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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа развития малого предпринимательства в Балтасинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Отдел экономики и прогнозирования Балтасинского районного исполнительного 

комитета, структурные подразделения Балтасинского районного исполнительного 

комитета 

Цель и задачи 

Программы 

Основные цели Муниципальной программы: 

- увеличение доли предпринимательского сектора в валовом территориальном 

продукте Балтасинского муниципального района, 

- увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет района,  

- увеличение числа занятых работников в сфере малого и среднего бизнеса. 

Задачи Муниципальной программы: 

1. Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории района. 

2. Информационная и консультационная поддержка СМСП по внедрению 

современных технологий ведения бизнеса. 

3. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую 

деятельность. 

4. Создание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

5. Организация муниципального мониторинга развития СМСП. 

6. Обеспечение доступности СМП к необходимым в их деятельности ресурсам 

(имущественным, образовательным и др.). 

7. Мотивация граждан по переходу на специальный налоговый режим 

(Самозанятость населения) 

 

Срок реализации 2019 - 2023 годы 
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Исполнители 

Программы 

1.Балтасинский районный исполнительный комитет Республики Татарстан, его 

структурные подразделения; 

2.Органы местного самоуправления Балтасинского муниципального района 

Республики Татарстан 

3.Субъекты малого и среднего предпринимательства Балтасинского муниципального 

района Республики Татарстан 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования по Программе составляет 125000,0  рублей, в том числе: 

За счет собственных местного бюджета средств 125000,0 руб., по годам: 

2019г. – 20000  руб.; 

2020г. – 22000  руб.; 

2021г. – 25000  руб.; 

2022г. – 28000  руб.; 

2023г. – 30000  руб. 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Балтасинский 

районный исполнительный комитет Республики Татарстан. 

Основные 

результаты 

реализации 

Программы 

• обеспечение благоприятного климата для СМСП; 

• создание новых инновационных производств; 

• улучшение инвестиционного климата; 

• повышение занятости населения; 

• рост доходов населения; 

• повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет;  

• обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной продукцией и 

услугами местного производства. 
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Краткое введение 

В современных условиях реформирования экономики и становления цивилизованных рыночных 

отношений, роста конкуренции на внутреннем и международном рынках особую роль приобретает развитие 

малого и среднего  предпринимательства. Следует отметить, что в развитых странах именно стабильное 

финансовое положение среднего класса является залогом процветания всех жителей региона.   

Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства в Балтасинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг. разработана во исполнение Федерального закона 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".  

Муниципальная программа является продолжением проводимой политики органов местного 

самоуправления Балтасинского муниципального района в сфере муниципальной поддержки малого и среднего 

бизнеса. 

В Муниципальной программе дана характеристика малого и среднего предпринимательства 

Балтасинского муниципального района, нашли отражение деятельность, проблемы и перспективы развития 

малого и среднего бизнеса в районе. 

1. Цели и задачи муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства в 

Балтасинском муниципальном районе РТ на 2019-2023 гг. 

 

Основными целями Муниципальной программы является: 

- увеличение доли предпринимательского сектора в валовом территориальном продукте Балтасинского 

муниципального района, 

- увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет района,  

- увеличение числа занятых работников в сфере малого и среднего бизнеса. 

Для достижения поставленной цели требуется решение первоочередных задач: 

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

территории района. 

2. Информационная и консультационная поддержка СМСП по внедрению современных технологий ведения 

бизнеса. 

3. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую деятельность. 

4. Создание условий для расширения спектра предоставляемых товаров и услуг субъектами малого  и 

среднего предпринимательства. 

5. Организация муниципального мониторинга развития СМСП. 

6. Содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и 

конкурентоспособной продукции. 

 

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

Балтасинском муниципальном районе 

 

Малый бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет 

достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических 
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показателей в различных отраслях экономики района.  

Реализация на государственном уровне ряда федеральных законов о развитии малого и среднего 

предпринимательства в совокупности с мерами, принимаемыми органами местного самоуправления 

Балтасинского района, позволили обеспечить позитивную динамику развития предпринимательства.  

Развитие малого и среднего предпринимательства как рыночного института обеспечивает решение целого 

комплекса экономических и социальных задач, в том числе формирование конкурентной среды, насыщение 

рынка товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. 

Результатом исполнения Муниципальной программы за последние годы явилось:  

 увеличение количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства с 828 ед. в 2014 г. до 902 

ед. на 01.01.2018г. на 9%; 

 увеличение доли малого и среднего предпринимательства в валовом территориальном продукте 

Балтасинского муниципального района.  

  увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет района. В 2015 г. поступило налогов и 

платежей в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства 63,5 млн. руб., в 2017 г. – 

67,5 млн. руб. (в 4 млн. руб. больше). Удельный вес поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджете района увеличился в  6%. 

  увеличение среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий в  раза (с 17800 

руб. в 2019 г. до 21900 руб. в 2023 г.). 

