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Программа развития малого предпринимательства в
Муслюмовском муниципальном районе на 2014 – 2018 г.
Отдел территориального развития Исполнительного комитета
Муслюмовского муниципального района
Повышение благосостояния граждан и формирование
экономически активного среднего класса, обеспечение
устойчивого социально-экономического развития района,
увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике
района
1.Обеспечение благоприятного
предпринимательского
климата
путем
снятия нормативно-правовых,
административных
и
организационных
барьеров,
препятствующих эффективному развитию бизнеса;
2.Расширение доступа субъектов предпринимательства к
финансовым ресурсам, в том числе через привлечение
внебюджетных средств;
3. Развитие лизинга оборудования и технологий;
4.Оказание
субъектам предпринимательства
реальной
финансово-имущественной
и
организационно –
методической поддержки;
5.Создание и развитие объектов инфраструктуры развития
малого бизнеса;
6.Поддержка приоритетных направлений развития малого
бизнеса;
7.Создание дополнительных стимулов для вовлечения
незанятого населения в сферу малого бизнеса
2014 - 2018 годы
Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального
района,
субъекты малого предпринимательства Муслюмовского
муниципального района
Контроль над реализацией Программы осуществляет
Исполнительный комитет Муслюмовского муниципального
района
 обеспечение благоприятного климата для СМП;
 создание новых производств;
 повышение занятости населения;
 рост доходов населения;
 повышение доли налоговых поступлений от субъектов
малого предпринимательства в общем объеме налоговых
поступлений в бюджет;
 обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной
продукцией и услугами местного производства

Введение
Программа развития малого предпринимательства в Муслюмовском
муниципальном районе на 2014-2018г. разработана во исполнение
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации".
В Программе дана общая характеристика состояния малого
предпринимательства Муслюмовского муниципального района, нашли
отражение деятельность, проблемы и основные направления развития СМП.
1. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы является:
- увеличение доли предпринимательского сектора в валовом
территориальном продукте Муслюмовского муниципального района,
- увеличение поступления налогов и других платежей в бюджет
района,
- увеличение числа занятых работников в сфере малого бизнеса.
Для достижения поставленной цели требуется решение первоочередных
задач:
1. Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого
предпринимательства на территории района.
2. Информационная и консультационная поддержка СМП по внедрению
современных технологий ведения бизнеса.
3. Создание условий для расширения спектра предоставляемых товаров
и услуг субъектами малого предпринимательства.
4. Организация муниципального мониторинга развития СМП.
5. Обеспечение доступности СМП к необходимым в их деятельности
ресурсам (имущественным, образовательным и др.).
2. Общая характеристика состояния малого предпринимательства
района.
Предпринимательство играет существенную роль в экономике
муниципального района, в формировании налогооблагаемой базы и
обеспечении потребностей населения. Важная роль малого бизнеса и в
социальном плане: прежде всего – это создание новых рабочих мест, что
существенно влияет на уровень безработицы в районе. В сфере бизнеса
занята наиболее активная в социально – экономическом плане часть
населения.
На начало 2014 года на территории района зарегистрировано 563
субъектов малого предпринимательства, из них 451 – это индивидуальные
предприниматели. Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов
составило 312 единиц.
По видам деятельности предпринимательство района представлено во всех
отраслях экономики. Распределение субъектов предпринимательства
Муслюмовского муниципального района по видам деятельности приведено в
таблице 1.

