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В данном материале представлены наработки представителей исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района Татарстана в части программы поддержки малого и 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа развития МСП в Агрызском муниципаль-
ном районе Республики Татарстан на 2019-2023 гг. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района Респуб-
лики Татарстан 

Цель и задачи 
Программы 

Цели муниципальной программы: Создание благоприятных условий 

для развития субъектов МСП, зарегистрированных и осуществляющих 

деятельность на территории Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

Задачи Муниципальной программы: 

 1. Развитие инфраструктуры поддержки МСП. 

2. Создание объектов инженерной инфраструктуры и улучшение си-

стемы доступа МСП к необходимым ресурсам для реализации инвести-

ционных проектов. 

3. Реализация мер финансовой поддержки субъектов МСП. 

4. Устранение административных барьеров в рамках реализации инве-

стиционных проектов. 

5. Формирование положительного образа предпринимателя, популяри-

зация роли предпринимательства. 

6. Вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности 

Целевые индика-
торы и показате-
ли Программы 

Основные целевые индикаторы программы: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-

чете на 10 тыс. человек населения, единиц; 

- объем оборота малых и средних предприятий, млрд. руб.; 

- доля среднесписочной численности занятых на микропредприятиях, 

малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-

лей в общей численности занятого населения, %; 

- среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей; 

- объем налоговых поступлений в бюджет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан от предпринимательской деятельности, 

млн. руб.. 

Показатели программы: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, полу-

чивших финансовую поддержку, единиц; 

- количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку, 

единиц; 

- количество организаций, включенных в Перечень организаций ин-

фраструктуры поддержки МСП Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан; 
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- количество мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

МСП, организованных администрацией города, единиц; 

- количество рекламно-информационных сообщений, размещенных с 

использованием средств наружной, печатной и электронной рекламы, 

единиц; 

- количество проведенных конкурсов, единиц; 

- количество субъектов малого предпринимательства из числа молоде-

жи, получивших гранты, единиц; 

- доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме ва-

лового регионального продукта, %; 

- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, на вновь от-
крывшихся микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей, ед. 

Этапы и сроки 

реализации  

Программы 

2019 - 2023 гг. 

Исполнители 

Программы 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ, Па-

лата имущественных и земельных отношений, Финансово-бюджетная 

палата Агрызского муниципального района РТ, Управление сельского 

хозяйства и продовольствия по Агрызскому муниципальному району 

РТ, субъекты МСП 

Объемы и источ-
ники финанси-
рования 

Бюджет РТ - грантовая поддержка; 

Внебюджетные источники - 70 000 тыс. руб. 

Бюджет АМР РТ – 5 750,00 (в том числе льготы по налогам в МБ) 

Контроль за  
исполнением 

Программы 

Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ 

Основные  

результаты 

реализации 

Программы 

- количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, 

единиц в 2023 году – 179,3; 

- объем оборота малых и средних предприятий, млрд. рублей в 2023 го-

ду – 6,5 млрд. рублей; 

- доля среднесписочной численности занятых на микропредприятиях, 

малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимате-

лей в общей численности работающих на всех предприятиях в 2023 году 

- 15,6 %; 

- среднемесячная заработная плата на малых предприятиях в 2023 году –  

21 166,4 руб.; 

- объем налоговых поступлений в бюджет Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан от предпринимательской деятельности в 

2023 году – 71,6 млн. рублей; 

Показатели программы: 
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- количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку- не 

менее 1 единицы; 

- количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку – 

не менее 1 единицы; 

- количество организаций, включенных в Перечень организаций ин-

фраструктуры поддержки МСП Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, – 3 предприятия 

- количество мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

МСП, организованных в районе, не менее 3 единиц; 

- количество рекламно-информационных сообщений, размещенных с 

использованием средств наружной, печатной и электронной рекламы, 

единиц; 

- количество проведенных конкурсов – не менее 30 единиц; 

- количество субъектов малого предпринимательства из числа молоде-

жи, получивших гранты, не менее 1единицы; 

- доля продукции, произведенной субъектами МСП, в общем объеме ва-

лового регионального продукта в 2023 году – 28,4 % 

- количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, на вновь от-
крывшихся микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у 
индивидуальных предпринимателей – не менее 30 ед. 

 

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Развитие малого и среднего предпри-

нимательства является инструментом по до-

стижению одной из основных целей Страте-

гического плана социально-экономического 

развития Агрызского муниципального рай-

она Республики Татарстан на период до 2023 

года - обеспечение условий для комфортно-

го и безопасного проживания на террито-

рии Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. Динамика экономи-

ческих показателей за последние годы пока-

зывает стабильную тенденцию развития ре-

ального сектора экономики. Малое и сред-

нее предпринимательство обладает стаби-

лизирующим фактором для экономики - это 

гибкость и приспособляемость к конъюнк-

туре рынка, способность быстро изменять 

структуру производства, оперативно созда-

вать и применять новые технологии и науч-

ные разработки. 

Из года в год растет роль предприни-

мательства в экономике города. По состоя-

нию на 01.01.2018 г. в секторе малого и сред-

него предпринимательства задействовано 

14,3 % всего работающего населения района. 