На 01.01.2018 в районе зарегистрировано 902 субъекта малого бизнеса, в т.ч. 673 индивидуальных 

предпринимателя и глав КФХ и 229 юридическое лицо. 

Наиболее крупными предприятиями малого и среднего бизнеса являются ООО «Балтасиагрохимсервис» 

(объем производства за 2017 г. - 139 млн. руб.), ООО «Водстрой» (61 млн. руб.), ООО «Стройсервис» (49 млн. 

руб.), ООО «Мелиоратор» (95,6 млн. руб.), ООО «МДСУ-1» (625 млн. руб.), ООО «Айдат» (21 млн. руб.), ПО 

«Хлеб» (20 млн. руб.), ООО «Благоустройство» (20,3 млн. руб.) и др. Эти предприятия ведут работы по 

обслуживанию сельского хозяйства, по строительству и капитальному ремонту учреждений бюджетной сферы, 

жилого фонда, благоустройству района. На сегодняшний день осуществляется производство щебня, известковой 

муки, пиломатериалов, столярных изделий, фундаментных блоков, тротуарной плитки, пошив швейных и 

меховых изделий. Производятся хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия и мясные полуфабрикаты. 

Подавляющее большинство предпринимателей осуществляют торгово-коммерческую деятельность, 

вследствие чего потребительский рынок удовлетворяет потребности жителей в товарах и услугах различной 

направленности. 

Рынок платных услуг населению полностью сформирован субъектами малого предпринимательства. 

Так, в сфере в парикмахерских услуг занято 19 ИП, ремонте и пошиве обуви 5 ИП, ремонте и техническом 

обслуживании бытовой техники 5 ИП, услугах фотоателье 8 ИП, услуги автосервиса 37 ИП. 

Сфера общественного питания также представлена субъектами малого предпринимательства:  в районе 

функционируют 15 предприятия общественного питания на 750 посадочных мест.  

Имеются предприятия деревообработки и деревопереработки, такие как ИП Файзуллин Р.Ю., ИП 

Ханнанов В.Г, Ахатов И.Н., Закиров Р.М., Шаяхметов Р.Г., Фазлыев Б.З., Ибатуллин Р.З., Давлетшин Ф.Ф.. 

Высокими темпами увеличиваются станции по ремонту и техническому обслуживанию легковых 

автомобилей, шиномонтажу, диагностике автомобилей на современном оборудовании, автомойки. 

Более 50 индивидуальных предпринимателей оказываются услуги такси.  
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Малые предприятия также осуществляют свою деятельность по изготовлению пластиковых окон, 

теплиц, изготовлению изделий из металла, по ремонту жилого фонда населения, изготовлению изделий 

народного творчества из дерева, ивовой лозы, металла.  

Свой вклад в сельскохозяйственное производство вносят 67 крестьянско-фермерских хозяйств и др. 

В течение 2015-2018 гг. 295 человек зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 

глав крестьянско-фермерских хозяйств. 

Среди успешно развивающихся малых предприятий района количество молодых предпринимателей 

незначительно, на сегодня их численность не превышает 10 ед., ежегодно в предпринимательскую деятельность 

вовлекаются не более 1-2 молодых специалистов. Низкий уровень популярности предпринимательства среди 

молодежи является дополнительным фактором оттока молодых кадров в крупные города.  

Основные проблемы развития малого предпринимательства:  

-  нехватка собственных финансовых средств на развитие бизнеса; 

-  недостаточность правовых знаний предпринимателей при проведении проверок;  

-  сложность процедур выдачи и продления лицензий и другой разрешительной документации;  

-  частое изменение налогового законодательства; 

-  ужесточение административных наказаний за нарушения в сфере пожарной и экологической 

безопасности; 

-  низкий уровень знаний и информированности предпринимателей в области новых технологий;  

-  недостаточная работа в изучении товарных рынков РТ и России, с целью налаживания новых 

производств; 

- деятельность малого и среднего бизнеса в основном направленная на удовлетворение 

внутреннего рынка Балтасинского муниципального района.  

При этом в настоящее время среди субъектов малого и среднего предпринимательства отмечается 

высокая степень риска, значительная зависимость от инициативы и способностей руководителя предприятия, 

финансовая неустойчивость, низкий уровень финансовых резервов, ограниченность основных фондов, 

сравнительно небольшие объемы хозяйственной деятельности, ограниченный доступ к кредитным ресурсам и 

другие показатели, определяющие его экономическую неустойчивость.  

Безусловно, ряд вопросов, связанных с высокой налоговой нагрузкой, неэффективностью банковских 

процентных ставок для малого бизнеса, проверок, устраиваемых контрольно-надзорными органами, не зависит от 

политики органов местного самоуправления. 

Однако есть вопросы, которые муниципалитет может и должен решать. Это : 

- консультирование предпринимателей по вопросам открытия, ведения и развития бизнеса;  

- обеспечение качества и прозрачности предоставления муниципальных услуг; 

- предоставление предпринимателям доступа к информации о наличии муниципальных ресурсов, которые 

могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями;  

- организация встреч предпринимателей с органами государственной и муниципальной власти – 

открытый диалог предпринимателей с представителями государственных и муниципальных органов власти;  

- организация образовательных семинаров по вопросам поддержки малого предпринимательства;  

- проведение социологических опросов. 