Распределение субъектов малого предпринимательства
Муслюмовского муниципального района по видам деятельности за 2014
год.
Вид экономической деятельности Количество малых
Количество
предприятий,
индивидуальных
единиц
предпринимателей
Сельское хозяйство
30
117
Обрабатывающие производства
18
34
Строительство
19
11
Оптово розничная торговля, ремонт
46
216
автотранспортных средств и т.д.
Транспорт и связь
4
45
Операции с недвижимым
22
7
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Государственное управление и
60
обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Предоставление прочих
27
10
коммунальных, социальных и
персональных услуг
Образование
68
Прочие
18
11
312
451
ИТОГО
Промышленное предпринимательство в районе представлено общество с
ограниченной ответственностью «Агромастер». ООО «Агромастер»
образовано в октябре 2006 года на площадях обанкротившегося предприятия
«Сельхозтехника» в с. Муслюмово. Компания на сегодняшний день является
одним из лидеров в России по производству посевных и
почвообрабатывающих комплексов на основе ресурсосберегающих
технологий. Идет работа по диверсификации производства – производятся
энергосберегающие светодиодные светильники и солнечные электростанции.
В 2013 году сделаны испытательные модели автосамосвалов собственной
разработки - «AGROMASTER» на базе шасси автомобилей КамАЗ.
Ежегодно кирпичный завод на базе Муслюмовской МСО выпускает более
2,5 млн. штук керамического кирпича. Объем произведенной продукции
составляет порядка 70 млн. рублей. Причем следует отметить, что это
объемы не просто кирпича, это еще и построенные дома и социальные
объекты.
Наибольшего роста объемов продукции достиг Муслюмовский завод
сухого обезжиренного молока
–
прирост по сравнению с 2012
годом составил 142 %, при том, что на предприятии проведены серьезные
работы по реконструкции энергетического хозяйства.
Наряду с крупными, средними предприятиями все больше стали
развиваться малые формы хозяйствования. В структуре промышленного
производства крупные предприятия занимают 35,5%, средние и малые
предприятия – 64,5%. На базе ООО «Фирман» состоялся запуск новой линии

по производству профилированного листа. Пользующийся спросом
стройматериал теперь производится у нас в районе – в селе Тойгильдино.
Новая линия может производить до 3,5 тысяч кв. метров профнастила в
сутки.
Индивидуальный предприниматель Дамир Шангараев приступил к
производству растительного масла «Муслюмовское», которое пользуется
большим спросом у населения. Он ежегодно производит продукцию на
сумму более 7 млн. рублей.
Хотя малый бизнес и остается активным участником в процессе
экономического развития района и занимает особое место по формированию
кластерной системы, есть еще много возможностей привлечения
представителей малого и среднего бизнеса в сферу производства продукции,
и ее переработку.
Важной составляющей экономики района, по-прежнему, является
агропромышленный комплекс. Для нас важны все направления - развитие и
крупных сельхозорганизаций, и фермерских хозяйств, и личных подворий
граждан.
В районе имеется 111 тысяч гектаров сельхозугодий, в том числе 85,5
тысяч гектаров пашни. Озимые и яровые составляю 51 тысяч гектаров.
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимаются 4
агрофирмы,10 сельхозпредприятия и 66 крестьянских фермерских хозяйств, в
том числе 30 семейных ферм, в процессе строительства 10.
Поголовье КРС в сельхозпредприятиях – 13546 голов, в том числе в КФХ и
семейных фермах – 2613 (19%) (У инвесторов - 81 % поголовья)
В 2013 году в агропромышленном комплексе объем валовой продукции
сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей увеличился на 6,7 % и
составил в фактических ценах 1 млрд. 404 млн. рублей.
Денежная выручка хозяйств от реализации сельскохозяйственной
продукции составила свыше 863 млн. рублей (в 2012 году – 851 млн. рублей).
Денежная выручка на 1 га пашни – 10 тысяч 100 рублей, что составляет 56%
общереспубликанского показателя. По итогам 2013 года средняя отдача
гектара зерновых и зернобобовых культур составила 16,2 центнера. От
каждой коровы получено в среднем 3196 кг молока. Разумеется, это далеко
неутешительные показатели. Сегодня, когда в рыночных условиях растет
цена на молоко, только выручка от продажи этой продукции за год выросла
лишь на 12,5 млн рублей.
3. Содержание проблем и необходимость ее решения.
Достигнутый
к
настоящему
времени
уровень
развития
предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых рабочих
мест, оживления спроса и предложения на рынке, появления
самостоятельных источников дохода за счет предпринимательской
инициативы у экономически активной части населения.
В последние годы отраслевая структура малых предприятий практический
не менялась. В настоящее время большая потребность населения района –
отсутствуют производственные предприятия, мало мест для отдыха и
проведения досуга. Деятельность субъектов малого предпринимательства во
многом зависит от действий органов исполнительной власти. Основные

