проходить углубленное модульное 

обучение по курсу бизнес-планирования, формирования проектных команд. К 

обучению необходимо привлекать сертифицированных бизнес-тренеров, силами 

которых будут проводиться мастер-классы, устраиваться экспертные сессии 

с успешными предпринимателями, со специалистами разных сфер деятельности, 

связанных с бизнесом (работники налоговых органов, специалисты по трудовому 

законодательству, сотрудники санэпидемстанций, пожарные, экологи, бухгалтеры). 

 

6. Создание программы для самозанятого населения 

 

Большое внимание уделяется формам деятельности, которые позволяют 

жителям района самим себя обеспечивать и привлекать к своему бизнесу иных 

безработных. 

Основными идеями мероприятий Программы для самозанятого населения 

являются: 

- предоставление активным гражданам возможности для самореализации; 

- использование имеющегося творческого потенциала населения; 

- вывод из тени доходов граждан; 

- наполнение бюджета района путем образования новых налогоплательщиков; 

- применение на практике образования и навыков граждан. 

Мероприятия проводятся в формах: 

- консультирование безработных по юридическим и практическим вопросам; 

- помощь специалистов при выборе конкретных видов деятельности, анализе 

рынка; 

- проведение обучающих курсов, затрагивающих вопросы организации 

коммерческой деятельности. 
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- практическая поддержка на этапе написания бизнес-проекта. Предоставление 

экспертной оценки; 

- представление информации по поводу госорганизаций, работающих 

с предпринимателями; 

- оказание помощи в выборе и аренде необходимых нежилых помещений для 

своего предприятия. Вероятно, заключение договора аренды по сниженной 

стоимости. 

 

7. Развитие кооперации в сельском хозяйстве 

 

Развитие всех видов сельской кооперации является необходимым условием 

обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения 

занятости на селе, повышения покупательной способности сельского населения и, в 

конечном счёте, устойчивого развития сельских территорий. Это - основной 

механизм обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

малых форм хозяйствования, потребительских обществ к рынкам реализации 

сельскохозяйственной продукции, улучшения качества жизни в сельской местности. 

В рамках этой работы в районе формируются условия для создания и 

модернизации материально - технической базы кооператива – строение 

(приобретение, ремонт, модернизация, перепрофилирование, возведение) 

производственных зданий, помещений, цехов, оснащение лабораторий 

производственного контроля качества и безопасности выпускаемой (производимой, 

перерабатываемой) продукции и проведения государственной ветеринарно - 

санитарной экспертизы (приобретение оборудования для лабораторного анализа 

качества сельскохозяйственной продукции) и приобретение оборудования 

предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки, убоя, 

первичной переработки и охлаждения мяса и птицы, подготовки к реализации, 

погрузки, разгрузки, транспортировки сельскохозяйственной продукции. 

Основным результатом реализации мероприятий является развитие 

взаимосвязанных звеньев единого технологического процесса: от производства 
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сырья до сбыта готовой (подготовленной и (или) переработанной) 

сельскохозяйственной продукции посредством объединения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в кооперативы. 

При содействии Казанского кооперативного института оказывается 

практическая и методическая помощь по созданию потребительских кооперативов 

в каждом крупном сельском поселении. 

Проводятся обучения и консультации глав сельских поселений по подготовке 

дорожной карты по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в сельских поселениях. 

Идёт работа по вовлечению фермеров, представителей ЛПХ, желающих создать 

кооператив в кооперативное движение. 

 

8. Оценка инвестиционной привлекательности района, направления развития 

предпринимательства и перечень конкретных мероприятий 

 

Экономическое развитие Российской Федерации требует создания максимально 

благоприятных условий для предпринимательской инициативы, инвестиционной 

привлекательности территорий для вложения капитала как российских, так и 

иностранных инвесторов, повышения конкурентоспособности российских товаров 

на мировом рынке.  

Инвестиционный потенциал Тукаевского муниципального района высок (ж/д 

узел, аэропорт, узел федеральных автодорог, географическое положение), однако 

наличие в Республике Татарстан свободной экономической зоны Алабуга, 

предлагающей значительные налоговые льготы, автоматически перенаправляет 

интересы потенциальных инвесторов в регион Елабуга – Набережные Челны. 



