
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы»               

(ПРОЕКТ) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от ____ апреля 2014 г. N __ 

"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") " Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-2016 годы " 

 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 

2014-2016 годы»" 

2. Министерству экономики Республики Татарстан осуществлять на 

ежеквартальной основе мониторинг реализации мероприятий «дорожной 

карты». 

3. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на 

Кабинет Министров Республики Татарстан . 

 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан И.Ш. Халиков 
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

Общее описание "дорожной карты"  

 

План мероприятий ("дорожная карта") " Развитие малого и среднего предпринимательства на 

2014-2016 годы " (далее - "дорожная карта") призван обеспечить успешное продвижение 

развития малого и среднего предпринимательства республики Татарстан на период 2014-

2016 годы. 

Главной целью реализации «Дорожной карты» является создание условий для 

реализации потенциала экономически активного населения, увеличения благосостояния, 

уровня и качества жизни населения республики, удельного веса среднего класса, а также 

решения задач социально-экономического развития Республики Татарстан через развитие 

сектора малого и среднего предпринимательства. 

Достижение цели реализации дорожной карты можно оценить по отчетным ключевым 

показателям эффективности (далее - КПЭ), принятым (в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р) на уровне Федерации: 

 

 Ежегодный прирост количества СМСП на уровне не менее 3,1% к предыдущему году. 

 Ежегодный прирост выручки СМСП на уровне не менее 6% к предыдущему году; 

 Доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте» с 

целевым значением в 2015 году 34% (используется в качестве ключевого показателя в 

Республике Татарстан, установлен законом Республики Татарстан 

 

В целях разработки комплекса мероприятий Дорожной карты, направленных на 

формирование благоприятного климата для развития предпринимательства в Республике 

Татарстан, и чтобы нивелировать влияние слабых сторон и усилить эффективность сильных 

сторон, необходимо изменить принципы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-2016 годы: 

1. Изменение структуры распределения бюджетного финансирования в сторону 

увеличения объемов прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2. Расширение полномочий муниципальных образований в развитии малого и 

среднего предпринимательства 

3. Дифференцированный характер мероприятий поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, отвечающий потребностям предпринимателя на разных 

стадиях его развития. 

4. Оценка эффективности реализации мероприятий государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также прогноз влияния их реализации 

на динамику основных показателей развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан 

5. Максимальный охват предпринимательского сообщества мерами 

государственной поддержки 
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

План мероприятий («дорожная карта») «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

1. Совершенствование государственной регуляторной среды для бизнеса  

1.1. Мероприятия  по оптимизации процедур регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

Ожидаемый результат по регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей:  

 количество этапов регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - 5  

 время на регистрацию юридического лица и 

индивидуальных предпринимателей (рабочих дней) – 7 

1.1.1 

Введение возможности предварительной проверки 

документов, представленных на государственную 

регистрацию, в части соблюдения требований к 

заполнению формы заявления и комплектности 

документов 

Управлению Федеральной налоговой 

службы России по Республике Татарстан 

31.12.2014   

1.1.2 

Сокращение срока взаимодействия Управления 

Федеральной налоговой службы России по Республике 

Татарстан и государственных внебюджетных фондов при 

обмене информацией о регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Управлению Федеральной налоговой 

службы России по Республике Татарстан 

31.12.2014  

1.1.3 

Обеспечение возможности бесплатного онлайн-доступа к 

содержащимся в Едином государственном реестре 

юридических лиц сведениям для любого интернет-

пользователя 

Управлению Федеральной налоговой 

службы России по Республике Татарстан 

31.12.2014  
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№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

1.2. Мероприятия  по повышению качества государственных услуг в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

Ожидаемый результат по регистрации собственности:  

1. Срок государственной регистрации 

собственности  

  регистрация прав, дней - 7 

  кадастровый учет, дней - 7  

2. Количество процедур регистрации 

собственности – 2 

3. Доля  услуг,  оказываемых  через  

информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», % - 50 

4. Доля  государственных  услуг,  

предоставленных  в  многофункциональных Центрах 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг и иных организациях,  привлекаемых  к  

реализации  функций многофункционального  центра  

по  принципу  «одного  окна»  по  месту пребывания,  

от  общего  количества  государственных  услуг, 

предоставленных при личном обращении граждан, % - 

70 

1.2.1 

обеспечение доступа к содержащимся в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