С учетом индивидуальных предпринимате-

лей - это более 1,7 тыс. человек. 

 На 1 января 2018 года на территории 

Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан зарегистрировано 601 

субъект малого и среднего предпринима-

тельства, в том числе, 472 индивидуальных 

предпринимателя без образования юриди-

ческого лица. В расчете на 10 тыс. человек, 

постоянно проживающих в районе, в сред-

нем приходится 177 субъектов МСП. 

Отраслевая структура предпринима-

тельского сектора в последние годы практи-

чески неизменна. Наиболее привлекатель-

ной является сфера потребительского рын-

ка. К ней относится 42 % общего числа субъ-
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ектов МСП и занято (44 малых предприятия 

и 208 ИП). 

Второе место по количеству занимают 

субъекты, осуществляющие деятельность в 

сельском хозяйстве, - 11 % (10 малых пред-

приятий и 56 ИП).  

Третье место занимают строительные 

организации - 8,8 % (16 малых предприятий 

и 37 ИП). 

На четвертом месте предприятия обра-

батывающего производства – 7,6 % (16 малых 

предприятий и 30 ИП). 

Если в сфере потребительского рынка, 

услуг, строительстве развитие предприни-

мательства идет динамично, то в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства, культуры, 

образования доля малых предприятий все 

еще незначительна. 

Развитие предпринимательства являет-

ся одним из основных факторов снижения 

уровня безработицы. По состоянию на 

01.01.2018 г. уровень безработицы в районе 

составляет 0,56 %, а в Республике Татарстан – 

0,57 %. 

Объем оборота малых и средних пред-

приятий ежегодно увеличивается в среднем 

на 5-10 %. Доля малого предприниматель-

ства в общем объеме валового территори-

ального продукта Агрызского района со-

ставляет 26,95 %. 

Анализ статистических показателей, 

итоги городских Форумов бизнеса, заседа-

ний консультативный Совета по предпри-

нимательству, итоги реализации муници-

пальных программ позволяют выделить как 

положительные факторы, способствующие 

развитию малого и среднего предпринима-

тельства в городе, так и проблемы, препят-

ствующие его развитию. 

 

Положительные факторы: 

1. Высокая инвестиционная привлека-

тельность района как административного, 

промышленного и культурного центра. 

2. Выгодное транспортно-логистическое 

положение города Агрыза. В 30 км столица 

Удмуртской Республики город Ижевск, же-

лезнодорожные пути по четырем направле-

ниям. 

3. Наличие уникального туристско-

рекреационного ресурса обуславливает до-

полнительные возможности развития сферы 

услуг вблизи города: село Иж-Бобья, при-

брежная полоса реки Кама. 

4. Развитие и поддержка малого и сред-

него предпринимательства - одно из прио-

ритетных направлений политики Агрызско-

го муниципального района Республики Та-

тарстан, в рамках которой: 

- активно действующий консультативный 

Совет по предпринимательству Агрызского 

муниципального района РТ по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства с 2007 года; 

- сформирован и пополняется перечень ор-

ганизаций поддержки малого и среднего 

предпринимательства Республики Татар-

стан. 

Вместе с тем, малый бизнес характери-

зуется высокой степенью риска, финансовой 

и коммерческой неустойчивостью, низким 

уровнем финансовых резервов, ограничен-

ностью основных фондов, небольшой чис-

ленностью работников и ограниченным 

числом управленческого персонала, а также 

другими показателями, определяющими его 

экономическую неустойчивость. Это харак-

теризует малый бизнес, как особую катего-

рию предприятий, требующую особого под-

хода со стороны органов местного само-

управления. 
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Основными проблемами, сдерживаю-

щими развитие малого и среднего предпри-

нимательства в городе, являются: 

- недостаток собственных финансовых 

средств субъектов малого и среднего пред-

принимательства, трудности в привлечении 

финансовых ресурсов на развитие бизнеса, 

особенно на стадии становления бизнеса; 

- высокая степень износа основных фондов и 

низкий уровень модернизации производств; 

- административные барьеры, сложность си-

стемы согласований при осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

- недостаточность навыков ведения бизнеса, 

опыта управления, юридических и эконо-

мических знаний; 

- недостаточное количество субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, спо-

собных конкурировать на межрегиональных 

и международных рынках; 

- трудности по осуществлению деятельности 

в связи с избытком требований лицензиро-

вания, сертификации, процедуры выделе-

ния земельных участков, получения согласо-

ваний и разрешений; 

- отмечается недостаточный уровень соци-

альных гарантий для работников предприя-

тий, а также осуществляющих деятельность 

на условиях гражданского найма. 

Наиболее эффективным методом ре-

шения проблем является программно-

целевой метод, ориентированный на ре-

зультат и поэтапное системное решение 

проблем путем разработки мероприятий 

для каждой из поставленных задач. 