И в целом создание благоприятной среды, в котором бизнес чувствовал бы себя комфортно. На решение 

данных задач и будет направлена реализация настоящей Программы. 



9 

3.Развитие СМСП в различных секторах экономики 

Целью развития СМСП в реальном секторе экономики на 2019-2023 гг. является дальнейшее 

формирование производственного потенциала предприятий в отраслях пищевой, халяльной продукции, 

перерабатывающей, в том числе по переработке полимеров, металлообработке, деревообрабатывающей, 

производстве строительных материалов, швейном производстве с целью повышения налогооблагаемой базы и 

создания дополнительных рабочих мест. 

Задачи: 

-  содействие в создании благоприятных условий, направленных на эффективное развитие 

предприятий отрасли; 

-  техническое и технологическое перевооружение основных производств, способствующих росту 

конкурентоспособности продукции; 

-  повышение качества производимой продукции, расширение ассортимента, освоение выпуска 

новых видов продукции, направленных на удовлетворение потребностей товарных рынков РТ и РФ; 

-  оказание содействия по созданию условий для развития малого предпринимательства в 

перерабатывающих отраслях; 

-  привлечение инвесторов. 

На сегодняшний день, в условиях Балтасинского муниципального района актуальным направлением 

развития малого и среднего предпринимательства можно назвать переработку сельскохозяйственной продукции, 

производство пищевых продуктов, в том числе «халяльной» продукции. Развитию этого направления в районе 

имеются объективные предпосылки. Ежегодно в ЛПХ района производится более 10 тыс. тонн мяса, 25,7 тыс. 

тонн молока, 15 тыс. тонн картофеля.  

С 2014 года на базе крестьянско-фермерского хозяйства Закировой Р.З. начал функционировать убойный цех, 

который перерабатывает до 12 голов скота в сутки. Данное хозяйство на конкурсной основе обеспечивает 

охлажденным мясом все бюджетные учреждения района.  Продукция сертифицирована, получила сертификат 

качества «Халяль». Произведенная продукция сбывается в сети магазинов «Бэхетле». За 2017 год объем 

произведенной продукции составил более 25-ти млн. рублей. Создано 9 рабочих мест. Также выращивают  лошадей 

и курдючных овец, поголовье которых планируется довести до 25 и 100 голов соответственно. Также в 2023 году на 

базе ССПК «Тулпар» планирует строительство цеха по переработке мяса и субпродуктов. Будет создано 7 

рабочих мест. 

Высокий уровень дотационности бюджета Балтасинского муниципального района не позволяет 

оказывать какую-либо финансовую помощь на развитие предпринимательства. Поэтому используется 

государственная помощь, которая предоставляется через различные программы, гранты и т.д.  

В рамках государственной программы развития сельского хозяйства по направлению стимулирования 

развития малых форм хозяйствования в районе на развитие личных подсобных хозяйств  кредитными 

организациями в 2017 г. было выдано 141 кредитов на общую сумму 34,7 млн. руб.  

Эти средства были использованы на приобретение молодняка КРС и овец, развитие пчеловодства, на 

приобретение грузового автотранспорта, сельхозмашин и оборудования, на строительство и реконструкцию 

животноводческих помещений. 

Ведется работа по созданию семейных ферм. На сегодняшний день в Балтасинском муниципальном 

районе действуют 15 семейных ферм молочного направления, индивидуальных предпринимателей и глав КФХ 

Гафиуллин И.Г., Габдрахманов Э.Р., Хадиев С.Х., Шарипов А.Г., Галиев И.Х..  Поголовье КРС в КФХ 374 голов, 
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в т.ч. коров 128 голов. Семейные фермы по откорму КРС Ибрагимов Рамзис Р., Ибрагимов Ринат Р., конефермы 

Гараев А.А., Давлетшин М.А..  

В целях рационального использования муниципального имущества и пополнения бюджета, субъектам малого 

и среднего предпринимательства предлагаются помещения бюджетных учреждений, высвобожденные в результате 

строительства новых. 

Так в селе Малые Лызи старое здание школы было выставлено на торги и в результате было выкуплено ООО 

«ФарМат» и развернуто производство мебели из дерева и изготовление пластиковых окон и дверей. Предприятием 

за 2017 год произведено продукции на общую сумму более 5 млн. рублей. Создано 6 рабочих мест. К 2020 году 

планирует открыть магазин по продаже строительных материалов, где будут созданы 2 рабочих места. 

Кроме традиционных видов деятельности, как  молочное и мясное животноводство в последние годы в 

районе получили развитие такие направления, как выращивание огурцов и томатов в закрытом грунте, по 

выращивание клубники, цветов, инкубация и доращивание живой птицы, пчеловодство, активно развивается 

производство казылыка  и колбасных изделий из конины.  

