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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 29 от 28.01.2016 
 

 КАРАР 

 

 

О Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе на 2016-2018годы 

 

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", 

закона Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан",  постановлений 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении 

государственной программы "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Республики Татарстан на 2014-2020 годы" (подпрограмма "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-

2016годы"), Исполнительный комитет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить Программу поддержки малого и среднего предпринимательства 

в Апастовском муниципальном районе на 2016-2018 годы согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее постановление  на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан  и на официальном сайте 

Апастовского муниципального района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Гаффарова Ш.Ш.  

 

 

Руководитель Р.Ф.Хисамутдинов 
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Приложение к постановлению 

Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района 

от 28.01.2016г. № 29 

Программа 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе на 2016-2018годы 

 

1. Паспорт Программы 

Наименование программы Программа поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском 

муниципальном районе на 2016-2018годы (далее - 

Программа) 

Основания для разработки 

Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", 

Закон Республики Татарстан от 21.01.2010 N 7-ЗРТ 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан", 

постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 31.10.2013 N 823 "Об утверждении 

государственной программы "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы" (подпрограмма 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан на 2014-2016годы") 

 

Разработчик Программы Отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района 

Основные исполнители 

Программы 

Отдел территориального развития Исполнительного 

комитета Апастовского муниципального района 

Цель Программы Совершенствование системы муниципальной 

поддержки малого и среднего предпринимательства  

в Апастовском муниципальном районе 

Основные задачи 

Программы 

1.снижение административных барьеров для 

предпринимателей, обеспечение доступности 

информации и прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления; 

2.совершенствование правового поля в сфере малого 
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и среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне; 

3.повышение информированности 

предпринимателей о действующих программах 

государственной и муниципальной поддержки; 

4.повышение предпринимательской грамотности; 

5.предоставление возможностей для начала 

предпринимательской деятельности 

Сроки реализации 

Программы 

2016-2018годы 

Источники финансирования 

Программы 

Источники финансирования Программы на 2016-

2018годы: 

- средства бюджета Республики Татарстан, 

направленные на государственную поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(прогнозируется как возможный источник средств 

без указания конкретных сумм); 

- средства бюджета муниципального образования 

Апастовском муниципальном районе (объемы 

финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке в 

соответствии с бюджетом муниципального 

образования Апастовском муниципальном районе); 

- средства внебюджетных источников 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация Программы предполагает: 

- увеличение количества экономически активных 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- увеличение числа занятого населения в малом и 

среднем предпринимательстве; 

- рост эффективности деятельности (прибыльности, 

рентабельности) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- увеличение вклада субъектов малого и среднего 

предпринимательства в экономику города; 

- снижение доли "теневой экономики" в сфере 

малого и среднего предпринимательства 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы 

Межведомственную координацию и контроль за 

ходом реализации программных мероприятий 

осуществляет отдел территориального развития 

Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района 

 



2. Анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе 

 

В районе на 1.01..2016 года осуществляют деятельность 528 субъектов малого и 

среднего бизнеса.  

В районе действуют 240 стационарных торговых объектов, закрытый рынок, 3 

торговых комплекса и одна открытая торговая площадка. Работают 34 предприятия 

общепита.   

В малом и среднем бизнесе занято около 1300 человек, что составляет 28% от 

численности  работников предприятий и организаций. Малыми и средними 

предприятиями района  отгружено товаров собственного производства, на сумму около 1 

млрд. руб.  

Положительной динамикой характеризуются отрасли: «обрабатывающее 

производство» (+23%), «строительство» (+38%),  «сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» (+36%). 

Среднемесячная заработная плата по малым предприятиям увеличилась   на 8 % и 

составила 16 000 руб., по средним предприятиям - на  7% и составила около  20 000 руб. 

Оборот розничной торговли в этом секторе составил 640 млн. рублей. Реализовано 

продовольственных товаров на 360 млн. рублей, в том числе алкогольной продукции - на 

51 млн. рублей. 

Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте по итогам  

2015 года составил 18%.  

Основная  часть оборота малого  бизнеса в районе приходится на сферу торговли - 

около 45%, доля в строительстве – 16 %, в сельском хозяйстве  - 12%. В 2015 году с 

участием субъектов малого предпринимательства проведено 42 закупки товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд из 63.    

Начиная с 2012 года наблюдается некоторый количественный спад, характерный 

для российской экономики в целом. Сложившаяся тенденция связана с увеличением 

тарифов страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. 

Одними из основных причин, затрудняющих развитие малого бизнеса, по мнению 

их представителей, являются конкурсы, проводимые в отношении государственного и 

муниципального имущества, высокие процентные ставки банков, проверки контрольно-

надзорных органов, высокая налоговая нагрузка и недостаточная информированность 

предпринимателей о действующих государственных и муниципальных программах 

поддержки. 

В целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности муниципальных 

органов, исключения коррупционных факторов Исполнительным комитетом 

Апастовского муниципального района разработаны и утверждены 124 административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

Согласно результатам Мониторинга делового климата и деловой активности в 

муниципальных районах Республики Татарстан, проведенного в 2013 году Ассоциацией 

предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан, наибольшее влияние на 

формирование делового климата в муниципальных районах оказывают такие факторы, 



как взаимодействие власти и бизнеса, прозрачность предоставления услуг, наличие 

программ поддержки предпринимательства, инфраструктура для бизнеса, активность 

предпринимательских сообществ. 

 

3. Проблемы малого и среднего предпринимательства и возможность их 

решения на муниципальном уровне 

Малый и средний бизнес в Апастовском муниципальном районе достаточно 

стабилен, в то же время имеется ряд проблем, определяемых как местными 

условиями, так и кризисными осложнениями экономической ситуации в целом. 

Как показывают проведенные опросы, наиболее серьезные затруднения у 

предпринимателей вызывает решение следующих проблем: 

- рост цен на энергоносители и сырье; 

- недостаток финансовых ресурсов для организации и развития бизнеса; 

-недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 

предпринимательской деятельности; 

-недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования 

деловых связей. 

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: 

-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; 

-целевая финансовая поддержка предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в приоритетных отраслях муниципальной экономики; 

-своевременная информационная поддержка, налаживание конструктивного 

диалога с предпринимателями, обеспечение эффективной "обратной связи"; 

-образовательная поддержка. 

И в целом, создание благоприятной среды, в которой бизнес чувствовал бы 

себя комфортно. На решение данных задач и будет направлена реализация 

настоящей Программы. 

 

 



4. Планируемая экономическая эффективность Программы поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Апастовском муниципальном 

районе на 2016-2018годы 

 

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе. 

Выполнение Программы будет способствовать: 

- формированию благоприятной экономической среды, стимулирующей создание 

и устойчивую деятельность малого предпринимательства как одного из 

важнейших элементов экономической и социальной стабильности в городе; 

-повышению темпов развития малого предпринимательства, расширению сфер 

деятельности и экономическому укреплению малых предприятий; 

-росту поступлений в бюджет района от субъектов малого предпринимательства в 

общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета Апастовского 

муниципального района, появлению дополнительных возможностей занятости 

населения, повышению уровня заработной платы работников, занятых в малом 

предпринимательстве; 

-насыщению товарного рынка конкурентоспособной продукцией и услугами 

местного производства; 

-повышению социальной ответственности малого предпринимательства. 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достичь 

следующих показателей, представленных в таблице. 

 



Показатели и индикаторы оценки реализации 

N 

п/п 

Наименование индикатора Значение показателя Источник информации 2015год (оценка) Целевое значение показателя, 

индикатора (прогноз) 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Общее количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Апастовском муниципальном 

районе, единиц 

- - 528 550 570 600 

2 Количество экономически 

активных малых предприятий, 

единиц 

Характеризует деловую 

активность в области создания 

новых субъектов МСП. Рост 

показателя свидетельствует об 

улучшении условий для 

открытия бизнеса 

Комитет РТ по 

социально-

экономическому 

мониторингу 

114 118 122 125 

3 Количество средних предприятий, 

единиц 

Характеризует деловую 

активность в области создания 

новых субъектов МСП. Рост 

показателя свидетельствует об 

улучшении условий для 

открытия бизнеса 

Комитет РТ по 

социально-

экономическому 

мониторингу 

2 2 2 3 

4 Количество зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей, единиц 

Характеризует деловую 

активность в области создания 

новых субъектов МСП. Рост 

показателя свидетельствует об 

улучшении условий для 

открытия бизнеса 

Комитет РТ по 

социально-

экономическому 

мониторингу 

412 430 446 472 

5 Доля среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий в общей 

численности работников 

списочного состава предприятий, 

% 

Характеризует рост роли МСП в 

экономике 

Комитет РТ по 

социально-

экономическому 

мониторингу 

28 30 32 33 

6 Удельный вес малого и среднего 

бизнеса в общем объеме валового 

территориального продукта, % 

Характеризует экономическую 

эффективность субъектов МСП 

Комитет РТ по 

социально-

экономическому 

мониторингу 

18 20 22 24 



 

5. Поддержка приоритетных направлений 

строительство

сельское хозяйство

торговля

иное

 

Как видно из диаграммы основная  часть оборота малого  бизнеса в районе 

приходится на сферу торговли - около 45%. Доля в строительстве  составляет 16 

%, в сельском хозяйстве  - 12%.  