Реализация программ является эффек-

тивным инструментом осуществления му-

ниципальной политики в области поддерж-

ки и развития малого и среднего предпри-

нимательства, способствующим ежегодному 

увеличению вклада малого и среднего пред-

принимательства в социально-

экономическое развитие Агрызского муни-

ципального района Республики Татарстан. 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДАННОЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МСП 

В соответствии со Стратегией соци-

ально-экономического развития Агрызского 

муниципального района Республики Татар-

стан основной целью программы является - 

создание благоприятных условий для разви-

тия субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, зарегистрированных и осу-

ществляющих деятельность на территории 

Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан. 

Для достижения цели необходимо 

решение следующих задач: 

1. Развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан. Формирование 

благоприятных условий для развития субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства и организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства Агрызского 

муниципального района Республики Татар-

стан. 

2. Создание объектов инженерной ин-

фраструктуры и улучшение системы досту-

па МСП к необходимым ресурсам для реа-

лизации инвестиционных проектов. 

3. Реализация мер по адресной финан-

совой и имущественной поддержке субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

и организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Агрызского муниципального райо-

на Республики Татарстан. 
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4. Устранение административных барь-

еров в рамках реализации инвестиционных 

проектов. 

5. Формирование положительного обра-

за предпринимателя, популяризация пред-

принимательства. 

6. Вовлечение молодежи в предприни-

мательскую деятельность.  

Индикаторы (показатели), характери-

зующие достижение целей и решение задач, 

отражены в таблице 1. 

Табл. 1. Основные ключевые показатели по развитию МСП в Агрызском муниципальном районе на 

2019- 2023гг. 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
2019 2020 2021 2022 2023 

Количество субъектов МСП в расчете на 10 

тыс. человек населения Агрызского муни-

ципального района 

Единиц 178,1 178,8 178,9 179,0 179,2 

Доля среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей), занятых 

у субъектов МСП в общей численности ра-

ботающих всех предприятий 

% 14,5 14,8 14,9 15,0 15,2 

Оборот малых и средних предприятий млрд. руб. 4,19 4,72 5,34 5,6 6,0 

Среднемесячная заработная плата на малых 

предприятиях 
руб. 15431,47 16172,20 16980,8 17980,3 19418,7 

Налоговые поступления в бюджет Агрыз-

ского муниципального района от предпри-

нимательской деятельности 

млн. руб. 66,5 68,4 69,1 69,7 70,4 

Наличие промышленных площадок Единиц 1 2 2 2 3 

Доля МСП в валовом территориальном 

продукте 
% 27,1 27,35 27,68 27,8 28,0 

Уровень регистрируемой безработицы на 

конец отчетного периода 
 0,6 058 0,55 0,54 0,5 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших под-

держку 

Единиц 1 2 2 2 2 

Количество рекламно-информационных со-

общений, размещенных с использованием 

средств наружной, печатной и электронной 

рекламы 

Единиц 25 30 30 30 30 

Количество субъектов малого предпринима-

тельства из числа молодежи, получивших 

гранты  

Единиц 1 1 1 1 1 

Количество создаваемых рабочих мест на 

предприятиях, на вновь открывшихся мик-

ропредприятиях, малых и средних пред-

приятиях и у индивидуальных предприни-

мателей 

Единиц 20 25 25 30 30 
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, ОЦЕН-

КА ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МСП 

Объектом муниципальной програм-

мы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства Агрызского муниципального 

района республики Татарстан» на 2019 – 

2023 годы (далее по тексту – Программа) яв-

ляется совокупность субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих деятельность в Агрызском муници-

пальном районе Республики Татарстан (рис. 

1). 

Предметом Программы является ком-

плекс экономических, социальных и иных 

отношений, возникающих в сфере поддерж-

ки и развития предпринимательской дея-

тельности между органами местного само-

управления Агрызского муниципального 

района, общественными организациями, 

субъектами малого и среднего бизнеса и 

населением. 

Сфера действия Программы пред-

ставляет собой поддержку и развитие субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства района. 

Нормативная база Программы: 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;  

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации»; 

Закон Республики Татарстан № 7-ЗРТ 

от 21.01.2010 г. «О развитии малого среднего 

предпринимательства в Республике Татар-

стан». 

Рис. 1. Субъекты бизнеса по видам деятельности. 

 

 

МСП является неотъемлемой частью 

экономики Агрызского муниципального 

района. Субъекты малого и среднего бизне-

са присутствуют практически во всех сферах 

деятельности, поэтому их развитие является 

стратегическим фактором, определяющим 

устойчивое развитие экономики района.  

По данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной ста-

тистики по Агрызскому району в 1 полуго-

дии 2018 года осуществляли свою деятель-
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ность 608 субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в том числе 3 средних 

предприятия, 124 малых предприятия и 481 

индивидуальный предприниматель. 

За 1 полугодие 2018 год среднеспи-

сочная численность работающих на малых и 

средних предприятиях Агрызского района 

(без учета индивидуальных предпринима-

телей) составила 1541 человек.  

Оборот малых и средних предприя-

тий Агрызского муниципального района 

(без индивидуальных предпринимателей) за 

1 полугодие 2018 года составил 1689,7 млн. 