Так, индивидуальный предприниматель Гильмуллин Ильшат в с.Бурбаш организовал производство колбас и 

копченных изделий из давальческого сырья. Производство пользуется успехом у населения ни только района, но 

близлежащих районов республики и соседних регионов. Здесь обеспечены работой 12 человек. К 2021 планирует 

увеличить рынки сбыта и создать еще 3 рабочих места. 

Рост числа субъектов малого предпринимательства в районе прогнозируется также за счет развития 

инфраструктуры туризма, в том числе сельского туризма, расширения сферы услуг, в результате реализации  

этнотуристического культурологического маршрута «Тукай Юлы – Путь Тукая», который  предполагает 

привлечение интереса туристов и культурных паломников к творчеству и жизни татарского поэта и просветителя 

Габдуллы Тукая. 

Дальнейшее развитие производственного потенциала малого и среднего предпринимательства приведет 

к росту заработной платы СМСП, увеличению доходов населения. В 2023 г. среднемесячная номинальная 

заработная плата работников малых предприятий прогнозируется в размере 21900 руб., рост к 2019 г. составит 

123 %. Что также положительно отразится на росте доходов населения.  

 

4.Развитие потребительского рынка 

На сегодняшний день, большинство предпринимателей района заняты в сфере торговли. Сложившийся 

рынок удовлетворяет потребности населения в продовольственных и промышленных товарах, стройматериалах, 

сложной бытовой технике и услугах различной направленности.  

Торговая площадь всех предприятий торговли составляет более 14,4 тыс. кв.м, в том числе площадь 

рынка - 0,35 тыс. кв.м. Обеспеченность населения торговой площадью в расчете на 1 тыс. человек по состоянию 

на 01.01.2018г. составляет 413 кв. м при нормативе минимальной обеспеченности населения Балтасинского 

муниципального района площадью торговых объектов на 1 тыс. человек, утвержденным Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.02.2011 № 71, в размере 336 кв.м. 

 

5.Развитие предпринимательства среди молодежи 

Целью развития молодежного предпринимательства является увеличение численности и доли СМСП в 
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экономике района за счет привлечения молодых бизнесменов, снижение и предотвращение оттока молодых и 

перспективных специалистов из района в крупные города.  

Задачи: 

- создании благоприятных условий, направленных на активную популяризацию предпринимательства 

и вовлечение в предпринимательскую деятельность сельской молодежи; 

- обучение и подготовка молодых специалистов основам создания и успешного развития 

собственного бизнеса на территории района; 

-  оказание содействия начинающим предпринимателям в получении мер государственной 

поддержки, коммерческих финансовых средств; 

Для решения задач необходимо 

- Создание Совета молодых предпринимателей района, активное вовлечение Совета молодых 

специалистов в работу Совета Предпринимателей Балтасинского муниципального района.  

- Организация и проведение в каждом сельском поселении района регулярных встреч молодежи и 

ответственных работников районного исполнительного комитета, успешно развивающихся бизнесменов. 

Информирование заинтересованных в создании собственного дела молодых граждан о действующих мерах 

государственной поддержки предпринимательства, существующих банковских финансовых инструментов и 

программах для субъектов СМСП, имеющихся в районе возможностях для организации собственного дела, 

оказание методологической и юридической консультаций, ознакомление с методами успешного развития 

бизнеса на примерах успешных предпринимателей района.  

- Проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей с приглашением 

специалистов Агентства инвестиционного развития РТ, специализированных организаций.  

- Проведение районного конкурса молодых предпринимателей. 

- Проведение регулярных встреч успешных предпринимателей района и учеников старших 

классов общеобразовательных школ. 

6.Развитие промплощадок и привлечение резидентов 

Также в Балтасинском муниципальном районе планируется создание промышленной площадки на базе 

ООО «Балтасиагрохимсервис». Общая площадь парка составляет 34089 кв.м. Общая площадь производственных 

и складских помещений более 4713 кв.м. 

Площадка обеспечена инженерной инфраструктурой и всеми видами коммуникаций. Удобное 

территориальное расположение, близость к автомобильной трассе Казань - Пермь, создает простую логистику 

для межрегионального сотрудничества с Республикой Мари-Эл, Кировской областью. Планируемое общее 

количество резидентов 10 ед. В 2019 году один индивидуальный предприниматель панирует открыть дело по 

предоставлению услуг шиномантажа, где будут созданы 2 рабочих места.  

На начальном этапе развития парка и формирования пользователей услугами парка (резидентов) 

строительство производственных помещений не требуется. 

Вместе с тем в последние годы наряду с развитием промышленных площадок ведется целенаправленная 

работа по заполнению уже  имеющихся пустующих помещений ранее ликвидированных предприятий. 
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Так, на базе бывшей меховой фабрики  создано новое предприятие ООО «Легпром». Основным направлением 

деятельности предприятия является пошив меховых изделий. Объѐм произведенной продукции за 2017 год составил 

6 млн. 868 тыс. руб. Создано 29 рабочих мест. К 2023 году планируется увеличить объем производства до 10 млн. 

