Малое предпринимательство
Автор: Administrator

Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
«Заиграевский район».
Динамика развития малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования ;Заиграевский район; характеризуется ростом числа
субъектов малого и среднего предпринимательства на 70 ед. (на 5%) на фоне
увеличения; общего объема производства на 6% по сравнению с 2010 годом.
Динамика показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства
следующая:

1. Произошел рост общей численности субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1ед. (0,08 %), в том числе за счет:
- малых предприятий – произошло увеличение на 31 ед. (+17,51%) по сравнению с
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аналогичным периодом прошлого года и на 23 ед. по сравнению с программным
индикатором. Во многом это связано с регистрацией ООО в сфере ЖКХ, регистрацией
ООО в сфере торговли и реализацией программы самозанятости населения;
- КФХ – произошло увеличение на 11 ед. (+21,57%). Здесь имеет место увеличение
численности КФХ за счет регистрации в качестве КФХ граждан, прошедших по
программе самозанятости населения и граждан, регистрирующих КФХ на основе
крупного ЛПХ. Последнее обстоятельство дает вновь зарегистрированным КФХ
рассчитывать на участие в различных
государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса;
- ИП – произошло уменьшение числа индивидуальных предпринимателей на 41 ед.
(-4,04%). Несмотря на программу самозанятости населения в результате реализации
которой с начала 2-го полугодия 2009 года зарегистрировались порядка 200 ИП и
регистрации предпринимателей в сфере торговли и услуг все же произошло общее
снижение их численности.
Во многом это объясняется работой налоговой службы по ликвидации недействующих
ИП, а также естественным процессом ликвидации ИП вследствие воздействие
рыночных условия (к примеру, в сфере лесного хозяйства и торговли).
2. Увеличилась численность занятых в малом и среднем предпринимательстве на 133
чел. (3,48%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
3. Произошло увеличение объема выпуска товаров и услуг на 23,05 млн. руб. (+13,7%)
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,3 млн. руб. (+0,7%) по
сравнению с программным индикатором. В то же время, достаточно сложно
складывается ситуация в пищевой промышленности, где обозначилась тенденция к
значительному спаду объема производства во второй половине 2010 года.
4. Произошло увеличение доли производства товаров и услуг субъектами малого и
среднего предпринимательства в общем объеме производства на 3,8 %.
5. Средняя заработная плата возросла на 1340 руб. (14,41%) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Проводимая работа с субъектами малого и
среднего предпринимательства (выездные комиссии по неплатежам) показала, что
заработная плата работников зачастую носит сдельный характер и напрямую зависит
от экономической конъюнктуры. Остро стоит вопрос выплаты заработной платы «в
конвертах». Для борьбы с
недобросовестными работодателями УЭР совместно с МРИ ФНС № 5 по РБ и
отделением ПФР в Заиграевском районе проводит выездные заседания, куда
приглашаются нарушители норм трудового законодательства. За I полугодие
проведено 9 комиссий.
В ноябре 2009 года был учрежден Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Заиграевский район». В марте
2010 года Фонд профинансирован из местного бюджета на сумму 500 тыс. руб. В июне
2010 года еще на 19,3 тыс. руб. для покупки программного обеспечения и оргтехники.
В настоящее время Фондом предоставлено 2 микрозайма:
- микрозайм ООО «Теплосервис «Новоильинский» сроком на один год на сумму 300 тыс.
руб. для строительно-монтажных работ асфальто-смесительного оборудования. В
настоящий момент мини-завод смонтирован в с. Челутай 3 км.;
- микрозайм ООО «Туристский Ацагат» сроком на 2 года на сумму 500 тыс. руб. для
строительно-монтажных работ этнокомплекса. В настоящий момент необходимые
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работы произведены. Этнокомплекс включен в проект ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ на 2011-2016 гг.».
Ведется работа по предоставлению поручительств по двум СМиСП на общую сумму 1,3
млн. руб.
В июне 2010 года Республиканским агентством по промышленности,
предпринимательству и инновационным технологиям был проведен конкурс на
распределение субсидий между муниципальными фондами из федерального и
республиканского бюджетов. Всего было распределено 28 млн. руб. республиканских
средств и 41 млн. руб. федеральных средств. Фонд Заиграевского района получил в
общей сложности 2,117 млн. руб., 951 тыс. рублей из республиканского бюджета уже
перечислена. Поступление оставшейся суммы 1,166 млн. руб из федерального бюджета
ожидается в сентябре текущего года. В конце 2010 года ожидается дополнительное
распределение бюджетных средств между муниципальными фондами на сумму 70 млн.
руб.
Ведется работа по предоставлению льгот по аренде муниципального имущества СМП.
МУ «КУИЗО» сформирован перечень имущества, подлежащий передачи в аренду
субъектам малого предпринимательства на 2010 год. 2009 году данным видом
поддержки, как имущественная поддержка СМП путем предоставления в аренду
муниципального имущества., воспользовалось 9 предприятий района, получив
возмещение затрат на общую сумму свыше 5 млн. В 2010 году возмещение части затрат
из республиканского бюджета получил пока один предприниматель ИП Дугаров на
сумму 60 тыс. руб. Низкая результативность связана с тем, что несколько месяцев
прием документов на возмещение затрат в Правительстве РБ не осуществлялся. Прием
документов был возобновлен в мае 2010 года. В настоящее время работу по подготовке
документов на получение субсидий ведут 1 предприятие и 2 ИП. Управлением
экономического развития района производится соответствующая консультационная
поддержка.
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Согласно сельскохозяйственной переписи 2006 г. общее число личных подсобных
хозяйств (далее - ЛПХ) в Заиграевском районе составляет 14582 ед. Ежегодно личные
подворья производят сельскохозяйственную продукцию для реализации на
продовольственных рынках района и г. Улан-Удэ, а также на договорной основе для
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Личными подсобными
хозяйствами производится 84% от общего объема произведенной продукции в сельском
хозяйстве, в том числе картофеля - 95% (от общего объема произведенного
картофеля); овощей - 87%; скота - 84%; молока - 88%; яиц - 35%.
Нынешнее положение сел и деревень района привело к тому, что личное подсобное
хозяйство превратилось из вспомогательного в основной источник жизнеобеспечения
многих жителей деревни. Зачастую оно является единственным местом приложения
труда сельчан. В условиях сокращения рабочих мест занятость в личном хозяйстве
выступает стабилизирующим фактором обеспечения трудовой деятельности и
поддержания материального положения сельских семей. Занятость в личном
подсобном хозяйстве стала одной из форм самозанятости и обеспечивает почти
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половину совокупного дохода семьи.
Для обеспечения устойчивого развития ЛПХ и решения вышеозначенных проблем
планируется реализация следующих мероприятий:
- работа с закупочными организациями по стимулированию закупа продукции у
населения;
- проработка возможности предоставления торговых площадей селянам на рынках г.
Улан-Удэ;
- усиление мер по информационному обеспечению сельского населения об имеющихся
механизмах (нормативной правовой основы) поддержки малых форм хозяйствования
ЛПХ, о приоритете внедрения новейшей техники и технологий при производстве
сельскохо¬зяйственной продукции;
- проведение разъяснительной работы и мотивация владельцев ЛПХ с целью создания
сельскохозяйственных кооперативов различной направленности.
ГУ «Центр занятости населения Заиграевского района» предоставляет субсидии
безработным гражданам, зарегистрировавшимся в качестве ИП. Это позволяет
владельцам ЛПХ расширить объемы производства и воспользоваться льготами,
предоставляемыми малому и среднему предпринимательству. В настоящее время
переведено в ИП 150 ЛПХ.
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