рублей, или к уровню 2017 года - 100,8 %. 

Рис. 2 Доля малого и среднего бизнеса в ВТП. 

За последние три года доля малого и 

среднего бизнеса в валовом территориаль-

ном продукте района возросла с 20 % до 27 % 

(см. рис. 2).  

Учитывая значительный вклад субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства в экономику района, администрация 

уделяет особое значение вопросам их под-

держки. 

В настоящее время в районе сформи-

рована структура поддержки и развития 

СМП: 

-  Общественный Совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в 

Агрызском районе; 

- Совет молодых предпринимателей в 

составе Молодежного Парламента Агрыз-

ского муниципального района. 

По результатам исследования, а также 

опросов предпринимателей, выявлены сле-

дующие основные проблемы, сдерживаю-

щие развитие МСП, а именно: 

1. дефицит квалифицированных кад-

ров для малого и среднего предпринима-

тельства; 

2. недостаточный уровень знаний и 

информированности для начала и ведения 

предпринимательской деятельности; 

3. недостаток и низкая доступность 

производственной (материальной) инфра-

структуры; 
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4. низкая доступность финансовых ре-

сурсов. 

Для решения обозначенных проблем 

применяется программно-целевой подход, в 

рамках которого предполагается реализация 

мероприятий Программы, который позво-

ляет проводить планомерную работу по 

формированию благоприятных условий для 

развития предпринимательства, осуществ-

лять анализ влияния программных меро-

приятий на показатели СМП, а также кон-

тролировать исполнение мероприятий про-

граммы для достижения поставленных це-

лей и определенных значений целевых ин-

дикаторов. 

Основными направлениями реализа-

ции данной программы для решения обо-

значенных проблем должны стать: 

- оказание финансовых и нефинансо-

вых мер поддержки; 

- оказание учебно-методической под-

держки МСП, в том числе в сфере повыше-

ния производительности и качества труда; 

- формирование перечня муници-

пального имущества для оказания имуще-

ственной поддержки МСП; 

- развитие инфраструктуры поддерж-

ки предпринимательства, в том числе, со-

здание Промышленной площадки муници-

пального уровня. 

В настоящее время на базе ООО 

«Агрызсккий МК» действует аккредитован-

ная промышленная площадка «Агрыз-

Развитие» (3 резидента). 

РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Сфера потребления является индика-

тором благополучия населения. Современ-

ный потребительский рынок решает ком-

плекс задач, ориентированных на наиболее 

полное удовлетворение спроса населения на 

товары и услуги в широком ассортименте, 

по доступным ценам и в пределах террито-

риальной доступности.   

Обеспеченность торговой площадью 

выше нормативной - 530 кв. м на 1 тыс. жи-

телей. Товарооборот с ростом на 5% соста-

вил 2446 млн. рублей. 

Впервые по республиканской про-

грамме построено два модульных магазина в 

селах Варклед-Бодья и Пелемеш. Это весо-

мая поддержка потребительской коопера-

ции. Агрызское райпо, как и во все годы, 

выполняет высокую социальную задачу – 

обеспечить каждого сельского жителя това-

рами первой необходимости. В 19 населен-

ных пунктах организована выездная торгов-

ля автолавками. 

Значительной поддержкой для жите-

лей города являются сельскохозяйственные 

ярмарки. В 2018 году проведено 24 ярмарки, 

на которых особенно пользовались спросом 

свежее мясо, молочная и овощная продук-

ция по доступным ценам. 

В 2018 году больший упор сделан на 

развитие бытового обслуживания населения 

с широким спектром качественных бытовых 

услуг, доступных для потребителя. Открыты 

швейная мастерская, салон-студия «Красота, 

здоровье, молодость», соляная пещера, ма-

стерская по ремонту обуви и др. Объем 

платных услуг населению вырос на 1% и со-

ставил 387 млн. рублей. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В быстроменяющемся мире важно 

эффективно развивать и продуктивно ис-

пользовать инновационный потенциал раз-

вития, основным носителем которого явля-

ется молодежь. 

По данным Росстата, молодежь в Та-

тарстане составляет более 37% от общего 
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числа трудоспособного населения, а уровень 

ее экономической активности колеблется в 

районе 60%. При этом занятыми являются 

53% молодежи. Таким образом, минимум 7% 

из числа молодежи республики не заняты 

никакими видами экономической деятель-

ности. 

В Агрызском районе проживает 35,3 

тыс. человек, из них 7,3 тыс. человек - моло-

дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Среди 

субъектов малого и среднего бизнеса при-

мерно 8,7% молодежи. 

Для вовлечения молодежи в предпри-

нимательскую деятельность проводятся раз-

личные форумы, конкурсы, однако они пока 

не добились реального бизнес-

инкубирования и создания условия под-

держки молодежного предпринимательства. 

А молодежь является малоподготовленной, 

как к конкуренции на рынке труда, так и к 

развитию малого и среднего предпринима-

тельства.  Ключевыми проблемами по раз-

витию молодежного предпринимательства 

являются острый дефицит опыта и знаний у 

молодежи и острейший дефицит инвести-

ций.  