рублей и создание дополнительно 5 рабочих мест. 

Также на базе этой фабрики в 1 квартале 2018 года создано новое предприятие ООО «Стил хаус» - завод 

стальных конструкций. Основные направления – ковка металла, порошковая покраска металла, изготовление окон и 

дверей из пластика и алюминия, а также производство профнастила, металлосайдинга.  При полном запуске данного 

производства к 2023 году  будет создано 50 рабочих мест.  На сегодняшний день численность работающих 

составляет 15 человек. Сумма инвестиции составила порядка 60 млн. рублей. 

На территории базы бывшего предприятия Карадуванская мебельная фабрика ИП Хусаиновым начаты 

производство межкомнатных дверей, изделия из дерева для бани, производство  керамзитно-бетонных блоков, 

железо бетонных изделий и сетки рабицы. Объѐм произведенной продукции за 2017 год составил 3,5 млн. рублей. 

Создано 30 рабочих мест. В 2021 году планируется запуск деревообрабатывающего производства, где будут созданы 

еще 6 рабочих мест. Объем производства составит 1,5 млн. рублей. 

На территории бывшей сельхозтехники индивидуальным предпринимателем Ситдиковым Н.Ф. организовано 

производство по пошиву и меховых изделий. Объем произведенной продукции за 2017 год составил 12,6 млн. 

рублей. Создано 45 рабочих мест. Ведет поиск новых рынков сбыта. К 2023 году планирует выйти на годовой объем 

в 20 млн. рублей и 50 рабочих. 

Но вместе с тем здесь все еще остаются пустующие здания и помещения общей площадью 12000 кв. м. с 

земельными участками под ними общей площадью 7,5 га с готовыми инженерными коммуникациями (газ, 

электроэнергия, вода). Также в 2019 - 2022 г.г. планируется реализация инвестиционных проектов в СХПК «Кызыл 

юл» - строительство молочно-товарной фермы на 1000 голов дойного стада КРС на сумму 499 млн.рублей и в ООО 

СХП Татарстан - строительство молочно-товарной фермы на 1600 голов КРС на сумму 470 млн рублей, в которых 

будут созданы 15 рабочих мест. 

 

7.Создание программы для самозанятого населения 

Самозанятый – это физическое лицо, ведущее самостоятельную трудовую деятельность, выполняя 

работы и оказывая услуги для физических и юридических лиц. При этом, такой гражданин не имеет статуса 

зарегистрированного ИП. Наемных работников у такого лица нет и действует оно на свой страх и риск, 

договариваясь об оплате с заказчиком чаще всего в устной форме на основе доверия.  

Виды трудовой деятельности, входящие в разряд «самозанятости», можно озвучить небольшим пока ещѐ 

списком. Это все так называемые частники, продающие в одиночку наработанные плоды собственного труда или 

же свои услуги. Сюда входят частные таксующие водители, ремонтники, репетиторы, фотографы, горничные, 

няни, сапожники и швеи и даже свободнонаѐмные уборщицы и мастера парикмахерских и маникюрных дел. 

Далее список пополнили бизнесмены Интернета: программисты, копирайтеры, дизайнеры, переводчики и 

журналисты. И вот ещѐ граждане, попадающие в статус «самозанятое население», виды деятельности которых 

являются, казалось бы, скорее напоминающими хобби, например рыбаки, частные ярмарочные торговцы и 

владельцы гостиниц для животных. Список этот ещѐ не окончательный и не подтверждѐнный законодательством.  

Неясность будущего и перспектив, само собой, будет удерживать самозанятых от легализации. 

Зафиксировать факт подобного вида предпринимательства уже само собой проблематично. Но начать можно с 

того, чтобы без какого-либо кнута и обязательств предоставить теневым гражданам добровольное решение - 
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регистрироваться или нет. Ведь первыми придут те, кому действительно требуются все те плюсы, которые даст 

им оформление себя как представителя мини-бизнеса. А уже остальные, посмотрев, как пойдут дела у 

«пионеров», подтянутся и сами. Тем более что уже есть приказ, вступивший в действие в  начала 2017 года об 

отношении малых «теневиков» с ПФР. Самозанятое население, добровольно вступившее в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию и уплачивающее страховые взносы, зачисляется в Пенсионном фонде 

РФ на выплату страховой пенсии.  

8.Развитие кооперации в сельском хозяйстве 

Субъектами новых рыночных отношений являются различные организационно -правовые формы 

сельских товаропроизводителей, а так же новые структуры, связанные со сбытом, переработкой, хранением и 

реализацией сельскохозяйственной продукции, с обслуживанием агропромышленного производства.  

Сегодня необходимо создать такие условия, чтобы крестьянин мог выбрать ту форму ведения хозяйства, 

которая бы в наибольшей степени соответствовала его психологии и возможностям, эффективности 

производства. Такой формой призвана стать сельскохозяйственная кооперация, рожденная самой жизнью в 

интересах сельскохозяйственных производителей.  