учредительным документам юридического лица, 

представленным при государственной регистрации 

юридических лиц в форме электронного документа, 

органам по государственной регистрации прав и 

кадастровому учету в рамках межведомственного 

взаимодействия с использованием инфраструктуры 

электронного правительства 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Управлению Федеральной налоговой 

службы России по Республике Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  

1.2.2 

обеспечение доступа органов по регистрации прав и 

кадастровому учету к информационной системе правовых 

актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Органы местного самоуправления 

Республики Татарстан Управление 

Росреестра по Республике Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  
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№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

1.2.3 

обеспечение предоставления сведений из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и государственного кадастра 

недвижимости в виде электронного документа в режиме  

реального времени 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  

1.2.4 

развитие автоматизированной информационной системы 

"Мониторинг рынка недвижимости", обеспечивающей  

раскрытие информации о количестве и цене сделок с 

недвижимым имуществом, включая обеспечение 

открытого доступа к сервису автоматизированной 

обработки аналитической информации 

автоматизированной информационной системы 

"Мониторинг рынка недвижимости"  с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также введение требования о включении в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним в обязательном порядке 

сведений о цене сделки (для возмездных сделок), в том 

числе в случаях, когда сделка не подлежит 

государственной регистрации, а является основанием для 

регистрации права 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  

1.2.5 

оптимизация форм и способов предоставления сведений 

из государственного кадастра недвижимости, об 

охранных и о защитных зонах, установленных 

ограничениях прав на объекты недвижимости, границах 

муниципальных образований и границах населенных 

пунктов 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  

1.2.6 

Предоставление государственных услуг  

по принципу "одного окна" на базе 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг и иных 

организаций, привлекаемых к реализации  

функций многофункционального центра 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014  



6 

 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

1.2.7 

внедрение с использованием элементов инфраструктуры 

электронного правительства специализированных 

сервисов "личный кабинет правообладателя объекта 

недвижимости" на официальном сайте Росреестра в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для физических и юридических лиц (правообладателей 

объектов недвижимости) 

Управление Росреестра по Республике 

Татарстан 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

31.12.2014 

 

1.3. Мероприятия  по повышению доступности энергетической инфраструктуры 

Ожидаемые результаты: 

 количество этапов, необходимых для получения 

доступа к электросетям (штук)  - 6 

 срок подключения к энергосетям (дней) - 45 

1.3.1 

Продолжить исполнение перечня мероприятий 

дорожной карты «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры»  

(распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.02.2013 № 153-р) 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам 

ОАО «Сетевая компания» 

ОАО «Татэнергосбыт» 

31.12.2014 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 06.02.2013 № 153-р об утверждении 

дорожной карты «Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры» 

 

1.4. Мероприятия по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства 

Ожидаемые результаты: 

 количество процедур, необходимых для 

получения разрешения на строительство (штук)  - 15  

 совокупное время прохождения всех процедур, 

необходимых для получения разрешения на 

строительство (дней) - 130 

1.4.1 

Продолжить исполнение перечня мероприятий 

дорожной карты «Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» 

(распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.10.2012 № 1931-р) 

 

Министерство строительства и архитектурa 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан  

Управление Государственной 

вневедомственной экспертизы Республики 

Татарстан по строительству и архитектуре 

Инспекция Государственного строительного 

надзора Республики Татарстан  

Министерство земельных и имущественных 

отношений Государственной 

вневедомственной экспертизы Республики 

Татарстан  

31.12.2014 

Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 27.10.2012 № 1931-р об утверждении 

дорожной карты  

«Улучшение предпринимательского климата в 

сфере строительства» 
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№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

1.4.2 Внести предложения по переводу процедур по 

получению разрешений на строительство в электронный 

вид и внедрению в Республике Татарстан онлайн-

механизма «кабинет застройщика»; 

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

Совет муниципальных образований РТ 

Органы местного самоуправления 

30.06.2014  

 

  

1.4.3 Обеспечить нормативное закрепление перечня случаев, 

при которых не требуется получение разрешения на 

строительство 

 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

Совет муниципальных образований РТ 

Органы местного самоуправления 

30.06.2014  

 

  

1.4.4 Внести изменения в административные 

регламенты в части оптимизации сроков по 

рассмотрению и оформлению земельных участков, 

согласованию мест расположения и прохождения 

коммуникаций, выдаче разрешений на строительство 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

Совет муниципальных образований РТ 

Органы местного самоуправления 

30.06.2014  

 

 

 

  

2. Создание благоприятного климата (условий) для развития МСБ (в том числе снижение административных и иных 