Создание системы информационного 

обеспечения молодежи в сфере предприни-

мательской деятельности позволит доводить 

до сведения молодежи информацию через 

СМИ, полиграфическую продукцию, а так-

же путем использования IT-технологий. Со-

здание позитивного имиджа и престижа мо-

лодежного предпринимательства привлечет 

молодых людей в данную сферу деятельно-

сти и повысит значимость проводимых ме-

роприятий. 

Проведение бесед, различных меро-

приятий с предприимчивой молодежью, 

обучение молодежи основам бизнес-

планирования в общеобразовательных 

учреждениях будет способствовать вовлече-

нию молодежи в предпринимательскую 

среду. 

 Сопровождение начинающих моло-

дых предпринимателей в создании и разви-

тии собственного дела предполагает кон-

сультационную поддержку и частичное ин-

вестирование их проектов, обеспечение уча-

стия лучших из них в конкурсах грантовой 

поддержки. 

Содействие занятости молодежи и 

вовлечение молодежи в реализацию про-

грамм экономического развития района и 

республики. 

В рамках данного направления пла-

нируются следующие мероприятия: 

- проведение и организация конкурса 

«Лучшая бизнес-идея» (+ организация и 

проведение молодежного конкурса); 

- проведение мероприятия «Деловой 

завтрак» с учениками 9-11 классов, с при-

глашением руководителей МСП для попу-

ляризации предпринимательства; 

- вовлечение субъектов малого пред-

принимательства из числа молодежи для 

участия в конкурсах грантовой поддержки. 

РАЗВИТИЕ ПРОМПЛОЩАДОК И ПРИ-

ВЛЕЧЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ 

Одна из доминирующих точек эконо-

мического роста - создание сельскохозяй-

ственного кластера. Три года назад при 

непосредственном участии мясокомбината 

создана промышленная площадка «Агрыз-

Развитие». 

Промышленная площадка муници-

пального уровня имеет общую площадь бо-

лее 20 тыс. квадратных метров с реконстру-

ированным производственным корпусом, 

площадью 2,5 тысячи квадратных метров и 

обеспеченным всеми инженерными комму-
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никациями. Основная специализация – про-

изводство мяса и мясных субпродуктов. 

Первым резидентом площадки стал 

Агрызский мясокомбинат - инициатор и ин-

вестор строительства Промплощадки. На 

1.01.2018 года на площадке уже 3 резидента 

(ООО «Агрызский МК», ИП Орлиогло Вита-

лий Борисович, ООО «Игринский мясоком-

бинат»).  

В 2017 году вложено 4 млн. рублей ин-

вестиций, открыт цех обвалки, ввели в экс-

плуатацию цех фасовки, что позволило уве-

личить месячный объем переработки мяса 

до 400 тонн. Для обеспечения надежное 

хранение мясной продукции имеются холо-

дильные емкости на 120 и 600 тонн. 

Численность работающих на Пром-

площадке увеличилась на 29% к уровню 2016 

года (с 150 человек до 194). Оборот резиден-

тов вырос на 48,5% до 1 млрд. 345 млн. руб-

лей.  

В 2018 году обновили входную группу, 

отвечающую санитарным нормам и требо-

ваниям. Увеличились объемы закупок. Гра-

ницы закупок составили более 1 тыс. км – 

это не только Республика Татарстан, но и 

другие регионы: Удмуртия, Башкирия, Чу-

вашия, Кировская, Самарская, Ульяновская, 

Свердловская области, Пермский край. Ос-

новная доля закупок приходится на живот-

новодческие агрофирмы, но есть закупки от 

фермерских хозяйств и личных крестьян-

ских подворий.  

Агрызский мясокомбинат участвует в 

региональных и муниципальных закупках. 

Он поставляет продукцию в образователь-

ные учреждения и Департамент социально-

го питания Казани, учреждения образова-

ния Удмуртии. В городе Агрыз открыт отдел 

по реализации мяса, произведенного Агрыз-

ским мясокомбинатом, и колбасных изде-

лий, полуфабрикатов Игринского мясоком-

бината. 

Обеспечивает весь грузооборот пред-

приятия – закупку скота и поставку готовой 

продукции – собственный парк в 42 автома-

шины для перевозки скота, продукции с 

охлаждением, трактора, погрузчики и при-

цепы. 

В разработке находится техническая 

документация на 60 млн. рублей инвести-

ций. Планируется строительство нового вы-

сокопроизводительного и экономичного це-

ха по убою КРС и свиней и реконструкция 

старого убойного цеха под производство ха-

ляльного мяса. Также планируется обу-

стройство парковочной площадки.  

При увеличении объемов производ-

ства увеличились налоговые поступления и 

обязательные платежи. По итогам 2016 года 

с ростом в 4 раза поступило 37,6 млн. руб-

лей, за 1 квартал 2018 года с ростом на 35% 

поступило 9,6 млн. рублей. Промышленная 

площадка «Агрыз – Развитие» значительно 

укрепляет экономику района. 