18 

 

 

Рис. 1. Тукаевский район на карте Республики Татарстан 

 

В 2012 году Камский инновационный территориально-производственный 

кластер Республики Татарстан вошел в Перечень инновационных территориальных 

кластеров, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А.Медведевым (поручение от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060). 

Кластер расположен в северо-восточной части Республики Татарстан по обоим 

берегам реки Камы, включает городской округ Набережные Челны и пять 

муниципальных районов: Елабужский, Заинский, Менделеевский, Нижнекамский и 

Тукаевский. 

 

 

Рис. 2. Пространственное развитие Камской агломерации 
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Камский кластер сегодня - это современные нефтехимические, 

нефтеперерабатывающие предприятия в Нижнекамске, автомобилестроительные и 

автокомпонентные производства в Набережных Челнах, которые известны как на 

российском, так и на мировом рынках, а также научно-образовательный комплекс, 

представленный 2 национальными исследовательскими и одним федеральным 

университетами, отраслевыми и научными центрами, которые обеспечивают 

предприятия квалифицированными кадрами и передовыми инновационными 

разработками в области химии и нефтехимии, машиностроения. 

Агропромышленный и пищевой кластер является одним из системообразующих, 

якорные предприятия – ЗАО «Агросила Групп», ООО «Челны-Бройлер». 

Предприятия кластера ориентированы в первую очередь на российский рынок и 

являются примерами устойчивых предприятий Тукаевского муниципального района 

в условиях кризисной экономики. 

 Логистика. Административный центр района – г. Набережные Челны, 

находится на расстоянии 237 км к востоку от Казани. Тукаевский муниципальный 

район находится в 20-60-ти минутной доступности от городов Набережные Челны, 

Нижнекамск, Елабуга, Бугульма и Альметьевск по региональной и федеральной 

сети автомобильных дорог. Являясь отдельным муниципальным образованием, 

географическое расположение Тукаевского района предполагает выявление его 

дополнительной функции как «пригородной зоны г. Набережные Челны». 

Функционирование в районе современного  железнодорожного логистического 

терминала «Транссервис-ЛТД», входящего в состав территориально-обособленного 

инновационно-производственного центра ИнноКам, способствует повышению 

эффективности работы  предпринимательского сообщества Закамского региона. 

Еще одной приоритетной задачей района можно определить как «обеспечение 

города продуктами местного сельхозпроизводства». Такое расположение может 

позволит развивать производство экологически чистой продукции для жителей 

соседних крупных городов. 

 Наличие трудовых ресурсов  около 4,6 % экономически активного 

населения работают за пределами муниципального района. 
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 Доступность  свободных производственных мощностей.  На 

территории района имеются следующие свободные мощности: 

-  муниципальное имущество: 

 земельный участок на общую площадь – 10000 кв. км.,  

 5 объект недвижимости с общей площадью  2445,1 кв. м.;  

– сдающиеся в аренду частные производственные мощности.                 

 Благоприятная экологическая обстановка позволяет развитие 

производства  экологически чистых продуктов, развитию сельского туризма и 

отдыха. 

Территория Тукаевского муниципального района, в основном северная часть 

района с Национальным парком «Нижняя Кама», используется как место отдыха 

жителей города Набережные Челны и самого района. В Национальном парке 

«Нижняя Кама» и в его окрестностях сосредоточена большая часть баз отдыха, 

детских оздоровительных лагерей, коллективных садов и дачных товариществ. 

На территории Тукаевского муниципального района размещаются природные, 

культурно-познавательные, рекреационные и другие объекты и объекты сервиса, 

задействованные и имеющие предпосылки для использования в туристско-

рекреационной сфере. 

Наличие на территории района разноплановых объектов свидетельствует о 

возможности развития различных видов туризма и рекреации в районе, в частности, 

паломнического, экологического, детского, спортивно-оздоровительного и 

спортивно-развлекательного туризма, а также закрепиться в статусе территории для 

кратковременного отдыха жителей близлежащих крупных промышленных центров. 

