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2011 г.

№

So О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О целевой Программе развития малого и среднего
предпринимательства на 2012-2015 годы

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
муниципального района « Сулейман-Стальский район» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую целевую Программу развития малого и среднего
предпринимательства на 2012-2015 г.г. в районе.
2. Поручить учреждениям и организациям района организовать работу
по реализации Программы развития малого и среднего предпринимательства
в районе.
3.
Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
муниципального района «Сулейман-Стальский район» № 36 от 12 февраля
2009 года «О целевой программе развития малого предпринимательства
в муниципальном районе «Сулейман-Стальский район» на 2009-2011г.г.», со дня
принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Муталибова Р. А.

Утверждена
постановлением администрацией
от <£<5. /&
2011 г № З & ъ

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА 2012-2015 годы.

ПАСПОРТ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА ПО М УНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН» НА 2012-2015 гг.

Наименование Программы

- Районная целевая программа развития
малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе «СулейманСтальский район» на 2012 - 2015г.г.
(далее Программа)

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 24 июля 2007 г
№ 209-ФЗ « О развитии малого и сред
него предпринимательства в РФ»;
Закон РД от 16 июля 2008 г № 34
« О развитии малого и среднего
предпринимательства в РД»
Постановление Правительства РД
от 8 июля 2011 г № 160-р.Концепция
РЦП «Развитие малого и среднего
Предпринимательства в Республике
Дагестан на 2012-2015гг».
Администрация муниципального
района « Сулейман - Стальский район»

Заказчик Программы

Основной разработчик
Программы

Администрация муницгпального
района

Основные цели Программы

Задачи Программы

Основные исполнители
Программы:

Сроки реализации
Программы
Основные мероприятия
Программы

- создание благоприятных условий
для свободного развития малого и
среднего предпринимательства;
- организация новых рабочих мест;
- рост налоговых отчислений в бюджеты
всех уровней
формирование правовой среды
обеспечивающей беспрепятственное
развитие сферы малого
предпринимательства;
совершенствование инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- снижение административных барьеров
- развитие малого и среднего
предпринимательства в сфере
промышленности и строительства.

- администрация муниципального района;
- муниципальные образования сельских
поселений;
- органы налоговой службы;
- ЦЗН; финансовое управление
общественное объединение предпринимателей

2012-2015годы

формирование благоприятной среды
совершенствование кредитно-финансовой и
инвестиционной поддержки малого и
среднего предпринимательства;
• совершенствование и развитие
инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства;
- информационное обеспечение малого
предпринимательства

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Контроль за реализацией
Программы:

- рост рабочих мест ;
- увеличение объема налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней;
- насыщение потребительского рынка
качественными и доступными для массового
покупателя товарами и услугами;
- насыщение рынка товарами отечественного
производства.

- администрация

1.Состояние малого предпринимательства,
В настоящее время малое предпринимательство, являясь одной из
самых
эффективных
форм
организации
производственной
и
непроизводственной сферы деятельности оказывает существенное влияние
на экономическое развитие района по насыщению потребительского рынка
качественными и доступными товарами и услугами местного производства,
решения проблем по вопросам занятости населения, а в связи с этим и
повышения уровни жизни населения, увеличения налоговых платежей в
бюджеты всех уровней.
На 01.11.2011 г в районе зарегистрировано 342 малых предприятий
1211 индивидуальных предпринимателей и около 231 КФХ.
За 2011 год число субъектов малого предпринимательства
увеличилось на 194 единицы и увеличилось по сравнению с 201 Огодом на
10.8 процентов.
В 2010 году 98,4 % сельскохозяйственной продукции произведена
КФХ и частными подворьями(ЛПХ).
Несмотря на заметные успехи достигнутый уровень развития малого
предпринимательства в районе не достаточный. Сфера торговли,
общественного питания остается для предпринимателей более
привлекательной, чем промышленность, строительство и другие виды
экономической деятельности.
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2.Цели, задачи и приоритетные направления Программы.
Целью принятия Программы является :
- создание
благоприятных условий
для развития малого и среднего
предпринимательства;
- организация новых рабочих мест;
- рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней;
Для достижения поставленных целей в сфере малого
предпринимательства необходимо решить следующие задачи:
формирование
правовой среды обеспечивающей беспрепятственное
развитие сферы малого предпринимательства;
- формирование финансового обеспечения господдержки малого и среднего
предпринимательства;
совершенствование инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- снижение административных барьеров;
- развитие
малого и среднего предпринимательства
в сфере
промышленности и строительства.
Приоритетными направлениями развития малого
предпринимательства являются:
-производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
-жилищно-коммунальное хозяйство;
-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
-реализация инвестиционных проектов, способствующих созданию новых
рабочих мест.