После закрытия маслодельно-

молочного комбината «ВАМИН» в г. Агрыз 

более 5 лет производственные площади не 

использовались. В декабре 2018 года должна 

состояться сделка по выкупу земельного 

участка, и сейчас на этой базе планируется 

создать еще одну промышленную площадку 

«Добролюбово».  Направления ее деятель-

ности: приемка и переработка молока, раз-

витие собственной розничной сети для 

фермерских продуктов, производство ком-

бикормов и кормовых добавок для КРС. В 

2018 году осуществляется приемка молока, 

производство комбикормов, создано 8 рабо-

чих мест, вложено 700 тыс. руб. инвестиций. 

Для большей популяризации разви-

тия промплощадок Агрызского муници-

пального района проводятся встречи с пред-
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ставителями малого бизнеса Республики 

Удмуртия, постоянно обновляется инфор-

мация на сайте Агрызского муниципального 

района. Выделен участок 30 533 кв. м площа-

дью с подведенными коммуникациями для 

организации промышленной площадки. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ САМОЗАНЯ-

ТОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Актуальным остается вопрос по само-

занятым. Татарстан вошел в список пилот-

ных регионов, где будут тестироваться но-

вые формы работы с этой категорией граж-

дан. Необходимо проработать вопрос обес-

печения гарантий и правовой защиты само-

занятых, а также повышения их заинтересо-

ванности в легализации деятельности. 

По вопросу трудоустройства ежегодно 

в Центр занятости населения в г. Агрыз об-

ращаются более 1 тыс. человек. При этом 

учитывая информацию из различных ис-

точников, многие жители района являются 

самозанятыми в разных сферах деятельно-

сти. 

Для реализации пилотного проекта 

необходимо разработать нормативный пра-

вовой акт по району в соответствии с зако-

нодательством Республики Татарстан по са-

мозанятым гражданам, направленный на 

повышение заинтересованности в легализа-

ции деятельности на территории республи-

ки самозанятых граждан.  Оперативный мо-

ниторинг по достижению показателей, 

направленных на снижение неформальной 

занятости в Агрызском муниципальном 

районе, и учет закрепляемости на рабочих 

местах лиц, заключивших трудовые догово-

ры в результате реализации мер, направ-

ленных на снижение неформальной занято-

сти, позволит достичь намеченных показа-

телей.   

РАЗВИТИЕ КООПЕРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ  

Сельское хозяйство является ведущей 

отраслью экономики района. Актуальный 

вопрос - развитие малого и среднего бизнеса 

на селе. Для этого созданы КФХ, ИП, коопе-

ративы по заготовке, сбыту сельскохозяй-

ственных продуктов и оказания услуг сель-

скому населению.  

Особое внимание уделяется в районе 

сельскохозяйственным потребительским 

снабженческим кооперативам (СПСК), ко-

торые занимаются сбором молока от населе-

ния. Их в районе 3 единицы. 

ИП Харисов Р. Р. из с. Терси занимает-

ся сбором молока и его переработкой. Еже-

дневно он перерабатывает 1,5 тонн молока 

ипроизводит 7 единиц готовой молочной 

продукции. Реализует свой товар в торговых 

точках г. Казани, Н.-Челны, Агрыз. Пред-

приниматель создал 8 рабочих мест. С це-

лью динамичного развития строит молоч-

ную ферму на 250 голов молочных коров. 

С октября 2018 года возобновила свою 

деятельность заготовительная контора 

Агрызского районного потребительского 

общества по сбору излишков сельскохозяй-

ственной продукции у населения района.  

Организован выкуп через торговые сети ма-

газинов РайПО лекарственных трав, шерсти 

и макулатуры. 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ, 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬСТВА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУ-

РЕНТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Реализация мероприятий программы 

планируется в рамках реализации постав-

ленных задач. 

Задача 1: Формирование благоприятных 

условий для развития субъектов МСП и органи-
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заций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан.  

В рамках данного направления ответ-

ственным исполнителем проводится анализ 

финансовых, экономических, социальных и 

иных показателей развития МСП, эффек-

тивности мер поддержки субъектов МСП и 

формирование прогноза развития МСП 

Агрызского муниципального района. Фор-

мирование благоприятных условий осу-

ществляется через реализацию следующих 

мероприятий данной программы: 

1.1 создание и развитие Промыш-

ленных парков муниципального уровня; 

1.2 оказание содействия в привле-

чении резидентов и создании новых рабо-

чих мест; 

1.3 принятие нормативно-

правовых актов по предоставлению льгот по 

налогам, направляемым в бюджет Агрызско-

го муниципального района для промыш-

ленных площадок района.  

Задача 2: Создание объектов инженерной 

инфраструктуры и улучшение системы досту-

па МСП к необходимым ресурсам для реализации 

инвестиционных проектов. 

2.1 ведение реестров свободных зе-

мельных участков и незадействованных по-

мещений, находящихся в собственности 

Агрызского муниципального района; 

2.2 содействие реализации инвести-

ционных и инновационных проектов на 

территории Агрызского муниципального 

района; 

2.3 ежегодная актуализация Инвести-

ционного паспорта Агрызского муници-

пального района;  

2.4 популяризация канала прямой свя-

зи в сети Интернет инвесторов с главой рай-

она; 

2.5 реализация инвестиционных про-

ектов МСП в районе. 