барьеров) 

Ожидаемые результаты: 

1. Доля разрешенных проблем от объема 

принятых к рассмотрению жалоб и обращений 

предпринимателей, полученных Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей, процентов - 50  

2. Оценка удовлетворенности предпринимателей 

результатами рассмотрения Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей и региональными 

уполномоченными жалоб и обращений, процентов - 50 

2.1 

Внести предложения по изменению нормативных 

правовых актов Республики Татарстан и Российской 

Федерации в части регулирования процедур составления, 

подачи, проверки бухгалтерской и налоговой отчетности 

«мероприятий ("дорожная карта")  "Совершенствование 

налогового администрирования"», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2014 г. № 162-р  

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Татарстан 

2014 год 

Постановление Кабинета Министров   

 

2.2. 

Разработать и утвердить план мероприятий ("дорожная 

карта") "Расширение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к закупкам 

инфраструктурных монополий и компаний с 

государственным участием", в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2013 г. № 867-р 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 
2014 год 

Постановление Кабинета Министров 
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№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

2.4 

Создать и обеспечить ведение реестра республиканских 

производителей товаров, работ и услуг для целей 

исполнения норм Федерального закона 44-ФЗ и для 

функционирования системы локализации, 

импортозамещения в целях обеспечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства заказами 

крупных предприятий на производство продукции (работ, 

услуг) 

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан (по согласованию), 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан, 

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики 

Татарстан» (по согласованию), 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

1 полугодие 

2014 года 

Доклад в Кабинет Министров 

2.5 

Обеспечить закрепление доли участия СМСП в 

муниципальном и государственном заказах и выполнение 

целевого показателя по объему закупок товаров, работ и 

услуг у субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уровне не ниже 15% от общего 

годового объема закупок: 

 Внести предложения по расширению 

номенклатуры товаров, работ, услуг для организации 

закупок через электронную систему «Биржевая 

площадка» с проведением мероприятий популяризации 

данного инструмента торгов среди заказчиков и 

поставщиков. 

 осуществлять мониторинг закупок регулируемых 

заказчиков в части учета предложения республиканских 

производителей при согласовании документации о 

закупках. 

Государственному комитету Республики 

Татарстан по закупкам, иным 

уполномоченным органам  

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

ГУП «Агентство по государственному 

заказу, инвестиционной деятельности и 

межрегиональным связям Республики 

Татарстан» Министерство строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Татарстан, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

ежегодно 

Доклад в Кабинете Министров 

2.6 

Реализовать  механизм эффективного взаимодействия 

власти с инвесторами и партнерами: 

Реализовать  механизм электронного сопровождения 

проектов в системе iPMS, в режиме «одного окна». 

Агентству инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

30.06.2014 

годы 

Доклад в Кабинете Министров 

2.7 
Обеспечить эффективное функционирование канала 

прямой связи с инвестором. 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

ежегодно Доклад в Кабинете Министров 

2.8 

Обеспечить и поддерживать в актуальном состоянии 

информацию о Республике для инвесторов на 

Инвестиционном портале Республики Татарстан. 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

ежегодно Доклад в Кабинете Министров 
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

2.9 

Обеспечить продвижение официальных порталов 

Республики Татарстан, предназначенных для инвесторов 

в поисковых системах сети Интернет, а также 

представление информации об объемах сопровождаемых 

инвестиционных проектов  и оказываемых мерах 

поддержки, наполняемости инвестиционных площадок 

Республики Татарстан резидентами 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

ежегодно Доклад в Кабинете Министров 

2.10 

Внедрить систему получения обратной связи от бизнеса 

(в том числе инвесторов) и мониторинга - сбор, анализ и 

систематизация проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан (например, 

на базе call-центра и электронного портала) 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

ежегодно Доклад в Кабинете Министров 

2.11 

Завершить работы по визуализации и представлению 

полной и актуальной информации (отраслевых 

пространственных данных) об инвестиционных и 

инфраструктурных объектах на Геопортале Республики 

Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан  

 

2014 – 2016 

годы 

Доклад в Кабинете Министров 

2.12 

Подготовить предложения по внедрению методики 

оценки эффективности реализации мероприятий 

государственной финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также 

прогноза влияния их реализации на динамику основных 

показателей развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в Республике Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 
2014 год 

Постановление Кабинета Министров   
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