Как видно, малый и средний бизнес слабо представлен в сельском хозяйстве и 

иных сферах. Развитие конкуренции зависит от увеличения количества малых и 

средних предприятий в данных отраслях. 

Исходя из основной задачи социально-экономического развития 

Апастовского муниципального района - повышения качества жизни населения в 

Апастовском муниципальном районе на основе устойчивого динамичного 

развития экономики и создания благоприятной среды обитания человека - 

настоящей Программой определены приоритетные отрасли и сферы деятельности 

малого и среднего предпринимательства: 

1) сельское хозяйство; 

2) обрабатывающие производства, 

3) жилищно-коммунальное хозяйство, 

4) бытовое обслуживание, 

5) народно-художественные промыслы. 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Апастовском муниципальном районе                                    

на 2016-2018годы 

Ресурсное обеспечение Программы составляют следующие бюджетные 

источники: 

1.средства, выделяемые на конкурсной основе из бюджета Российской 

Федерации на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов 



малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как возможный 

источник средств без указания конкретных сумм); 

2.бюджет Республики Татарстан - средства, предусмотренные в бюджете 

Республики Татарстан на очередной финансовый год и плановый период, 

предназначенные для реализации мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (прогнозируется как 

возможный источник средств без указания конкретных сумм); 

3.бюджет Апастовского муниципального района - средства, 

предусмотренные на финансирование мероприятий настоящей Программы, 

прописанные в бюджете муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период. 

 

N 

п/п 

Источники финансирования Всего, 

млн. руб. 

в том числе по 

годам 

2016 2017 2018 

1 Средства бюджета муниципального 

образования Апастовском 

муниципальном районе 

54 18 18 18 

* возможна корректировка цифр в соответствии с бюджетом муниципального 

образования на очередной финансовый год. 

 

7. Механизм управления реализацией Программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Апастовском муниципальном районе на 

2016-2018годы 

 

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Руководитель 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района. 

Оперативный контроль за реализацией Программы осуществляет 

заместитель Руководителя Исполнительного комитета Апастовском 

муниципальном районе по территориальному развитию. 

Отдел территориального развития Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района организует планирование, взаимодействие, координацию 

и контроль за реализацией мероприятий Программы. 

 



8. Перечень основных мероприятий Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Апастовском муниципальном районе на 2016-2018годы 

 

N 

п/п 

Перечень 

мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

Планируе

мый 

объем 

финансир

ования, 

тыс. 

рублей 

в том числе по годам: Источник 

финансиро

вания 

Срок 

исполне

ния 
2016 2017 2018 

1. Создание условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства на основе совершенствования нормативно-

правовой базы 

1 Разработка 

муниципальных 

нормативно-правовых 

актов, касающихся 

деятельности малого и 

среднего 

предпринимательства 

Совершенствование 

нормативно-

правовой базы 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательств

а 

Отдел 

территориального 

развития, Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

юридический отдел 

Совета, отдел 

инфраструктурного 

развития  

 

- - - - - 2016-

2018гг. 

2 Организация 

публичных 

консультаций по 

проектам 

муниципальных 

нормативно-правовых 

актов в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства 

Сокращение 

административных 

барьеров для 

предпринимателей  в 

Апастовском 

муниципальном 

районе 

Отдел 

территориального 

развития, Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

юридический отдел 

Совета, отдел 

инфраструктурного 

- - - - - 2016-

2018гг. 



в рамках проведения 

оценки 

регулирующего 

воздействия 

развития  

Управление сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Апастовском районе 

(по согласованию) 

 

3 Улучшение качества 

предоставления 

муниципальных услуг 

Снижение 

административных 

барьеров для бизнеса 

Отдел 

территориального 

развития, Палата 

имущественных и 

земельных 

отношений, 

юридический отдел 

Совета, отдел 

инфраструктурного 

развития  

 

- - - - - 2016-

2018гг. 

4 Обеспечение работы 

Координационного 

совета по развитию 

малого 

предпринимательства 

в Апастовском 

муниципальном 

районе 

Выстраивание 

конструктивного 

диалога с 

предпринимателями, 

принятие 

совместных решений 

по основным 

направлениям 

социально-

экономического 

развития 

Апастовского 

муниципального 

района 

Отдел 

территориального 

развития 

- - - - - 2016-

2018гг. 



2. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

5 Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

к участию в 

мероприятиях 

государственной 

поддержки 

Увеличение 

количества 

получателей 

государственной 

финансовой 

поддержки среди 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а в Апастовском 

муниципальном 

районе 

Отдел 

территориального 

развития,  Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Апастовском районе 

(по согласованию) 

 

- - - - - 2016-

2018гг. 