Доброжелательность и гостеприимство тукаевцев, богатая история и 

познавательная современность делают пребывание на нашей земле не только 

полезным, но и приятным. 

 Административный центр района расположен в г. Набережные Челны. 

Здесь действуют высшие учебные заведения, филиалы казанских вузов, техникумы 

и колледжи, что позволяет сохранить молодежный потенциал в районе. В наличии 

открытый и свободный доступ к административным ресурсам; оставшиеся, или 
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возникающие административные барьеры оперативно устраняются. Создана и 

функционирует инфраструктура поддержки бизнеса, являющаяся также 

своеобразной площадкой для публичных дискуссий в области развития 

предпринимательства - Координационный Совет, который оказывает содействие 

субъектам предпринимательства в решении возникающих проблем, проводит анализ 

состояния бизнеса и эффективности применения мер по его поддержке. 

Перспективной формой взаимоотношений власти и бизнеса может стать 

реализация принципов частно-государственного партнерства, выраженная в 

создании на территории Тукаевского муниципального района  промышленных 

площадок.  

На сегодняшний день в Бетькинском сельском поселении на одной 

действующей промышленной площадке осуществляют деятельность 2 резидента, 

создано 27 рабочих мест. Объем отгруженной продукции резидентами по итогам 9 

месяцев 2018 года составил более 30 млн. рублей. 

Ведется работа по созданию:  

- на территории Нижнесуыксинского сельского поселения агропромпарка с 

участием резидентов с Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского 

края. Изъявили желание стать резидентами 18 участников. Необходимо внесение 

изменений в генплан Нижнесуыксинского СП – 1 полугодие 2019 года. 

- на территории Биклянского сельского поселения муниципальной 

промышленной площадки для размещения фармакологического производства с 

созданием 20-ти рабочих мест. Проектной организацией ООО «Квадрат» ведется 

работа для внесения изменений в генплан Биклянского СП. Согласно составленной 

дорожной карте согласование Исполкома Тукаевского МР о соответствии 

расположения объектов фармацевтической промышленности утвержденному 

ген.плану Биклянского СП – 1 полугодие 2019г. 

Малый и средний бизнес - ключевой элемент конкурентоспособной экономики, 

увеличение его доли в валовом территориальном продукте является для нас одной 

из важнейших задач, так, по оценке в 2018 году она составит – 24,55 %. 
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Координация мероприятий по выполнению муниципальной программы 

осуществляется Исполнительным комитетом Тукаевского муниципального района в 

лице отдела экономики. 

Муниципальная программа реализуется путем предоставления субъектам 

малого и среднего предпринимательства следующих видов поддержки: 

информационной, консультационной, пропаганды и  популяризация 

предпринимательской деятельности. 

Информационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусматривает обеспечение функционирования страницы 

«Информация для субъектов малого и среднего бизнеса»  официального портала 

Тукаевского муниципального района в сети Интернет; размещение в СМИ района 

информации, полезной для деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; ведение Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. 

Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, являясь 

составляющими создания положительного имиджа предпринимательства, в рамках 

реализации муниципальной программы осуществляются путем проведения 

«круглых столов», конференций, семинаров, конкурсов, и иных мероприятий с 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Проведение в школах 

открытых уроков, встреч с предпринимателями, конкурсов. Организация экскурсий 

школьников на производства.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства организацию 

обучающих семинаров по действующему законодательству, касающемуся 

предпринимательской деятельности,  методическую помощь по вопросам охраны 

труда, специальной оценки условий труда, трудового законодательства.  

Помощь в сбыте продукции: организация выставок, ярмарок, деловых встреч. 

Обобщённая характеристика реализуемых в составе муниципальной программы 

подпрограмм и отдельных мероприятий приведена в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 
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9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан, бюджета Тукаевского 

муниципального района,   средств инвесторов, других источников, не запрещенных 

действующим  законодательством.                                         

Объём расходов на осуществление мероприятий муниципальной программы 

может ежегодно уточняться на основе оценки эффективности  реализации 

муниципальной программы и исходя из утвержденных бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Тукаевского муниципального района на 

очередной финансовый год. 

