Отчет
о ходе реализации Программы поддержки малого и среднего
предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы, утвержденной
постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 28.04.2017 №1565,
за 2017 год
В соответствии с данными, представленными территориальными органами
статистики за 9 месяцев 2017 года в Казани осуществляли свою деятельность 79799
субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них 46470 - малые и
микропредприятия, 162 - средние предприятия, 33167 – индивидуальные
предприниматели.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
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Темп роста экономически активных малых предприятий к аналогичному
периоду 2016 года составил 125,2 %.
Количество экономически активных малых и средних предприятий, ед.
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Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, ед.
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Темп роста зарегистрированных индивидуальных предпринимателей к
аналогичному периоду 2016 года составил 107,5 %.
По оценке, численность занятых на малых предприятиях города за 9 месяцев
2017 года составила 179,8 тысяч человек. В аналогичный период 2016 года этот
показатель составил 186,5 тысяч человек.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях, тыс. человек
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Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий за 9
месяцев 2017 года составила 25,1 тысяч рублей, это на 2200 рублей больше в
сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

Среднемесячная зарплата на малых предприятиях г.Казани, тыс. руб.
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Оборот малых и микропредприятий за 9 месяцев 2017 года составил 348,2
млрд.рублей, что на 23,5 млрд.руб. больше аналогичного показателя 2016 года.
Оборот малых предприятий г.Казани, млрд. руб.
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Сумма налоговых поступлений от субъектов малого и среднего
предпринимательства в бюджет муниципального образования г.Казани за 11
месяцев 2017 года составила 3135,1 млн.руб., что составляет 30,8% в общей сумме
налоговых доходов, поступивших в бюджет города.

Налоговые поступления от МСБ в бюджет МО г.Казани, млн. руб.
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Ежегодно на территории города Казани реализуются государственные и
муниципальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Программы разрабатываются для оказания всесторонней - финансовой,
имущественной, информационно-консультационной поддержки предпринимателей.
Для вовлечения населения (в основном, молодежи) в предпринимательскую
деятельность государственными и муниципальными органами власти проводится
множество мероприятий в качестве образовательной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности в целом.
В 2017 году государственными программами воспользовались 245 казанцев на
общую сумму 494,1 млн.рублей , в т.ч.:
- 171 субъект МСП получили льготный микрозайм на общую сумму 272,9
млн.рублей;
- 67 субъектов МСП воспользовались поручительством на общую сумму 221,2
млн.рублей, что позволило привлечь кредитов на сумму 547,5 млн.рублей;
- 7 субъектов МСП воспользовались услугой «Факторинг».
На муниципальном уровне финансовая поддержка предпринимателям
осуществляется в рамках программного мероприятия – субсидирование части
процентной ставки по выданным уполномоченным банком кредитам. Часть
процентной ставки субсидировалась по кредитам субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность
в
приоритетных
направлениях городской экономики. В 2017 году поддержку получили 88 субъектов
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 24,22 млн.рублей.
В 2017 году оператором программы в результате открытого конкурса был
выбран АО «Татсоцбанк». Предприниматели, осуществляющие деятельность в
приоритетных направлениях могли получить кредит суммой до 10 млн.руб., сроком
до трех лет под 9,5 процентов, при этом Исполнительным комитетом г.Казани
субсидируется из бюджета г.Казани 5% от установленной процентной ставки в
течение первых 2-х лет действия кредитного договора.
Предприниматели, осуществляющие деятельность в особо приоритетных
направлениях могли получить кредит суммой до 10 млн.руб., сроком до пяти лет
под 9,5 процентов, при этом Исполнительным комитетом г.Казани будет
субсидировано из бюджета г.Казани 7,5% от установленной процентной ставки в
течение первых 3-х лет действия кредитного договора.
Больше половины получателей кредитов (кредитных линий) – представители
реального сектора экономики. Активно пользуются муниципальной программой

также представители отрасли здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства,
туризма.
Имущественная
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства оказывается в рамках стартовавшего в 2016 году проекта
«Арендные каникулы» (первые два года полное освобождение от арендной платы,
третий год – 25%, четвертый год -50%, пятый год – 75% от арендной платы).
В результате проведенной Исполнительным комитетом г.Казани
инвентаризации муниципальных помещений, не вовлеченных в хозяйственный
оборот, был сформирован Перечень муниципального имущества, свободного от
прав третьих лиц для предоставления в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства.
В перечень вошли 109 объектов муниципальной недвижимости. С начала
реализации проекта на аукционы было выставлено 90 помещений общей площадью
14,5 тыс.кв.м. Из них реализовано 59 прав на заключение договора аренды,
заключены договоры аренды на 50 помещений общей площадью 7,1 тыс.кв.м.
Образовательная поддержка предпринимателям оказывается в рамках проекта
«Бизнес класс». Это бесплатная пошаговая обучающая программа, состоящая из
онлайн-портала www.business-class.pro, на котором представлены материалы по
широкому кругу тем и промежуточные тесты, направленные как на обучение
начинающих предпринимателей, так и на развитие и повышение эффективности
существующего бизнеса. В 2017 году в проекте было зарегистрировано 1392 жителя
г.Казани.
Еще
один
полезный
информационно-аналитический
предпринимателей это портал «Бизнес-навигатор МСП»