мероприятия Программы направлены, прежде всего, на разрешение проблем,
сдерживающих развитие предпринимательства, такие как:
- неразвитость финансирования малого предпринимательства;
- отсутствие механизмов самофинансирования (кредитные союзы, общества
взаимного страхования и др.)
- ограничение доступа малых предприятий к производственным мощностям и
имуществу реструктуризуемых предприятий;
- отсутствие надежной социальной защищенности и безопасности
предпринимателей;
- организационные проблемы взаимодействия малого и среднего бизнеса с
рынком и государственными структурами;
- недостаточная информированность субъектов малого предпринимательства
об изменениях в действующем законодательстве, административные
барьеры на пути развития малого предпринимательства.
Проблемами, требующими принятия решений со стороны субъектов
предпринимательской деятельности, является:
невысокая
социальная
ответственность
субъектов
малого
предпринимательства (не оформление трудовых отношений с наемными
работниками, занижение фонда оплаты труда и выплата ее в «конвертной»
форме, несоблюдение законодательства об обязательном пенсионном
страховании и социальном страховании):
- диспропорция отраслей экономики, в которых осуществляют
деятельность субъекты малого предпринимательства (предприниматели не
занимаются производством, а развита сфера торговли).
Преодоление существующих препятствий и дальнейшее поступательное
развитие малого и среднего предпринимательства в районе возможны лишь
на основе целенаправленной работы на местах по созданию благоприятных
условий для его развития путем оказания комплексной и адресной
поддержки
в
информационном,
консультационном,
финансовых
направлениях. Путем имущественного обеспечения. Предоставления
деловых услуг, налаживания деловых контактов и кооперации, а также
оказания поддержки в других аспектах, коллективная потребность в которых
может возникнуть у предпринимателей. Программа позволит объединить и
оптимизировать усилия местных органов власти для достижения намеченных
целей.
4. Приоритетные виды предпринимательской деятельности
На сегодняшний день приоритетными направлениями
предпринимательства в рамках Программы является:
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- производство пищевых продуктов;
- производство строительных материалов;
- развитие туризма;
- оказание бытовых услуг населению;
- общественное питание;
- обслуживание жилищно-коммунального хозяйства;
- гостиничный бизнес.

развития

5. Мероприятия программы
Программные мероприятия определены исходя из основной цели
Программы и поставленных задач. Мероприятия по реализации Программы
систематизируются по следующим приоритетным направлениям6
1. Нормативно-правовое обеспечение малого предпринимательства и
снижение административных барьеров;
2. Создание и развитие объектов инфраструктуры, поддержки субъектов
предпринимательства;
3. Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов
предпринимательства;
4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого
предпринимательства в сельском хозяйстве;
5.1. Нормативно-правовое обеспечение развития
предпринимательства и снижение административных барьеров
Совершенствование нормативного обеспечения предпринимательской
деятельности является одним из приоритетных направлений для создания
благоприятных условий развития предпринимательства. Основой этого
является федеральная нормативная правовая база. С учетом федеральной и
республиканской нормативно-правовой базы, планируется разрабатывать
нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Нерешенными вопросами остаются административные барьеры, мешающие
активному развитию предпринимательства и создающие элемент недоверия к
органам государственной и муниципальной власти необходимо
способствовать упрощению вышеперечисленных процедур.
В целом для снижения влияния административных барьеров на
деятельность предпринимателей планируются объединение усилий
общественных
организаций
предпринимателей,
представителей
законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов,
привлечение к работе квалифицированных специалистов.
Наименование
мероприятий
Разработка
нормативноправовых
актов,
касающихся поддержки и
развития
малого
предпринимательства
в
районе
Доведение до субъектов
малого
предпринимательства
порядка
формирования
отчетности и системы
учета
Устранение
административных
барьеров, препятствующих
развитию
малого
предпринимательства.