 

10. Основные риски муниципальной программы и комплекс мер по    

предотвращению негативных последствий 

 

Вместе с тем существуют риски при реализации муниципальной программы. 

Основные риски в ходе реализации муниципальной программы и комплекс мер по 

предотвращению негативных последствий приведены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Основные риски 
Комплекс мер по предотвращению 

негативных последствий 

Риски, связанные с недофинансированием муниципальной программы 

Дефицит бюджетных средств при 

планировании финансовых ресурсов из 

бюджета Тукаевского муниципального 

района для обеспечения реализации 

мероприятий муниципальной программы 

определение приоритетов для 

первоочередного финансирования, оценка 

эффективности бюджетных вложений 

Риски, связанные с изменениями внешней среды 

Изменения законодательства Российской 

Федерации в части государственной и 

муниципальной поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства и 

предметов ведения органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления 

проведение мониторинга планируемых 

изменений в действующем законодательстве 

Российской Федерации и своевременное внесение 

изменений в муниципальные правовые акты 

Тукаевского муниципального района  

Снижение актуальности мероприятий 

муниципальной программы 

ежегодный анализ эффективности проводимых 

мероприятий муниципальной программы, 

перераспределение средств между мероприятиями 

муниципальной программы 
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Риски, связанные с человеческим фактором 

Недоверие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части  доступности 

мероприятий муниципальной программы  

постоянное информирование субъектов 

малого и среднего предпринимательства о 

проводимых мероприятиях с использованием 

разнообразных каналов коммуникаций 

Низкая активность субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

внесение изменений в муниципальную 

программу с привлечением представителей малого 

и среднего предпринимательства 

Риски, связанные с недостоверностью  информации  

(статистические, налоговые данные) 

Неправильная оценка перспектив 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и эффективности 

реализации мероприятий  муниципальной 

программы из-за недостоверной 

информации  

проведение исследований 

предпринимательской среды 

Недостаточность получаемой 

информации, предоставленной 

Татарстанстатом, для анализа состояния 

развития субъектов предпринимательской 

деятельности 

оценка развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях 

неопределенности информации, проведение 

социологических опросов (анкетирование и 

интервьюирование); сбор и анализ информации 

для создания единой информационной базы 

организаций, оказывающих поддержку субъектам 

малого и среднего предпринимательства 

Риски, связанные с развитием транспортной инфраструктуры 

Проблемы в развитии транспортной 

инфраструктуры в межмуниципальном 

сообщении создают угрозу замедления 

социального развития и формирования 

единого экономического пространства.  

Предусмотреть развитие транспортной 

инфраструктуры. 

 

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в ходе реализации 

муниципальной программы и оценки ее эффективности. 

 

11. Планируемая экономическая эффективность программы,  

управление программой и контроль за реализацией 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет 

собой механизм контроля за выполнением мероприятий программы в зависимости 

от степени достижения целей и задач, определенных программой, в целях 

оптимальной концентрации средств на поддержку малого и среднего 

предпринимательства Тукаевского муниципального района.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
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ответственным исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения 

за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации 

муниципальной программы. 

Обязательным условием оценки эффективности реализации муниципальной 

программы является выполнение запланированных промежуточных результатов 

реализации муниципальной программы (целевых индикаторов, показателей 

муниципальной программы). 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по 

следующим критериям: 

- степень достижения цели муниципальной программы; 

-  степень достижения задач муниципальной программы; 

- степень эффективности использования бюджетных средств. 