Поэтому возникает необходимость развития сельскохозяйственной кооперации в форме эффективной 

рыночной структуры, с механизмом взаимовыгодных экономических отношений в интересах всех участников 

кооперации и прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

К основным причинам, вызывающим необходимость кооперации производителей сельскохозяйственной 

продукции можно отнести: 

- высокую фондо и материалоемкость производства, требующую больших инвестиций;  

- ограниченность собственных денежных средств, необходимых для эффективного функционирования 

хозяйства; 

- возможность расширения за счет кооперации размеров производства и повышения его эффективности; 

- сезонность в использовании производственных ресурсов и получении сельхозпродукции;  

- неразвитость рыночной инфраструктуры. 

Таким образом, кооперирование сельхозпроизводителей позволяет устоять в условиях неблагоприятной 

рыночной конъюнктуры и решать проблемы повышения экономической эффективности ведения сельского 

хозяйства. 

При кооперации люди труда объединяются также и для защиты своих интересов от монополистов, от 

посредников и торговцев, паразитирующих как на  производителях, так и на потребителях. 

Основными проблемами на путях становления и развития кооперации являются следующие:  

Во-первых, не сформирована достаточная правовая основа для развития индивидуально -семейного 

сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной потребительской кооперации, должным образом 

не прописаны правовые условия государственной поддержки малого аграрного предпринимательства. 

Отсутствует эффективная защита земельных прав граждан.  

Во-вторых, фермеры, владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит 

финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной поддержки этого сектора экономики, 

слабой доступности для малого бизнеса рынка коммерческого кредита, недостаточного развития (несмотря на 

положительную динамику) сельской кредитной кооперации.  

В-третьих, не налажена эффективная система сбыта продукции, материально -технического и 
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производственного обслуживания К(Ф)Х, ЛПХ, других малых форм хозяйствования. В большинстве семейных 

хозяйств используются низко механизированные технологии, велики затраты ручного труда.  

В-четвертых, сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной 

информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении 

квалификации. 

В-пятых, отсутствует механизм регулярного взаимодействия между органами государственной и 

муниципальной власти, с одной стороны, и союзами, ассоциациями крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств, сельских предпринимателей, с другой. Это приводит к недостаточно полному учету 

интересов и потребностей субъектов малого предпринимательства и сельских жителей при разработке мер 

аграрной и сельской политики, снижает ее эффективность.  

Признавая значимость кооперативной формы хозяйствования в решении социальных проблем, можно 

выделить ряд социальных функций: 

 ликвидацию социальной изоляции участников (объединение людей, а не капиталов);  

 действие принципа «один за всех и все за одного» (солидарность);  

 социальную защиту (кредиты); 

 лучшие условия жизни и труда; 

 формирование новых рабочих мест (наемный персонал). 

Способность кооперации решать социальные проблемы, формировать высокую социальную активность 

сельчан создает оптимальные условия для повышения экономической эффективности кооперативной формы  

хозяйствования. 

В последние годы в разных точках района построены и введены в эксплуатацию 2  убойных цеха в н.п 

Карадуван КФХ «Исмаилов Р» и КФХ «Гилязов» в н.п Кугунур. На сегодняшний день в стадии строительства в н.п. 

Норма КФХ «Газизов» и СХХПК «Балкыш» в н.п Шуда, которые введут в эксплуатацию 2019-2020 гг.. и будут 

созданы 10 рабочих мест. 

Также в н.п. Шуда  сельскохозяйственным кооперативом «Балкыш», за счет оборотных средств кооператива и 

благодаря выигранному гранту планируется строительство убойного цеха, цеха по переработке мяса и изготовления 

колбасной продукции мощностью 1 (одна) тонна продукции в смену. Сметная стоимость проекта составляет  – 38 

млн. рублей. 

Учитывая удобное логистическое расположение района, граничащего с Кировской областью и республикой 

Марий Эл резервом для дальнейшего роста является создание на пустующих площадях оптовых складов продуктов 

питания, стройматериалов и промышленной продукции, для дальнейшего сбыта в соседние регионы. 

 

Оценка инвестиционной привлекательности Балтасинского муниципального района, направления развития  

предпринимательства и перечень мероприятий 

Инвестиционная привлекательность района представляет собой уровень удовлетворения ожиданий 

инвесторов и определяется величиной инвестиционного потенциала района, состоянием делового климата. 

Ключевыми направлениями развития инвестиционной политики района являются: 

1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в Балтасинском муниципальном районе, 

муниципальных инструментов поддержки инвестиционных проектов. 

2. Развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности. 

3. Информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности. 
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Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности: 

- Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек 

и объектов, находящихся в собственности Балтасинского муниципального района; 

- Создание реестра земельных участков и объектов недвижимости, направленных на реализацию 

инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства; 

- Формирование инвестиционного имиджа Балтасинского муниципального района посредством 

участия в инвестиционных выставках, семинарах, конференциях, выпуска информационных буклетов, публикаций в 

отечественных СМИ; 

- Размещение на сайте МО и актуализация информации в области инвестиционной деятельности; 

- Содержание в актуальном состоянии инвестиционного паспорта района. 