Цель
Создание
благоприятных условий
для развития
предпринимательства

Срок
Исполнители
исполнения
2014-2018
Исполнительный
годы
комитет МР

Получение
полной 1
квартал Отдел статистики
достоверной
2015 года
(по согласованию)
информации
для
анализа и дальнейшей
обработки.
Создание
четкого, 1
квартал
прозрачного регламента 2015 года
деятельности районных
служб
с
указанием
исчерпывающего

Палата
имущественных и
земельных
отношений, отдел
инфраструктурному

Обеспечение
сочетания
интересов
государства,
потребителей
и
предпринимателей.

перечня запрашиваемых
документов
и
конкретных сроков их
рассмотрения
на
каждом этапе, в том
числе:
оформление
земельных участков в
собственность (аренда),
рассмотрение
проектной
документации
на
строительство
и
реконструкцию,
оформление
разрешений на вывески
и
рекламную
информацию, перевод
помещений из жилого в
нежилое и наоборот,
оформление
разрешений
на
перепланировку
помещений и т.д.

развитию
исполнительного
комитета МР, МФЦ

5.2. Развитие объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства
Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в районе
представлена Исполнительным комитетом Муслюмовского МР, основными
направлениями работы, которой являются:
- взаимодействие с органами исполнительной власти;
- взаимодействие с кредитными организациями по вопросам кредитования;
- проведение обучающих семинаров и конференций по вопросам бизнеса;
- взаимодействие с правоохранительными органами;
контрольно – надзорными органами
- взаимодействие с СМИ.
Основными программными мероприятиями по развитию объектов
инфраструктуры поддержки предпринимательства являются:
Наименование
мероприятий
1. Создание в районе
информационноконсультационного пункта,
включая
Интернет,
с
предоставлением
свободного
доступа
предпринимателей
к
информации, справочным
материалам,
информационным
базам
«Консультант+»
и
«Гарант»

Цель
Создание комплексной
развитой
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства

2. Регулярная организация Осуществление
заседаний Совета и актива конструктивного
предпринимателей.
диалога

Срок
исполнения
2014-2015
годы

2015 год

Исполнители
Исполнительный
комитет
муниципального
района

Исполнительный
комитет
муниципального

предпринимателей
с
представителями
государственной
и
муниципальной власти
для
обсуждения
насущных проблем и
путей их решения.
3. Регулярная организация
заседаний Совета и актива
глав КФХ.

района,
предприниматели
района, центр
поддержки
предпринимателей.

2015 год

Исполнительный
комитет МР,
предприниматели
района, ЦПП

5.3. Финансово – кредитная и имущественная поддержка субъектов
малого предпринимательства
Практика показывает, что подавляющее большинство субъектов малого
предпринимательства не имеет залога и не может пользоваться обычным
банковским кредитованием, где требуется обеспечение (залог). В данном
случае приобретает большую роль значимость разработка и внедрение в
сферу финансирования малого бизнеса новых финансовых инструментов и
технологий, позволяющих использовать систему микрофинансирования, без
залогового кредитования, систему взаимного кредитования, реализацию
механизмов страхования предпринимательских рисков, лизинговые схемы.
Наименование
Цель
Срок
мероприятий
исполнения
1. Разработка механизма Привлечение ресурсов 2014–2018
привлечения
частных в сферу малого бизнеса годы
инвестиций,
кредитных
ресурсов банков, средств
инвестиционных фондов и
иных финансовых ресурсов
в сферу малого бизнеса.

Исполнители
Исполком
кредитные
организации

МР,

2. Содействие субъектов Развитие приоритетных 2014-2018 г.
малого
направлений
предпринимательства
в экономики района
обеспечении земельными
участками,
нежилыми
помещениями
в
целях
развития
приоритетных
направлениями в целях
развития
приоритетных
направлений
экономики
района.