2.13 

Усиление межведомственного электронного 

документооборота (ЭД) и взаимодействия с целью 

снижения нагрузки на субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части предоставления 

государственным органам подтверждающих документов 

и отчетности, справок при наличии таких документов или 

сведений в межведомственной системе ЭД 

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Управление федеральной налоговой службы 

РФ по Республике Татарстан (по 

согласованию), 

Управление Федеральной службы 

земельного кадастра по Республике 

Татарстан (по согласованию), 

Управление Федеральной регистрационной 

службы по Республике Татарстан (по 

согласованию),  

Управление Пенсионного фонда РФ по 

Республике Татарстан (по согласованию), 

Управление Фонда обязательного 

медицинского страхования по Республике 

Татарстан (по согласованию), 

Управление Фонда социального страхования 

РФ по Республике Татарстан (по 

согласованию), 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 год 

 

2.14 

Осуществлять регулярный мониторинг проведения 

плановых и внеплановых контрольно-ревизионных 

мероприятий в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Уполномоченный при Президенте 

Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей 

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан 

Прокуратура Республики Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

Ежекварталь

но  

Доклад в Кабинете Министров 

2.15 

Подготовить предложения по внесению изменений в 

действующие нормативные правовые акты, 

направленные на оптимизацию контрольно-ревизионных 

мероприятий в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая предложения по 

ограничению внеплановых контрольно-ревизионных 

мероприятий, назначаемых без согласования с 

Прокуратурой Республики Татарстан. 

Уполномоченный при Президенте 

Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей 

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан 

Прокуратура Республики Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

30.06.2014 

год 

Доклад в Кабинете Министров 
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

2.16 

Внедрить систему электронных журналов регистрации 

контрольно-ревизионных мероприятий, проводимых в 

отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Уполномоченный при Президенте 

Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей 

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан 

Прокуратура Республики Татарстан 

Министерство информатизации и связи 

Республики Татарстан 

30.06.2014 

год 

Доклад в Кабинете Министров 

3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в вопросах развития малого и 

среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

1. Число общественных приемных 

уполномоченных по защите прав предпринимателей, 

назначенных в муниципальных образованиях, единиц – 

43 

2. Доля разрешенных проблем от объема 

принятых к рассмотрению обращений 

предпринимателей, полученных органами местного 

самоуправления и Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей, процентов - 50  

3. Оценка удовлетворенности предпринимателей 

результатами рассмотрения Уполномоченным по 

защите прав предпринимателей и региональными 

уполномоченными жалоб и обращений, процентов - 50 

3.1 

Обеспечить разработку и реализацию муниципальных 

программ развития малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2016 годы 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию), 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 год 

 

 

Указа Президента РТ  

 

3.2 

Внести предложения по передаче части полномочий по 

вопросам оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на муниципальный 

уровень, а также внедрению механизма предоставления 

субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

30.06.2014 Указа Президента РТ  

 

3.3 

Разработать систему индикаторов оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления по 

развитию малого и среднего предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

30.06.2014 Указа Президента РТ  
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

3.4 

Обеспечить апробацию механизма предоставления 

субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства в части 

реализации мероприятия по поддержке начинающих 

субъектов предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2014 год Постановление Кабинета Министров об утверждении 

порядка предоставления субсидий муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий 

муниципальных программ 

3.5 

Обеспечить регулярный оперативный мониторинг и 

анализ  реализации мероприятий муниципальных 

программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства в соответствии со стандартом 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

ежеквартальн

о 

Доклад в Кабинете Министров 

3.6 

Завершить работы по утверждению документов 

территориального планирования и проектов планировки 

территорий 

Совет муниципальных образований РТ 

Министерство строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан 

Органы местного самоуправления 

30.06.2014  

 

 

 документы территориального планирования и 

проектов планировки территорий органов местного 

самоуправления 

3.7 

Дать предложения по обеспечению улучшения позиций 

города Казани в рейтинге городов Российской Федерации 

по условиям ведения предпринимательской деятельности 

и инвестиционному климату, ориентируясь на практику 

ведущих стран-лидеров; 

Исполнительный комитет города Казани 30.06.2014  Доклад в Кабинет Министров 

3.8 

Дать предложения по разработке концепции развития 

Казанской агломерации с учетом необходимости 

перераспределения «центров притяжения» деловой 

активности от центра к периферийным районам 

Исполнительный комитет города Казани 30.06.2014  Доклад в Министерство экономики 

4. Взаимодействие крупного 

бизнеса и субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

 Доля общих закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков (измеряется 