 

Ресурсное обеспечение программы развития СМСП 

Ресурсное обеспечение Программы составляют следующие источники: 

- 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); 

- 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); 

- собственные средства субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- бюджет Балтасинского муниципального района - средства, предусмотренные на финансирование 

мероприятий настоящей Программы, прописанные в бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

* возможна корректировка цифр в соответствии с бюджетом муниципального образования на очередной 

финансовый год. 

Оценка рисков, мероприятия по их снижению 

Реализация всех видов предпринимательской деятельности плотно  связана с возникновением 

разнообразных неблагоприятных ситуаций, оказывающих негативное влияние на деятельность предприятия. 

Основные риски для малого и среднего бизнеса связаны с: 

 проблемными вопросами первоначальной финансовой поддержки,  

 сужением границ сфер с высокой доходностью, 

 увеличением концентрации и централизации капиталов, например, в торговле,  

 криминализацией и коррупцией, 

N 

п/п 

Источники финансирования Всего, 

тыс. руб. 

в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Средства бюджета Балтасинского 

муниципального района 
157 20 22 25 28 30 
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 административными рисками, обусловленными сменой курса муниципальных и региональных властей,  

 низкой экономической грамотностью и формированием соответствующего менталитета населения. 

В целях структурных изменений в малом и среднем бизнесе и организации поддержки данного сектора 

необходимо проводить систематическую работу по ряду направлений. Дальнейшее расширение 

производственно-технической поддержки малых и средних предприятий на современном этапе должно быть 

согласовано с государственными программами и проходить по следующим линиям:  

 оснащение малых и средних предприятий современным оборудованием и технологиями;  

 организация передачи предприятиям новых технологий, ноу-хау; 

 содействие малым и средним предприятиям в сертификации продукции для выхода на международные 

рынки; 

 обучение основам управления производственными процессами в системе подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности. 

В Татарстане создана хорошая основа: существует большое количество организаций, осуществляющих 

консультирование и обучение предпринимателей, функционирует достаточное количество информационных 

источников в глобальной сети, проводятся конференции. Необходимо развивать указанное направление, 

организовывая выездные школы предпринимательства для сельских фермеров, создать дополнительные 

информационные центры, например, в виде филиалов ассоциаций предпринимателей.  

Планируемая экономическая эффективность программы, управление программой и контроль за 

реализацией 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 

для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Балтасинском муниципальном районе. 

Выполнение Программы будет способствовать: 

- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание и устойчивую 

деятельность 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 и средних предприятий; 

- росту поступлений в районный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей 

сумме налоговых доходов консолидированного бюджета района, появлению дополнительных возможностей 

занятости населения, повышению уровня заработной платы работников, занятых в малом и среднем 

предпринимательстве; 

- насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами местного производства; 

- повышению социальной ответственности малого и среднего предпринимательства. 

Мониторинг за реализацией Муниципальной программы и внесение в нее изменений будет являться 

составной частью механизма реализации Муниципальной программы. 

Изменение данной Муниципальной программы производится по результатам ежегодного анализа хода 

ее реализации. Изменениями могут быть: 

-  исключение мероприятий; 

-  включение новых мероприятий; 

-  итоги развития малого предпринимательства Балтасинского муниципального района за предыдущий 
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период. 

Структурные подразделения Балтасинского районного исполнительного комитета, предприятия и 

учреждения, ответственные за реализацию направлений Муниципальной программы, ежегодно в срок до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел экономики и прогнозирования Балтасинского 

районного исполнительного комитета отчеты о ходе реализации муниципальной программы. 

После рассмотрения итогов реализации Муниципальной программы за год на заседании Балтасинского 

районного исполнительного комитета при необходимости могут быть внесены изменения в Муниципальную 

программу. 

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляет Балтасинский районный 

исполнительный комитет. 

 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достичь следующих показателей, 

представленных в Приложении 1. 
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Основные ключевые показатели по развитию СМСП в Балтасинском муниципальном районе на 2019-2023 гг. (Приложение 1) 

 

№ 

п/п. 
Наименование показателей Ед. 

измерения 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 

1 
Количество субъектов малого и  среднего 

предпринимательства 

ед. 894 907 913 920 927 934 

2 
Численность занятых на малых и средних предприятиях, с 

учетом индивидуальных предпринимателей 

(в том числе, легализация самозанятых граждан) 

чел 4947 5381 5461 5587 5807 6003 

3 Доля малого и среднего предпринимательства в ВТП 
% 

43,6 43,7 43,8 43,9 44 44,2 

4 Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий и ИП 
млн. руб 

7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,9 

5 
Доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых 

являются только субъекты МСП 

% 
59,22 59,5 59,7 59,9 60 61 

6 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

от деятельности предприятий малого и среднего 

предпринимательства 

млн. руб 
185 187 189 192 194 195 

 