Палата
имущественных и
земельных
отношений,
Исполком МР

3.
Стимулирование
и
привлечение
субъектов
малого
предпринимательства
к
выполнению
муниципального заказа.

2014-2018 г.

Исполком МР

2014-2018 г.

Исполком

Повышение
информированности
предпринимателей
проводимых торгах

4. Содействие субъектам Организация

о

МР,

малого
предпринимательства
в
поиске инвесторов для
реализации
инвестиционных проектов.

взаимодействия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства с
потенциальными
инвесторами,
привлечение
банковского
финансирования
и
частного капитала для
реализации
инвестиционных
проектов СМП

ЦПП

5. Развитие применение Расширение
2014-2018 г.
лизинга
в возможностей малых
предпринимательстве
предприятий в части
использования
современного
оборудования
технологий на условиях
лизинга.

Исполком
МР,
УСХиП,
представительство
ЦПП

6. Содействие субъектам
малого
предпринимательства
в
реализации
программы
«Лизинг-грант»

Расширение
2014-2018 г.
возможностей СМП в
части
приобретения
современного
оборудования,
увеличение
рабочих
мест.

Исполком
МР,
УСХ
и
П,
представительство
ЦПП

7. Содействие субъектам
малого
предпринимательства
в
реализации
программы
«Семейные фермы»

Создание
2014-2018 г.
благоприятных
и
стабильных
финансовых
условий
деятельности СМП.

Исполком МР.

5.4. Разработка и реализация мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства в сельском хозяйстве
В районе в большей мере ощущается отсутствие финансовых и
информационных ресурсов, нет квалифицированных специалистов по
вопросам организации и финансирования малых предприятий. Ряд
поставленных проблем будет решен в рамках реализации других
мероприятий Программы, в том числе по информационному обеспечению
субъектов малого предпринимательства через инфраструктуру малого
предпринимательства. Основными программными мероприятиями по
развитию малого предпринимательства в сельском хозяйстве являются:

Наименование
мероприятий
1. Поддержка создания и

Цель

Срок
исполнения
Увеличение количества 2014-2018 г.

Исполнители
УСХ и П района

развития фермерских
хозяйств через развитие
инфраструктуры
информационноконсультационных,
финансовых и
юридических услуг

фермерских хозяйств и
увеличение
объемов
выпускаемой
ими
продукции,
создание
новых рабочих мест.
Повышение
уровня
заработной платы и
социальной защиты

2. Развитие
заготовительной
деятельности продукции,
производимых в ЛПХ,
силами производственных
кооперативов

Поддержка
устойчивое
МП
в
хозяйстве.

и 2014-2018 г.
развитие
сельском

УСХ и П района

6. Организация управления Программой
и контроль над ходом ее реализации
Мониторинг за реализацией Программы и внесение в нее изменений будет
являться составной частью механизма реализации Программы.
Изменение данной Программы производится по результатам ежегодного
анализа хода ее реализации. Изменениями могу быть:
- исключение мероприятий;
- включение новых мероприятий;
- итоги развития малого предпринимательства за прошедший период.
Структурные подразделения Исполнительного комитета Муслюмовского
муниципального района, предприятия и учреждения, ответственные за
реализацию направлений Программы, ежегодно в срок до 15 февраля года,
следующего за отчетным периодом, предоставляют в отдел экономики
Исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района отчет о
ходе реализации программы.
После рассмотрения итогов реализации Программы за год при
необходимости могут быть внесены изменения в Программу.
Контроль над реализацией Программы осуществляет Исполнительный
комитет Муслюмовского муниципального района.
7. Эффективность Программы.
Результатом реализации Программы будет:
-обеспечение благоприятного климата для СМП;
- создание новых производств;
- повышение занятости населения;
- рост доходов населения;
- повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого
предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в бюджет;
- обеспечение товарного рынка района конкурентоспособной продукцией и
услугами местного производства.