Расчет критериев оценки эффективности реализации муниципальной 

программы: 

1) расчет степени достижения цели муниципальной программы: 

а) применяется для целевых индикаторов, у которых положительным 

результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над 

плановым значением целевого индикатора: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

            I факт 

I ц  =                 x 100%, где: 

             I план  

I ц  – фактическое достижение цели муниципальной программы;  

I факт – фактическое значение целевого индикатора; 

I план – плановое значение  целевого индикатора; 
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б) среднее значение достижения целей муниципальной программы: 

            SUM I ц 

I цели   =                          x 100%, где: 

                   n  

 I цели  – среднее значение достижения целей муниципальной программы; 

 SUM I ц – суммарное значение фактического достижения целей 

муниципальной программы; 

n – количество целей муниципальной программы; 

 

2) расчет степени достижения задач муниципальной программы: 

а) применяется для показателей, у которых положительным результатом 

считается превышение фактического значения показателя над  плановым значением 

показателя: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку в течение финансового года; 

- увеличение количества вновь созданных рабочих мест (включая вновь  

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 

среднего предпринимательства; 

- увеличение количества вновь зарегистрированных  субъектов малого и  

среднего предпринимательства на 1  тыс. существующих  субъектов малого и  

среднего  предпринимательства.     

                               I факт 

I задача  =                        x 100%, где: 

                               I план  

 I задача   – фактическое достижение задачи муниципальной программы; 

I факт – фактическое значение показателя; 

I план – плановое значение показателя; 

 

б) среднее значение достижения задач муниципальной программы: 

            SUM I задача 

I з   =                          x 100%, где: 

                   n  

 I з – среднее значение достижения задач муниципальной программы; 
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 SUM I задача – суммарное значение фактического достижения задач 

муниципальной программы; 

n – количество задач муниципальной программы; 

 

3) сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы 

со средним значением достижения задач муниципальной программы: 

а) в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач 

муниципальной программы (Iз) составляет не более 10%, то показатели задач в 

полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы; 

б) в случае если разница между средним значением достижения цели 

муниципальной программы (Iц) и средним значением достижения задач 

муниципальной программы (Iз) составляет свыше 10%, то показатели задач не 

способствуют  достижению цели муниципальной программы; 

4) среднее значение достижения целей подпрограмм, отдельных мероприятий 

будет являться расчетной оценкой достижения цели муниципальной программы: 

а) в случае если Iц  >= 80%, цель реализации муниципальной программы 

выполняется; 

б) в случае если Iц < 80%, цель реализации муниципальной программы не 

выполняется. 

5) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств: 

                       Ф факт 

Э бв  =                          x 100%, где: 

                        Ф план  

  

Э бв – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета и внебюджетных средств; 

Ф факт – фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных средств в 

отчетном периоде; 

I план – запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в 

отчетном периоде. 
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12. Выводы 

 

Реализация Программы осуществляется поэтапно в течение 2019-2023 годов.    

По итогам реализации Программы планируется получить следующие 

результаты: 

- увеличение доли малого предпринимательства в ВТП района до 24,74%; 

- обеспечение роста налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса; 

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 

района; 

- привлечение инвестиций в малое предпринимательство; 

- увеличение численности работников, занятых в малом предпринимательстве; 

- увеличение капитализации субъектов малого и среднего предпринимательства 

за счет приватизации муниципального имущества; 

- обеспечение благоприятного климата для предпринимательской деятельности, 

активной позиции предпринимателей в решении социально-экономических проблем 

района. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к  постановлению  

Исполнительного комитета  

Тукаевского муниципального района  

от «14»   03     2019г.  № 962  

 

Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора, 

единица  измерения 

базовый 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

оценка 

2018 год 

прогноз 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

1. 

Доля малого и среднего бизнеса в 

валового территориальном продукте,  

% 

31,80 22,30 24,50 24,50 24,55 24,60 24,65 24,7 24,72 24,74 

2. 

Оборот малых (включая 

микропредприятия) и средних 

предприятий (в действующих 

ценах), млн. руб. 

29 327,7 34468,6 29 469,1 34 163,2 35 529,7 37 021,9 38 687,9 40622,3 42653,4 44572,8 

3. 
Темп роста  в действующих ценах к 

предыдущему году,  % 
101,3 117,53 85,5 115,93 104,0 104,2 104,5 105,0 105,0 104,5 

4. 

Доля налоговых и неналоговых 

платежей от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

общем объеме поступлений в 

местный бюджет, % 

56,36 67,30 63,13 61,92 67,48 67,27 67,36 68,50 68,62 68,71 

5. 