 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы на 2019-2023 годы (Приложение 2) 
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Наименование задачи Наименование основных мероприятий Исполнитель программных мероприятий 

Сроки 

выполнения 

основных 

мероприятий 

Источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1. Развитие инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Консультирование предпринимателей по 

вопросам открытия, ведения и развития бизнеса 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Организация образовательных семинаров по 

вопросам поддержки малого 

предпринимательства 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Проведение семинаров, "круглых столов" для 

руководителей и сотрудников средних и малых 

предприятий 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ, совет предпринимателей 

Балтасинского муниципального района, 

представители малого и среднего бизнеса 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

4. Организация встреч предпринимателей с 

органами государственной и муниципальной 

власти 

Балтасинский районный исполнительный 

комитет РТ, совет предпринимателей 

Балтасинского муниципального района, 

сельские (городское) поселения Балтасинского 

муниципального района, представители 

федеральных и республиканских структурных 

подразделений в Балтасинском 

муниципальном районе РТ 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Размещение информации в средствах 

массовой информации о реализуемых 

программах и мероприятиях 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Содействие предпринимателям в 

установлении деловых отношений за пределами 

Республики Татарстан 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 
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7. Привлечение предпринимателей к участию в 

выполнении муниципальных заказов 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

8.Проведение образовательных семинаров для 

руководителей и сотрудников средних и малых 

предприятий по 44-ФЗ 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

9. Проведение встреч успешных 

предпринимателей района с учениками 

старших классов общеобразовательных школ 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Раз в 

полугодие 

2019-2023гг. 

Не требуется 

10. Актуализация информации на официальном 

сайте Балтасинского муниципального района 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

11. Мотивация граждан по переходу на 

специальный налоговый режим (Самозанятость 

населения) 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Создание объектов 

инженерной 

инфраструктуры и 

улучшение системы доступа 

малого и среднего бизнеса к 

необходимым ресурсам для 

реализации 

инвестиционных проектов 

1. Создание и развитие промышленного парка 

муниципального уровня 

Балтасинский районный исполнительный 

комитет РТ, резиденты промышленного парка 

Постоянно 

2019-2023гг 

Субсидии из 

Федерального и 

Республиканского 

бюджетов, 

предоставляемые на 

поддержку и развитие 

инженерной 

инфраструктуры 

промышленных 

парков 

2. Содействие в создании частных 

индустриальных парков 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ, частная управляющая компания 

и резиденты промышленно парка 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

3. Разработка предложений по созданию 

объектов инженерной инфраструктуры для 

участия в Федеральных целевых программах 

Балтасинский районный исполнительный 

комитет РТ, представители малого и среднего 

бизнеса 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 
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4. Консультирование и содействие в решении 

вопросов подключения к инженерным сетям 

Балтасинский районный исполнительный 

комитет РТ, энергоснабжающие организации 

Балтасинского муниципального района РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Инвентаризация и анализ инвестиционно-

привлекательных объектов 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ, Палата имущественных и 

земельных отношений Балтасинского 

муниципального района РТ, сельские 

(городское) поселения Балтасинского 

муниципального района РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

6. Работы по подготовке документации на 

земельные участки для реализации 

инвестиционных проектов 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ, Палата имущественных и 

земельных отношений Балтасинского 

муниципального района РТ, сельские 

(городское) поселения Балтасинского 

муниципального района РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Средства инвесторов 

 

7. Создание сельскохозяйственно снабженческих 

кооперативов 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг 

Средства инвесторов 

3. Реализация мер 

финансовой поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

1. Содействие предпринимателям в подготовке 

конкурсной документации для участия в 

федеральных и региональных программах, 

реализуемых Министерствами экономики и 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Содействие в привлечении субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в 

выставках и ярмарках в целях расширения рынка 

сбыта товаров, работ и услуг, привлечения 

инвестиций 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 
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4. Устранение 

административных 

барьеров в рамках 

реализации 

инвестиционных проектов 

1. Организация встреч инвесторов с органами 

государственной и муниципальной власти 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

2. Поэтапное сопровождение инвестиционных 

проектов 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

5. Меры поддержки 

социального 

предпринимательства 

1. Предоставление консультаций,  в том числе с 

привлечением квалифицированных 

специалистов, а также организации 

взаимодействия с помощниками (менторами, 

наставниками) из числа успешных 

предпринимателей и лидеров социальных 

проектов; 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 

2. Сбор, обобщение и распространение 

информации о социальных проектах и 

инвестиционных потребностях субъектов малого 

и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в области 

социального предпринимательства; 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 

3. Содействия в развитии межрегионального 

сотрудничества, поиске партнеров, в том числе 

путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, 

выставок, а также обеспечения участия 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность, отнесенную к социальному 

предпринимательству, в указанных 

мероприятиях на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 

4. Реализации иных мер (мероприятий) по 

поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность, отнесенную к социальному 

предпринимательству 

Отдел экономики и прогнозирования 

Балтасинского районного исполнительного 

комитета РТ 

Постоянно 

2019-2023гг. 

Не требуется 

 