Задача 3: Реализация мер по адресной фи-

нансовой и имущественной поддержки субъектов 

МСП и организаций инфраструктуры поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан. 

В рамках данного направления предо-

ставляется финансовая и имущественная 

поддержка субъектам МСП. 

3.1. Финансовая поддержка субъектов 

МСП Агрызского муниципального района 

осуществляется в виде предоставления рес-

публиканских мер поддержки по следую-

щим направлениям: 

3.1.1. предоставление субсидии субъ-

ектам МСП и Агрызского муниципального 

района на возмещение части затрат на упла-

ту процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях; 

3.1.2. предоставление субсидии субъ-

ектам МСП Агрызского муниципального 

района на возмещение части затрат на уча-

стие в выставочно-ярмарочных мероприя-

тиях; 

3.1.3. предоставление субсидии на 

возмещение части затрат на оплату образо-

вательных услуг по переподготовке и повы-

шению квалификации сотрудников, а также 

повышению предпринимательской грамот-

ности и компетентности руководителей ма-

лых и средних предприятий Агрызского 

муниципального района; 

3.1.4. предоставление субсидии субъ-

ектам МСП Агрызского муниципального 

района на возмещение части затрат, связан-
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ных с приобретением оборудования на ос-

новании конкурсного отбора (лизинг-грант);  

3.1.5. прочие меры поддержки, не ука-

занные выше, реализуемые в РФ и РТ. 

3.2. Имущественная поддержка субъ-

ектов МСП Агрызского муниципального 

района осуществляется по следующим 

направлениям: 

3.2.1. предоставление из Перечня объ-

ектов недвижимости, предназначенных для 

передачи субъектам МСП в аренду субъек-

там МСП. Имущественная поддержка будет 

осуществляться в виде передачи во времен-

ное владение и (или) пользование имуще-

ства, включенного в сформированный в со-

ответствии с муниципальным правовым ак-

том перечень муниципального имущества 

Агрызского муниципального района, пред-

назначенного для передачи субъектам мало-

го и среднего предпринимательства Агрыз-

ского муниципального района по льготной 

арендной плате; 

3.2.2 предоставление льгот по мест-

ным налогам, поступающим в бюджет 

Агрызского муниципального района.  

Задача 4: Устранение административ-

ных барьеров в рамках реализации инвестицион-

ных проектов. 

4.1 Повышение качества оказания гос-

ударственных и муниципальных услуг субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-

ства и консультирование субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  Проведе-

ние и организация семинаров - совещаний 

для субъектов малого и среднего бизнеса по 

вопросам ведения предпринимательской 

деятельности; 

4.2 информационное обеспечение 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства о деятельности органов власти и 

местного самоуправления по поддержке и 

развитию предпринимательства; 

4.3 индивидуальное консультирова-

ние МСП и физических лиц по вопросам ве-

дения предпринимательской деятельности 

Задача 5: Формирование положительного 

образа предпринимателя, популяризация роли 

предпринимательства.  

В рамках данного направления пла-

нируются следующие мероприятия: 

5.1. продвижение и обеспечение 

функционирования раздела «Развитие биз-

неса» на официальном сайте Агрызского 

муниципального района. В рамках меро-

приятия предусматривается развитие систе-

мы современного информационного обес-

печения, в том числе, за счет работы специ-

ального раздела «Развитие бизнеса» офици-

ального сайта Агрызского муниципального 

района о механизмах развития и поддержки 

субъектов МСП. Это позволит обеспечить 

доступ субъектов предпринимательства к 

правовой информации (действующее феде-

ральное, региональное, муниципальное за-

конодательство), проектам нормативных 

правовых актов по вопросам развития мало-

го и среднего предпринимательства, мето-

дическим рекомендациям, типовым образ-

цам документов, отчетам о реализации му-

ниципальных программ поддержки пред-

принимательства, а также к анонсам пред-

стоящих событий и мероприятий; 

5.2. организация и проведение конфе-

ренций, круглых столов и т.д. Целью данно-

го мероприятия является привлечение биз-

неса к решению социально-экономических 

задач города, всестороннее изучение акту-

альных вопросов и проблем развития малого 

и среднего предпринимательства, а также 

выработка конструктивных решений по их 

устранению.  Также в рамках данного меро-

приятия планируется проведение ежегодно-
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го празднования Дня российского предпри-

нимательства. Одним из элементов повыше-

ния деловой активности бизнеса является 

работа Совета по предпринимательству при 

Главе Агрызского муниципального района 

РТ по вопросам развития и поддержки МСП 

(далее Совет). Совет сформирован в 2013 го-

ду и осуществляет деятельность в соответ-

ствии с муниципальным нормативным пра-

вовым актом. В целях стимулирования 

предпринимательской активности и благо-

творительной деятельности на территории 

Агрызского муниципального района Рес-

публики Татарстан планируется поощрение 

хозяйствующих субъектов, внесших 

наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Агрызского муни-

ципального района. В рамках мероприятия 

поощряются хозяйствующие субъекты в ви-

де дипломов, благодарственных писем, по-

четных грамот, приветственных адресов и 

т.п.; 