как стоимостная доля договоров, заключенных заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем ежегодном объеме 

договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков. При этом учитываются как прямые договоры с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, так и субподрядные договоры 1-го уровня. Под субподрядными договорами 1-го уровня в рамках "дорожной карты" 

понимаются договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные непосредственно между субъектами малого и 

среднего предпринимательства и компаниями любой организационно-правовой формы, заключившими прямые договоры с заказчиками на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) - не менее 20 

 Доля прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем ежегодном объеме закупок заказчиков (измеряется 

как стоимостная доля договоров, заключенных заказчиками напрямую с субъектами малого и среднего предпринимательства (без посредников), 

в общем ежегодном объеме договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков) - не менее 15 

 Доля закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме закупок заказчиков открытыми конкурентными способами (измеряется 

как стоимостная доля договоров, заключенных по итогам открытых процедур закупки в электронной форме, в общем ежегодном объеме 

договоров, заключенных в рамках закупок заказчиков открытыми конкурентными способами) - не менее 50 
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Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

4.1 

Внести предложения по развитию системы 

производственной кооперации, локализации, 

импортозамещения и субконтрактации в целях 

обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства заказами крупных предприятий 

(ОАО «КамАЗ», ОАО «ПОЗИС», ОАО «ТАТНЕФТЬ», 

резиденты ОЭЗ «Алабуга» и другие производства) на 

производство продукции (работ, услуг) 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан,  

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

30.06.2014 

Доклад в Кабинет Министров 

4.2 

Внести предложения по закреплению в организационно-

распорядительных документах крупных торговых сетей 

доли продукции местных товаропроизводителей в 

обороте торговой сети в целях обеспечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства торговыми 

площадями 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию), 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2014 год 

Доклад в Кабинет Министров 

5. Создание, развитие и повышение эффективности 

деятельности инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства и содействие развитию 

имущественных отношений 

Ожидаемые результаты: 

Доля продукции, производимой на территории промышленной площадки МО (иных объектов инфраструктуры) к 

объему продукции, производимой на территории МО, процентов 

5.1 

Внести предложения по нормативно-правовому 

регулированию сферы создания и развития объектов 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 
30.06.2014 

Постановление Кабинета Министров 

5.2 

Обеспечить аудит и экспертизу объектов инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях (промышленных 

(индустриальных), логистических, агропромышленных 

парков, технопарков)   

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

30.06.2014 

Постановление Кабинета Министров 
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5.3 

Разработать и утвердить концепцию и план создания и 

развития промышленных парков, обосновать типологию 

парков (промышленные, индустриальные), 

логистические, агропромышленные и другие)  

 Предусмотреть передачу части полномочий по 

вопросам оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства на муниципальный 

уровень, а также внедрению механизма предоставления 

субсидий муниципальным образованиям на реализацию 

мероприятий муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 Предусмотреть механизм оценки эффективности 

деятельности объектов инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

 Предусмотреть комплекс мероприятий, 

направленных на привлечение резидентов в создаваемые 

объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 
30.06.2014 

Постановление Кабинета Министров 

5.4. 

Внести предложения по комплексу мероприятий, 

направленных на привлечение резидентов в действующие 

объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Агентство инвестиционного развития 

Республики Татарстан,  

управляющие компании промышленных 

парков (по согласованию),  

органы местного самоуправления  

Республики Татарстан (по согласованию) 

30.06.2014 

Доклад в Кабинет Министров 

5.5 

Внести предложения по софинансированию затрат 

муниципальных образований на создание объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

1 полугодие 

2015 года 

Постановление Кабинета Министров 
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5.6 

Внести предложения по софинансированию расходов 

объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на реализацию 

инвестиционных и инновационных программ развития 

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Министерство финансов 

Республики Татарстан,  

Министерство промышленности и торговли  

Республики Татарстан,  

Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» (по согласованию) 

1 полугодие 

2015 года 

Постановление Кабинета Министров 

5.7 

Сформировать и обеспечить ведение электронного 

реестра объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 – 2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров 

5.8 

Разработать и утвердить концепцию и план создания и 

развития объектов инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

1 полугодие  

2015 год 

Постановление Кабинета Министров 

5.9 

Утвердить методику оценки эффективности деятельности 

объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и обеспечить мониторинг 

эффективности их деятельности 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 – 2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров 

5.10 

Подготовить законопроект о продлении срока действия 

налоговой льготы по налогу на имущество для объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства до 

2018 года 

Министерство финансов Республики 

Татарстан  

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

30.06.2014 

Проект Закона РТ 

6. Стимулирование инновационной активности и защита 

интеллектуальной собственности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Доля инновационной продукции, в структуре ВРП, процентов  

6.1. 

