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О ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Москаленском районе на 2014-2020 годы»
Заслушав информацию о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Москаленском районе на 2014-2020
годы» постановляю:
1. Информацию принять к сведению.
2. Заместителю главы, начальнику отдела по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального
района (Алешин Г.М.):
2.1 информировать население района через средства массовой информации о реализации данной программы;
2.2 оказывать методическую и консультационную помощь субъектам
малого и среднего предпринимательства района по вопросам поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства.
3. Рекомендовать главам поселений Москаленского района оказывать
помощь субъектам малого предпринимательства по вопросам поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства на подведомственных территориях.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела по экономической политике и управлению имуществом администрации Москаленского муниципального района
(Алешин Г.М.).

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информация
о ходе реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Москаленском районе на 2014-2020 годы»
Развитие малого предпринимательства в Москаленском районе является
одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления. В рамках данного направления создаются условия,
способствующие развитию системы поддержки предпринимательства,
созданию инфраструктуры малого бизнеса, а также стимулирующие
предпринимателей к осуществлению деятельности в реальном секторе
экономики.
Анализ развития малого предпринимательства
Сегодня понятно, что сфера малого и среднего предпринимательства
обладает большим резервом и потенциалом в развитии района.
По состоянию на 01.10.2016 года на территории Москаленского муниципального района зарегистрировано 29 малых предприятия, 65 крестьянскофермерских хозяйств и 658 предпринимателей без образования юридического лица.
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Рис. 1. Доля занятых в малом бизнесе от общей
сектор демонстрирует
численности экономически активного населения
района на 1.10.2016 г.
возрастание роли в
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предпринимательства
за 9 месяцев 2016 года
составил 1595,3 млн.
заняты в малом бизнесе
заняты в других сферах
рублей, по результатам
2016 года прогнозируется увеличить объем производства до 2300
млн.рублей, (рис.2) (На рисунке №2 продемонстрировано возрастание объемов производства продукции субъектами малого предпринимательства по
годам), 20,3 % объема валового продукта района производится малыми предприятиями.
В Москаленском районе существует большой потенциал для развития
малого предпринимательства в различных сферах деятельности.
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Рис. 2. Возрастание объемов производства
продукции субъектами малого
предпринимательства по годам, млн. рублей.
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Рис 3. Отраслевая структура малого бизнеса Москаленского
муниципального района в 2016г.
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Создание условий для оптимизации отраслевой структуры малого бизнеса посредством расширения сфер деятельности и экономического укрепления малых предприятий, – первоочередная задача органов власти. В
настоящее время мы наблюдаем, что все более широкий спектр услуг
предлагает малое предпринимательство района: это швейные изделия,
производство
строительных
материалов,
строительные
работы,
хлебобулочные
и
кондитерские
изделия,
полиграфические,
автотранспортные и бытовые услуги, услуги общественного питания и
многое другое.
Основные проблемы развития малого предпринимательства

Основным сдерживающим фактором развития малого предпринимательства в настоящее время является дефицит долгосрочных инвестиционных ресурсов и отсутствие реальных условий и механизмов их привлечения в
этот сектор экономики. Причинами этого являются: сложная процедура
получения банковских кредитов, высокие процентные ставки за пользование
кредитом, неразвитость иных механизмов финансово-кредитной поддержки.
Для малого предприятия характерны высокая степень риска,
значительная зависимость от инициативы и способностей руководителя,
финансовая и коммерческая неустойчивость, низкий уровень финансовых
резервов, ограниченность основных фондов, сравнительно небольшой объем
хозяйственной
деятельности,
небольшая
численность
работников,
недостаточный
уровень
квалификации
субъектов
малого
предпринимательства (прежде всего в сельских поселениях района) в
вопросах ведения бизнеса, значительный объем привлеченных ресурсов,
ограниченные возможности у субъектов предпринимательской деятельности
по продвижению собственной продукции (работ, услуг) на региональные,
межрегиональные рынки. Данная характеристика свидетельствует об
экономической неустойчивости малого предпринимательства в целом и
подтверждает необходимость выработки и реализации мер адресной
поддержки субъектов малого предпринимательства.
Политика в сфере поддержки и развития предпринимательства
Безусловно, деятельность субъектов малого предпринимательства во
многом зависит от действий органов местного самоуправления, от степени
участия данных органов в решении проблем малых предприятий. Одним из
основных направлений поддержки СМП является финансовая поддержка. В
связи с этим в районе принята муниципальная программа «Повышение
качества управления муниципальной собственностью и развитие малого и
среднего предпринимательства в Москаленском муниципальном районе
Омской области» на 2014-2020 годы, которая разработана на основе
областной программы. Общий объем финансирования мероприятий за счет
средств районного бюджета на развитие предпринимательства составляет 6,8
млн. рублей, на 2016 год 200 тыс. рублей. Все денежные средства
предусмотрены на: Предоставление грантовой поддержки субъектам малого
предпринимательства и гражданам для организации собственного дела
В целях содействия самозанятости безработных граждан и поддержке
предпринимательской инициативы незанятого населения Москаленского
муниципального района работает бизнес-консультационный пункт в
Москаленском муниципальном районе. За девять месяцев текущего года было 1280 обращений в бизнес-консультационный пункт из них 484 обращений
направлено в вышестоящие инстанции, такие как «Омский региональный
фонд развития и поддержки малого предпринимательства», «Омский региональный бизнес-инкубатор», Администрация Москаленского муниципально-

го района, Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства и
т.д.
В результате за 9 месяцев 2015 года 1 безработному гражданину оказано
содействие в открытии собственного дела. Им получена выплата в размере
сумму 135 тысяч рублей, и создано 1 новое дополнительное рабочее место
для безработных граждан.
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Москаленском муниципальном районе Омской области» на 2016
год предусмотрено финансирование в размере 200 тыс. рублей, на поддержку
субъектов малого предпринимательства. За 9 месяцев 2016 года профинансирован 1 проект на общую сумму 200 тыс. рублей. В октябре ожидается поступление средств из областного и федерального бюджетов для софинансирования мероприятий районной программы развития малого предпринимательства в сумме 608,56 тыс. рублей.
Следует отметить недостаточную активность сельских поселений в направлении развития малого предпринимательства на вверенных им территориях.
Специалистами Администрации района, совместно со всеми заинтересованными службами в здании Администрации района проведено две встречи с
предпринимателями района и два обучающих саминара, на которых были даны разъяснения по новым законам, разъяснения по всем интересующим
предпринимателей вопросам. Предпринимателям оказывается помощь в
составлении бизнес-планов, организации встреч со специалистами Омского
регионального бизнес-инкубатора и специалистами Министерства экономики
Омской области.