6 Создание 

инфраструктуры 

поддержки малого 

бизнеса на начальном 

этапе 

(муниципальный 

коворкинг) 

Улучшение условий 

для начала 

предпринимательско

й деятельности 

Отдел 

территориального 

развития, Палата 

имущественных и 

земельных отношений 

- - - - - 2016-

2018гг. 

7 Создание и ведение 

реестра 

муниципального 

имущества для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

и организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

Обеспечение 

возможности 

подбора 

муниципального 

помещения для 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности 

Палата 

имущественных и 

земельных отношений 

- - - - - 2016-

2018гг. 



поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

8 Регулярное 

проведение аукционов 

по продаже права 

аренды 

муниципального 

имущества 

Вовлечение в оборот 

незадействованных 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Палата 

имущественных и 

земельных отношений 

- - - - - 2016-

2018гг. 

9 Оперативное внесение 

изменений в 

Прогнозный план 

(программу) 

приватизации на 2016 

годы (реализация 

положений 

Федерального закона 

от 22.07.2008 N 159-

ФЗ) 

Вовлечение в оборот 

незадействованных 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Палата 

имущественных и 

земельных отношений 

- - - - - 2016-

2018гг. 

10 Проведение конкурса 

молодежных бизнес-

проектов " 

Рост 

предпринимательско

й активности среди 

молодежи 

отдел по делам  

молодежи и спорту  

 

45,0 15,0 15,0 15,0 Бюджет 

Апастовско

го 

муниципал

ьного 

района 

2016-

2018гг. 

3. Оказание информационной поддержки субъектам малого предпринимательства 

11 Информирование 

субъектов 

предпринимательства 

о проводимых 

семинарах, конкурсах, 

выставках 

Повышение 

предпринимательско

й грамотности и 

деловой активности 

малого и среднего 

бизнеса 

вАпастовском 

Отдел 

территориального 

развития, Управление 

сельского хозяйства и 

продовольствия 

МСХиП РТ в 

Апастовском районе 

- - - -  2016-

2018гг. 
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муниципальном 

районе 

(по согласованию) 

12 Корректировка, 

актуализация раздела 

"Программы, 

проекты, конкурсы, 

планы" на 

официальном сайте 

Апастовского 

муниципального 

района  

Повышение 

информированности 

предпринимателей 

Отдел 

территориального 

развития, 

организационный 

отдел Совета 

- - - -  2016-

2018гг. 

13 Проведение опросов 

предпринимателей на 

официальном сайте 

Апастовского 

муниципального 

района  

Выявление 

факторов, 

оказывающих 

негативное влияние 

на развитие малого 

бизнеса  

Отдел 

территориального 

развития, помощник 

Главы района 

- - - - - 2016-

2018гг. 

4. Образовательная поддержка 

14 Организация и 

проведение 

бесплатных лекций и 

тренингов по 

наиболее важным 

аспектам 

предпринимательской 

деятельности c 

приглашением бизнес-

тренеров 

Повышение уровня 

правовой и 

экономической 

грамотности 

предпринимателей, 

рост деловой 

активности 

Отдел 

территориального 

развития 

9 3,0 3,0 3,0 Бюджет 

Апастовско

м 

муниципал

ьном 

районе, 

внебюджет

ные 

средства 

2016-

2018гг. 

15 Стимулирование 

предпринимательской 

деятельности 

молодежи, содействие 

занятости граждан, 

Привлечение 

безработных 

граждан 

Апастовском 

муниципальном 

ГКУ "Центр занятости 

населения 

Апастовского района" 

(по согласованию) 

- - - - - 2016-

2018гг. 



столкнувшихся с 

проблемами 

трудоустройства 

районе к 

предпринимательско

й деятельности 

16 Проведение 

обучающих 

семинаров для 

предпринимателей по 

вопросам участия в 

государственном и 

муниципальном заказе 

Увеличение числа 

субъектов малого 

предпринимательств

а, участвующих в 

выполнении 

муниципального 

заказа 

Отдел 

территориального 

развития 

- - - - - 2016-

2018гг. 

Список сокращений: 

Отдел территориального развития - Отдел территориального развития Исполнительного  Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Палата имущественных и земельных отношений - Палата имущественных и земельных отношений Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Отдел инфраструктурного развития - Отдел инфраструктурного развития Исполнительного  Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Отдел по делам молодежи и спорту -  Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного  Апастовского муниципального района Республики Татарстан;  

Юридический отдел Совета -  Юридический отдел Совета Апастовского муниципального района Республики Татарстан; 

Организационный отдел Совета- Организационный отдел Совета  Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 