Внести предложения по привлечению внебюджетных 

источников финансирования мероприятий поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих инновационную деятельность 

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан (по согласованию), 

Фонд региональных инновационных 

проектов Ассоциации инновационных 

регионов России 

(по согласованию), Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (по 

согласованию) 

31.12.2014 

Доклад в Кабинет Министров 
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6.2 

Внести предложения по введению налоговых льгот для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих инновационную деятельность (налог на 

землю, налог на имущество, налог на прибыль) 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Министерство финансов 

Республики Татарстан,  

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

30.06.2014 

Доклад в Кабинет Министров 

6.3 

Обеспечить разработку и реализацию мероприятий по 

субсидированию затрат, связанных с инновационной 

деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 – 2016 

годы  

Постановление  Кабинет Министров 

6.4 

Обеспечить создание и функционирование объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в 

инновационной сфере  

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014 – 2016 

годы 

 

7. Повышение доступности ресурсов естественных монополий и снижение тарифной нагрузки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Тариф для малого и среднего бизнеса, не превышающий 

среднего уровня по Приволжскому федеральному 

округу по всем категориям напряжения 

7.1 

Провести сравнительный анализ и осуществлять 

регулярный мониторинг стоимости предоставления 

СМСП доступа к инженерным сетям, объектам 

коммунальной, дорожно-транспортной, энергетической и 

иной инфраструктуры и стоимости их использования 

(тарифы) для субъектов предпринимательства в РТ и 

других регионах РФ с дальнейшим приведением тарифов 

и цен в соответствие с инвестиционно-привлекательными 

размерами; 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам,  

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан,  

Министерство транспорта и торговли 

Республики Татарстан 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров 

7.2 

Внести предложения по доведению тарифа по уровням 

напряжения СН2 и НН для малого и среднего бизнеса до 

среднего уровня по Приволжскому федеральному округу 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам,  

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан,  

Министерство транспорта и торговли 

Республики Татарстан 

Министерство экономики Республики 

Татарстан 

30.04.2014 

годы 

Постановление Кабинет Министров 
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7.3 

Внести предложения по изменению нормативных 

правовых актов Республики Татарстан и Российской 

Федерации в части тарифного регулирования 

естественных монополий  

 

 

Государственный комитет Республики 

Татарстан по тарифам,  

Министерство экономики  

Республики Татарстан 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

30.06.2014  

 

 

Постановление Кабинета Министров  

8. Усиление рыночных позиций субъектов малого и 

среднего предпринимательства на межрегиональном и 

международных рынках 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост числа организаций-экспортеров МСБ (относительно 2013 года)  +100% 

2. Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу - 6   

8.1 

Внести предложения по разработке и реализации 

мероприятий дорожных карт «Поддержка доступа на 

рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» 

утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р  

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Управление Государственной таможенной 

службы по РТ 

30.06.2014  

 

 

 

 

Постановление Кабинета Министров   

 

8.2 

Внести предложения по разработке и реализации 

мероприятий дорожных карт «Совершенствование 

таможенного администрирования», утвержденных 

распоряжениями Правительства Российской Федерации  

от 29 июня 2012 г. № 1128-р   

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

Управление Государственной таможенной 

службы по РТ 

30.06.2014  

 

 

 

 

Постановление Кабинета Министров   

 

8.3 

Внести предложения по разработке и реализации 

мероприятия поддержки внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в части функционирования 

ЕвроИнфоКонсультационного Центра (ЕИКЦ) 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

30.06.2014  

 

Постановление Кабинета Министров  

 

8.4 

Обеспечить разработку и внедрение эффективных 

мероприятий субсидирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с 

участием в выставках (ярмарках) 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров  

 

8.5 

Обеспечить разработку и внедрение эффективных 

мероприятий субсидирования субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с 

получением сертификатов соответствия и (или) 

деклараций о соответствии при обязательном или 

добровольном подтверждении соответствия требованиям, 

установленным законодательством Российской 

Федерации 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   
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9. Содействие технологическому перевооружению 

производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Степень изношенности («физический износ») или устаревания («моральный износ») оборудования  и иных объектов 

основных средств как отношение накопленных амортизационных отчислений по оборудованию и иным объектам 

основных средств к их первоначальной стоимости (в процентах), не более __ 

9.1 

Разработать и реализовать комплекс мер, направленных 

на увеличение доли малого и среднего 

предпринимательства в объеме промышленного 

производства Республики Татарстан 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан 

2014 год Постановление Кабинета Министров   

9.2 

Внести предложения по повышению эффективности 

реализуемых в Республике Татарстан мероприятий по 

субсидированию затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение основных средств 

и нематериальных активов 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

 

1 полугодие 

2014 года 

Постановление Кабинета Министров   

9.3 

Реализовать мероприятия по субсидированию субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с внедрением энергосберегающих технологий 

(проведение энергетического обследования, реализация 

энергосберегающих мероприятий) 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Министерство промышленности и торговли 

Республики Татарстан  

ГАУ «Центр энергосберегающих технологий 

Республики Татарстан при Кабинете 

Министров Республики Татарстан»  

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   

9.4 

Внедрить реализацию в Республике Татарстан 

мероприятия по субсидированию % ставки за 

использование  заемных средств субъектами малого и 

среднего предпринимательства, направленных на 

покупку земельных участков, иных объектов 

недвижимости производственного назначения, на 

капитальное строительство, ремонт и модернизацию 

производственных помещений 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 
2015 год 

Постановление Кабинета Министров   

10. Снижение налоговой нагрузки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и оптимизация системы 

распределения налоговых доходов от предпринимательской 

деятельности по уровням бюджетной системы 

Ожидаемые результаты: 

Прирост количества СМСП к количеству СМСП на конец предшествующего отчетного периода, в процентах __ 

10.1 

Внести предложения по перераспределению налоговых 

доходов между уровнями бюджетной системы с 

предоставлением дополнительных объемов налоговых 

доходов от предпринимательской деятельности на 

местный уровень 

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Татарстан 

2014 год 

Законодательная инициатива 
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10.2 

Внести предложения по введению режима «налоговых 

каникул» для вновь регистрируемых субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории 

муниципальных образований Республики Татарстан  

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Татарстан 

2014 год 

Законодательная инициатива 

10.3 

Внести предложения по предоставлению налоговых льгот 

субъектам малого и среднего предпринимательства (в 

частности, введение единого налога для 

микропредприятий, заменяющего собой все налоговые 

платежи и взносы в фонды обязательного страхования) 

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Татарстан 

2014 год 

Законодательная инициатива 

10.4 

Внести предложения по уменьшению размера 

потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода в рамках патентной 

системы налогообложения и по дифференцированным 

величинам базовой доходности в рамках патентной 

системы налогообложения для различных 

муниципальных образований (в зависимости от 

численности работников предпринимателя и в   

зависимости от численности населения, по которым 

возможно установление различных размеров 

подлежащего налогообложению дохода); 

Министерство финансов 

Республики Татарстан, 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Республике Татарстан 

2014 год 

Законодательная инициатива 

11. Повышение доступности финансовых ресурсов, в 

секторе малого и среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

1. Доля субсидированных и льготных кредитов и займов в общей сумме выданных кредитов СМСП, в процентах __ 

2. Доля субсидированных лизинговых договоров в общей сумме выданных кредитов СМСП, в процентах __ 

11.1 

Создать «Фонд микрофинансирования Республики 

Татарстан» и реализовать программу финансирования 

мероприятий НКО «Фонд микрофинансирования 

Республики Татарстан» 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

1 полугодие 

2014 года 

Постановление Кабинета Министров   

11.3 

Внести предложения по повышению эффективности 

действующего механизма предоставления гарантий под 

кредиты, привлекаемые субъектами 

предпринимательства в российских кредитных 

организациях 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

1 полугодие 

2014 года 

Доклад в Кабинет Министров   



20 

 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Дорожная карта «Развитие МСБ в РТ на 2014 – 2016 годы» 