Количество    малых    и     средних 

предприятий  в  расчете  на 10  тыс. 

населения, ед. 

484,4 533,8 593,99 613,8 615,3 619,6 623,7 624,2 624,9 625,4 

6. 

Доля   среднесписочной   

численности работников (без 

внешних совместителей) малых   и   

средних предприятий    в     

среднесписочной численности 

работников (без  внешних 

совместителей)  всех  предприятий  

и организаций, % 

44,6 36,8 38,8 41,1 41,5 41,8 41,9 42,1 42,5 42,7 
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Реализация Программы будет способствовать: 

- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание устойчивой деятельности малого 

и среднего предпринимательства как одного из важнейших элементов экономической и социальной стабильности в 

районе; 

- повышению темпов развития малого и среднего предпринимательства, расширению сфер деятельности и 

экономическому укреплению малых предприятий; 

- росту поступлений в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства;  

- расширению возможностей для занятости населения и повышению уровня заработной платы работников, занятых 

в малом предпринимательстве; 

- насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства; 

- повышению социальной ответственности малого и среднего предпринимательства. 
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Приложение 2 

к  постановлению  

Исполнительного комитета  

Тукаевского муниципального района  

от «14»    03       2019г.  № 962 

 

 

Основные мероприятия 

Программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства 

в Тукаевском муниципальном районе на 2019-2023 годы 

 

№   

п/

п 

Перечень мероприятий Результат Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансирования 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

 1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров 

для эффективного развития малого и среднего предпринимательства 

1.  Подготовка предложений к проектам             

законодательных и нормативно-правовых 

актов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, предложений  о 

внесении изменений и дополнений в 

действующие нормативно-правовые акты                 

Совершенствование    

правовой  базы 

развития      малого 

предпринимательства  

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

2.  Создание нормативно-правовой   базы   на 

муниципальном уровне в  области 

предпринимательства  

Проведение 

эффективных          

организационных и 

иных мероприятий  по 

поддержке     малого 

предпринимательства  

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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3. Подготовка рекомендаций о 

совершенствовании мер, направленных на 

противодействие коррупции.   

Повышение  

противодействия 

предпринимателей 

фактам коррупции, 

повышение 

этического уровня 

ведения бизнеса, 

защита прав и 

интересов субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Комиссия при 

Главе 

Тукаевского 

муниципального 

района по 

противодействию 

коррупции 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

4. Разработка  способов взаимодействия 

Исполнительного комитета Тукаевского      

муниципального района с 

негосударственными  общественными 

фондами, объединениями и ассоциациями в 

сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Совместная 

разработка и 

проведение 

эффективных          

мероприятий в  сфере 

поддержки и развития 

малого бизнеса, 

проведение           

согласованной 

инвестиционной и 

кредитной политики в 

области    поддержки 

малого и среднего               

предпринимательства  

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района. 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе (по 

согласованию) 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

5. Устранение административных барьеров, 

препятствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Создание  четкого, 

прозрачного 

регламента           

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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Обеспечение сочетания  интересов 

государства, потребителей  и 

предпринимателей посредством 

оптимизации контрольно- разрешительной       

практики             

деятельности   

исчерпывающего       

перечня 

запрашиваемых        

документов  и 

конкретных сроков их 

рассмотрения      на 

каждом этапе, в  том 

числе:    оформление 

земельных участков в 

собственность 

(аренду),            

рассмотрение 

проектной            

документации на 

строительство и 

реконструкцию, 

оформление 

разрешений на 

вывески и  рекламную 

информацию,  

перевод помещений 

из  жилого в нежилое 

и наоборот, 

оформление 

разрешений на 

перепланировки       

помещений и т.д.     

 

комитета 

муниципального 

района. 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

муниципального 

района. 

 



34 

 

 2. Развитие инфраструктуры для развития предпринимательства, реализация инновационного потенциала. 

Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность. 

1. Создание индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных площадок 

Увеличение 

количества созданных 

рабочих мест, 

увеличение налоговых 

отчислений 

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района, Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

муниципального 

района. 