5.3. проведение семинаров и иных 

консультативных мероприятий. В рамках 

данного мероприятия при участии органи-

заций поддержки субъектов МСП, предста-

вителей органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, специа-

лизированных организаций и лиц, имею-

щих соответствующую квалификацию, 

предполагается организация и проведение 

семинаров, совещаний, тренингов, темати-

ческих «горячих» телефонных линий, инди-

видуальных консультаций по вопросам 

предпринимательской деятельности; 

5.4. информирование субъектов мало-

го и среднего предпринимательства о дей-

ствующих механизмах и формах государ-

ственной поддержки. В рамках данного ме-

роприятия планируется осуществление ра-

бот по подготовке и изданию (изготовле-

нию) статей, видеороликов, методических 

справочников, буклетов, брошюр и других 

информационных материалов по вопросам 

предпринимательства. Кроме того, намеча-

ется размещение в средствах массовой ин-

формации, в том числе в сети Интернет, ма-

териалов, освещающих различные аспекты 

предпринимательской деятельности, с це-

лью пропаганды опыта развития предпри-

нимательства, формирования позитивного 

имиджа предпринимательства и информи-

рования о мерах государственной поддерж-

ки субъектов МСП. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМ-

МЫ РАЗВИТИЯ МСП 

Общий объем финансирования про-

граммы носит прогнозный характер. В ходе 

реализации программы мероприятия и объ-

емы финансирования подлежат корректи-

ровке в соответствии с бюджетными ассиг-

нованиями, предусмотренными в бюджете 

Республики Татарстан на соответствующий 

финансовый год. Будут привлекаться сред-

ства регионального и федерального бюдже-

тов. 

ОЦЕНКА РИСКОВ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ИХ СНИЖЕНИЮ 

Основными рисками при реализации 

программы являются: 

- финансовый риск - недостаток 

средств бюджета Агрызского муниципаль-

ного района для обеспечения реализации 

мероприятий программы; 

- административный риск - неэффек-

тивная организация и управление процес-

сами реализации программы; 

- изменение федерального, регио-

нального законодательства в сфере пред-

принимательской деятельности. 

С целью минимизации влияния рис-

ков на достижение цели и запланированных 

результатов в процессе реализации про-
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граммы возможно принятие следующих 

общих мер: 

- ежегодная корректировка про-

граммных мероприятий и показателей в за-

висимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для пер-

воочередного финансирования; 

- оценка эффективности бюджетных 

вложений; 

- регулярная и открытая публикация 

данных о ходе реализации программы; 

- обобщение и анализ опыта предо-

ставления поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Принятие общих мер по управлению 

рисками осуществляется ответственным ис-

полнителем и соисполнителями Программы 

в процессе мониторинга реализации Про-

граммы и оценки ее эффективности и ре-

зультативности. 

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ, 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОН-

ТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

Эффективность реализации про-

граммы в целом оценивается исходя из до-

стижения установленных значений каждого 

из основных целевых индикаторов и показа-

телей, как по годам по отношению к преды-

дущему году, так и нарастающим итогом к 

базовому году. Показатели (индикаторы) 

программы и их значения приведены в таб-

лице 1. 

Оценка эффективности и результа-

тивности программы осуществляется ответ-

ственным исполнителем в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ. 

Ответственный исполнитель обобщает дан-

ные отчеты и готовит сводный отчет о вы-

полнении мероприятий Программы в соот-

ветствии с установленными требованиями. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность реализации про-

граммы в целом оценивается, исходя из до-

стижения установленных значений каждого 

из основных целевых индикаторов и показа-

телей, как по годам по отношению к преды-

дущему году, так и нарастающим итогом к 

базовому году. Показатели (индикаторы) 

программы и их значения приведены в таб-

лице 1. 

Оценка эффективности и результа-

тивности программы осуществляется ответ-

ственным исполнителем в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ. 

Ответственный исполнитель обобщает дан-

ные отчеты и готовит сводный отчет о вы-

полнении мероприятий Программы в соот-

ветствии с установленными требованиями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основные меры правового регулиро-

вания направлены на эффективную реали-

зацию мероприятий программы. 

Реализация мероприятий Программы 

регламентируется федеральным и регио-

нальным законодательством. К основным 

мерам правового регулирования, направ-

ленным на выполнение мероприятий про-

граммы, относится разработка и принятие 

муниципальных нормативных правовых ак-

тов, а также внесение изменений, в случае 

необходимости, в действующие муници-

пальные нормативные правовые акты в сфе-

ре реализации Программы. 
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ВЫВОДЫ 

Показатели Программы формируются 

на основе статистической отчетности, спра-

вочной и аналитической информации фе-

деральной службы государственной стати-

стики, органов исполнительной власти, ор-

ганов местного самоуправления в количе-

ственном, стоимостном и процентном от-

ношении, с квартальной и годовой перио-

дичностью за отчетный период.
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