№ Мероприятие Исполнители 
Срок 

исполнения 

Выходной документ  

11.4 

Внести предложения по реализации эффективных 

мероприятий, направленных на субсидирование 

процентов по кредитам, привлекаемым субъектами 

предпринимательства в российских кредитных 

организациях 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   

11.5 

Подготовить предложения по вовлечению коммерческих 

банков и иных финансовых структур в реализацию 

мероприятий по поддержке малого и среднего 

предпринимательства, в том числе в мероприятия 

развития франчайзинга (создание и продвижение 

франшиз, субсидирование затрат на создание 

франчайзинговых пакетов) 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

1 полугодие 

2014 года 

Доклад в Кабинет Министров   

12. Оказание поддержки начинающим субъектам 

предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Прирост количества СМСП к количеству СМСП на конец предшествующего отчетного периода, в процентах __ 

12.1 

Разработать и реализовать мероприятия поддержки 

начинающих предпринимателей в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан 

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан,  

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан (по согласованию),  

общественные организации  

Республики Татарстан (по согласованию),  

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2014-2016 

годы 

 

Постановление Кабинета Министров   

13. Популяризация предпринимательства и вовлечение 

экономически активного населения в предпринимательскую 

деятельность 

Ожидаемые результаты: 

Прирост количества СМСП к количеству СМСП на конец предшествующего отчетного периода, в процентах __ 

13.1 

Внести предложения по повышению эффективности 

реализации программы «Развитие молодежного 

предпринимательства в Республике Татарстан на 2012-

2014 годы» и продлению мероприятий программы на 

2015-2016 годы 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Торгово-промышленная палата Республики 

Татарстан (по согласованию), 

Министерство по делам молодежи, спорту и 

туризму Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   
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13.2 

Организовать активную информационную поддержку 

предпринимательской деятельности в республиканских 

СМИ, в частности: 

 освещение в средствах массовой информации 

успешного опыта работы органов местного 

самоуправления по развитию предпринимательства и 

повышению деловой активности в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан;  

 освещение лучших практик выстраивания 

системы кооперационных связей субъектов малого и 

среднего предпринимательства с крупным бизнесом 

Республиканское агентство по печати и 

массовым коммуникациям «Татмедиа», 

Министерство экономики 

Республики Татарстан  

Общественные организации,  

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров   

13.3 

Обеспечить системную реализацию мероприятий по 

популяризации предпринимательства от детских учебных 

заведений, до мероприятий для взрослого населения в 

каждом муниципальном районе республики 

Министерство экономики 

Республики Татарстан, 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, 

органы местного самоуправления 

Республики Татарстан, 

общественные организации 

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров   

14. Развитие кадрового потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Степень удовлетворенности заявок СМСП в кадровом обеспечении, в процентах , не менее 

14.1 

Обеспечить разработку и внедрение эффективных 

мероприятий по ключевым востребованным областям 

знаний, разработку и внедрение комплексной системы 

обучения (повышения квалификации, подготовки, 

переподготовки кадров) в том числе руководствуясь 

материалами разрабатываемого плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Создание Национальной системы 

компетенций и квалификаций» 

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан, 

Министерство образования и науки 

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   

15. Информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Повышение качества сервиса и оценка эффективности мер 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ожидаемые результаты: 

Степень удовлетворенности СМСП информационными и консультационными сервисами, в процентах , не менее 

15.1 

Организовать работу по предоставлению комплекса 

необходимых услуг, а также правовых, финансовых, 

организационных и иных консультаций СМСП 

Министерство экономики 

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров   
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15.2 

Обеспечить деятельность единого портала поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в  

регионе 

Министерство экономики  

Республики Татарстан 

2014-2016 

годы 

Постановление Кабинета Министров   

Доклад в Кабинет Министров   

15.3 

Внести предложения по оптимизации электронного 

реестра субъектов предпринимательства малого и 

среднего предпринимательства Республики Татарстан, 

получивших государственную поддержку 

Министерство экономики  

Республики Татарстан 
2014 год 

Постановление Кабинета Министров   

 

15.4 

Проведение социологических и маркетинговых 

исследований по проблемам МСП и пути их решения (в 

территориальном разрезе, в разрезе по видам 

экономической деятельности, в разрезе мероприятий 

программы) Республики Татарстан, сравнительный 

анализ 

Министерство экономики Республики 

Татарстан, 

общественные организации Республики 

Татарстан (по согласованию) 

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров 

15.5 

Организовать ежегодный мониторинг финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития 

малого и среднего предпринимательства и 

эффективности применения мер по его развитию, прогноз 

развития малого и среднего предпринимательства во всех 

муниципальных образованиях республики 

Министерство экономики 

Республики Татарстан,  

общественные организации 

Республики Татарстан (по согласованию) 

2014-2016 

годы 

Доклад в Кабинет Министров 
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