В рамках 

реализуемых 

целевых 

программ 

2019-2023 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

2. Организация деятельности 

Координационного совета  по  развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Тукаевском муниципальном районе в  целях   

выработки органами  власти и субъектами           

предпринимательской деятельности 

согласованных подходов по вопросам, 

касающимся политики  социально-

экономического  развития  района   в 

области  предпринимательской 

деятельности         

Организация  

взаимодействия       

саморегулируемых     

организаций, 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

органов местного 

самоуправления  

Тукаевского      

муниципального       

района для разработки           

рекомендаций  по 

защите    прав  и 

законных   интересов 

субъектов малого и 

Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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среднего 

предпринимательства  

при  формировании  и 

реализации  

экономической,       

имущественной,       

градостроительной  и 

социальной  политики 

Тукаевского  

муниципального 

района.     Снижение 

административных     

барьеров, 

недопущение 

принятия 

некачественных,      

ухудшающих 

положение 

субъектов     малого и 

среднего 

предпринимательства  

нормативно-правовых  

актов  в   отдельных 

отраслях экономики   

3. Содействие созданию ассоциаций 

предпринимателей 

Объединение 

предпринимателей по 

видам деятельности 

для решения общих 

вопросов 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района. 

Управление 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе (по 

согласованию) 

4. Поддержка субъектов социального 

предпринимательства: 

- ведение мониторинга деятельности 

субъектов социального 

предпринимательства, зарегистрированных 

на территории Тукаевского района; 

- проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов для субъектов социального 

предпринимательства; 

- проведение консультаций для субъектов 

социального предпринимательства по 

вопросам оказания поддержки; 

- обеспечение размещения информации в 

СМИ о социальном предпринимательстве; 

- предоставление в аренду муниципального 

имущества субъектам социального 

предпринимательства по льготным 

арендным ставкам; 

- ведение вкладки «Социальное 

предпринимательство» на официальном 

сайте муниципального образования; 

Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, 

увеличение 

количества созданных 

рабочих мест на 

предприятиях, 

осуществляющих 

социально-

ориентированную 

деятельность 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района. 

В рамках 

реализуемых 

целевых 

программ 

2019-2023 

годы 
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- осуществление информационной рассылки 

субъектам социального 

предпринимательства; 

- привлечение к участию в форумах, 

выставках, конференциях, экскурсиях, 

круглых столах субъектов социального 

предпринимательства. 

5. Поддержка молодежного 

предпринимательства 

Увеличение 

количества субъектов 

малого 

предпринимательства, 

созданных 

физическими лицами 

в возрасте до 30 лет 

(включительно), 

увеличение 

количества вновь 

созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами 

молодежного 

предпринимательства 

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района 

В рамках 

реализуемых 

целевых 

программ 

 

2019-2023 

годы 



38 

 

6. Организация взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности с 

Центром занятости населения района с 

целью информирования о возможности 

привлечения инициативных, ответственных 

лиц к организации собственного бизнеса в 

приоритетных отраслях экономики и 

оказания им поддержки со стороны органов 

местного самоуправления 

Стимулирование 

предпринимательской 

деятельности 

молодежи, содействие 

занятости граждан, 

столкнувшихся с 

проблемами 

трудоустройства 

Филиал  ГБУ 

Центра занятости 

населения г. 

Набережные 

Челны по 

Тукаевскому 

району (по 

согласованию) 

В рамках 

реализуемых 

целевых 

программ 

 

2019-2023 

годы 

 3. Финансово-кредитная,  имущественная, консультационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства 

1. Содействие федеральным     и 

Республиканским структурам           

государственной власти в  реализации 

мероприятий в рамках государственной      

поддержки  субъектов малого и среднего              

предпринимательства в Тукаевском 

муниципальном районе 

Увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

участвующих в 

федеральных и 

республиканских      

программах,  

направленных на 

развитие             

предпринимательства  

Исполнительный 

комитет 

муниципального 

района. 

Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Тукаевском 

муниципальном 

районе (по 

согласованию) 

В рамках 

реализуемых 

целевых 

программ  

2019-2023 

годы 
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2.  Стимулирование и привлечение          

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к выполнению 

муниципального заказа               

Стимулирование и 

привлечение 

субъектов     малого и 

среднего 

предпринимательства 

к  участию в 

конкурсах  и 

аукционах по 

муниципальным 

заказам              

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района. 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

3. Ведение перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) в целях 

предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Расширение перечня 

муниципального 

имущества для 

предоставления 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательств, 

наличие предложений 

по предоставлению 

муниципального 

имущества субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

льства 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

муниципального 

района.  

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

4. Формирование и ведение перечня 

муниципального имущества, которое можно 

передать во владение (пользование) 

социальным предпринимателям и социально 

ориентированным некоммерческим 

Наличие предложений 

по предоставлению 

муниципального 

имущества 

социальным 

Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений 

муниципального 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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организациям предпринимателям и 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

района.  

5. Информационное сопровождение        

мероприятий, проводимых  в  сфере 

поддержки и развития малого и среднего       

предпринимательства муниципального 

района. Размещение на официальном сайте 

муниципального района материалов о малом 

и среднем предпринимательстве            

Систематизация     и 

распространение      

передового     опыта 

работы 

представителей       

малого  и   среднего 

бизнеса. Привлечение 

субъектов     малого 

предпринимательства  

к     участию в 

проводимых           

Исполнительным     

комитетом   

Тукаевского      

муниципального   

района    конкурсах, 

выставках,      иных 

мероприятиях         

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

6. Проведение "круглых" столов,   семинаров, 

конференций  с участием   субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

органов местного самоуправления  района;     

оказание адресной юридической 

помощи предпринимателям  по 

Налаживание          

взаимодействия       

субъектов     малого 

предпринимательства  

и  органов  местного 

самоуправления,      

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района.  

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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вопросам     ведения предпринимательской  

деятельности         

освещение 

актуальных 

вопросов    развития 

предпринимательства  

и выработка 

совместных           

предложений  и 

рекомендаций  об  их 

решении,   повышение 

информированности    

предпринимателей   о 

деятельности 

контролирующих,      

надзорных  и 

правоохранительных   

органов 

Юридический 

отдел Совета 

района. 

7. Проведение  практических         

семинаров по вопросам малого и среднего 

предпринимательства в связи с изменением 

законодательства     

Информирование       

субъектов     малого 

предпринимательства  

об   изменениях    в 

законодательстве   в 

целях 

предотвращения 

нарушений  в 

производственной 

деятельности 

 

 

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района, 

Юридический 

отдел Совета 

района. 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 
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 4. Формирование положительного имиджа предпринимателя и благоприятного общественного мнения о малом 

предпринимательстве в муниципальном районе. 

1.  Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

выставках, ярмарках, конкурсах, 

проводимых  в муниципальном районе, 

Республике Татарстан 

Содействие  развитию 

предпринимательства, 

распространение      

передового опыта 

успешных 

предпринимателей,        

пропаганда  роли   и 

значимости малого  и 

среднего  бизнеса  в 

социально-

экономическом        

развитии  Тукаевского      

муниципального  

района               

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района. 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

2. Широкое освещение в средствах массовой 

информации состояния развития 

предпринимательства в районе и 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- издание статей, информационных 

материалов, направленных на 

формирование положительного имиджа 

предпринимательской деятельности 

Повышение доверия и 

интереса 

общественности к 

предпринимательству 

как форме 

самозанятости.  

Приобщение 

предпринимателей к 

социальной 

ответственности 

бизнеса 

Отраслевые 

отделы 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без 

финансирования 

2019-2023 

годы 
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5. Анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства в  муниципальном районе. 

1. Анализ  текущего состояния     малого и 

среднего предпринимательства  

в Тукаевском муниципальном районе 

Определение          

достоверной и полной 

статистической 

картины     текущего 

состояния     малого и 

среднего 

предпринимательства  

в     Тукаевском 

муниципальном 

районе 

Отдел экономики 

Исполнительного 

комитета 

муниципального 

района 

Без             

финансирования  

2019-2023 

годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