ресурс

для

«Бизнес-навигатор МСП» – это ресурс для предпринимателей, который
позволяет в онлайн режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в интересующем
предпринимателя городе или регионе, рассчитать примерный бизнес план,
подобрать в аренду помещение, а также получить кредитную поддержку банка.
Портал охватывает 169 крупнейших городов, 90 видов бизнеса в сфере городского
сервиса и более 300 примерных бизнес-планов.
Согласно информации Фонда поддержки предпринимательства Республики
Татарстан по состоянию на 29.12.2017 количество зарегистрированных
пользователей портала «Бизнес-навигатор МСП» - субъектов малого и среднего
предпринимательства г.Казани составило 5048 единиц.

Информационная поддержка предпринимателям оказывается в постоянном
режиме посредством официального портала органов местного самоуправления
www.kzn.ru.
Ежегодно Исполнительным комитетом г.Казани актуализируется перечень
программ и мероприятий, инициированных не только органами местного
самоуправления, но и государственными структурами (министерствами и
ведомствами), направленных в помощь предпринимателям.
Консультирование предпринимателей осуществляется по телефонам «горячей
линии» (299-15-80, 299-17-22). В постоянном режиме работает интернет-приемная
для предпринимателей.
В целях повышения эффективности взаимодействия органов местного
самоуправления и субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Казани,
разработки предложений и координации совместных действий по основным
направлениям социально-экономического развития г.Казани регулярно проводятся
круглые столы, встречи с предпринимателями.
В 2017 году был проведен ряд встреч и круглых столов по следующим
тематикам:
- 07.02.2017 Круглый стол с предпринимателями при участии Министерства
экономики Республики Татарстан по вопросу реализации проекта Дом
предпринимателя (МФЦ для бизнеса).,
- 25.04.2017 - «Муниципальная программа поддержки малого и среднего
предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы. Приоритетные направления»,
- 31.05.2017 – «Внесение изменений в Административный регламент по
согласованию паспорта на вывеску. Утверждение Административного регламента
по согласованию работ не связанных со строительством (цветовое решение,
архитектурно-художественная подсветка, малые формы, элементы фасадов)»,
- 15.06.2017 – «Актуальные проблемы малого и среднего производственного
предпринимательства»,
- проведение встречи с предпринимателями и представителями банковской
сферы в АО «Татсоцбанк» на тему: «Действующие меры поддержки малого и
среднего бизнеса» 16.11.2017;
- проведение встречи с активными школьниками - разработчиками проектов в
сфере малого бизнеса («Дети Казани») в рамках Форума юных граждан 11.12.2017.
С начала реализации программы льготного кредитования проведено более 30
встреч с предпринимателями в Администрациях районов, с резидентами
технопарков,
рестораторами
и
отельерами
представителями
мусороперерабатывающего сектора, производственниками и представителями
других сфер деятельности МСБ города.
Системные вопросы, касающиеся ведения предпринимательской деятельности

и требующие принятия решения на уровне органов местного самоуправления,
выносятся на заседания Координационного Совета по развитию малого
предпринимательства в г.Казани.
В целях получения обратной связи от бизнеса на главной странице
официального портала органов местного самоуправления www.kzn.ru проводится
on-line опрос на тему «Как Вы оцениваете качество муниципальных услуг,
предоставляемых бизнесу?».
Начиная с 2014 года, в рабочем проводится оценка регулирующего
воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов. Это
делается с целью выявления в них положений, избыточных обязанностей, запретов и
ограничений, связанных с деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Всего в 2017 году в рамках проведения оценки регулирующего воздействия
было рассмотрено 77 проектов нормативных актов и действующих нормативных
актов, в т.ч. административных регламентов по предоставлению муниципальных
услуг.

Отчет о реализации муниципальной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы, за 2017 год
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Оценка
бюджетной эффективности муниципальной программы
поддержки малого и среднего предпринимательства в г.Казани на 2017-2019 годы, за 2017 год
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