З.Сроки реализации Программы,
Настоящая Программа разработана на среднесрочный период-201220 15гг.
Мероприятия будут выполняться в соответствии со сроками согласно
приложению.

4.0сновны е мероприятия Программы.
Основные мероприятия Программы представлены следующими
направлениями:

формирование благоприятной внешней среды для развития малого и
среднего предпринимательства -3 мероприятия.
совершенствование кредитно-финансовой и инвестиционной поддержки
малого предпринимательства - 4 мероприятия;
совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства- 1 мероприятие; ( прилагаются)
информационное обеспечение малого предпринимательства -2 мероприятия.

Формирование благоприятной внешней среды для развития
малого и среднего предпринимательства.

В целях формирования благоприятной внешней среды для развития
малого и среднего предпринимательства предусмотрены мероприятия по
формированию положительного образа предпринимателя в обществе,
содействию деятельности общественных советов предпринимателей,
устранению административных барьеров ,оказание помощи в регистрации
и лицензировании деятельности по принципу «одного окна»,желающим
заниматься в сфере малого и среднего предпринимательства.

Совершенствование кредитно-финансовой и
инвестиционной поддержки малого и среднего предпринимательства.
Мероприятиями данного раздела предусматривается оказание
кредитно-финансовой поддержки начинающим предпринимателям из числа
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безработных гражданах, выпускников учебных заведений ,граждан
испытывающих трудности в поиске работы, на компенсационные части
расходов на оплату за обеспечение доступа к объектам инфраструктуры, на
компенсационные части субъектов малого и среднего предпринимательства
инновационной сферы.

Совершенствование и развитие инфрастурктуры
субъектов малого и среднего предпринимательства.

поддержки

Для дальнейшего развития инфрастуктуры малого
предпринимательства необходимо создать центры поддержки
оказывающие консультационные, информационные и другие услуги.
Содействовать проведению выставок и ярмарок продукции, работ и
услуг субъектов малого предпринимательства.

Информационное обеспечение малого предпринимательства.
В данном разделе предусмотрены мероприятия, направленные по
информированию предпринимателей по проблемам организации и ведения
бизнеса.
Будут проводиться семинары по обучению бизнес- планированию,
ознакомлению с законодательной базой развития предпринимательства с
участием контролирующих органов.

5.

Ожидаемые результаты реализации П рограм м ы .

Реализация настоящей Программы позволит :
-увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней;
- насытить потребительский рынок качественными и доступными для
массового покупателя товарами и услугами;
- создание новых рабочих мест;
-выход из « тени» субъектов малого и среднего предпринимательства.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
целевой программы развития малого и среднего предпринимательства
в МР «Сулейман-Стальский район» на 2012-2015 гг.
п/п

Наименование мероприятий

объем
Сроки 1 Исполнит.
[
з
инансиF«еализа 1 мероприят.
ции |
Р<5вания,т.]

2

1

5

4

1

3

1. Формирование благоприятной внешней среды для
развития малого предпринимательства.
2012
2013
2014
2015

редакция
газеты
j
Ртуд.мест
F елевид.
полномоч.
омитет

1э0
150
150
150

Организация и'проведение «круглых столов» с ознакомлением
опыта поддержки малого и среднего предпринимательства в
других регионах.

2012
2013
2014
2015

'ПОЛНОМ.
В

180
180
180
180

3 Эказание помощи в регистрации и лицензирование деятельности
по принципу «одного окна», желающим заниматься в сфере
малого и среднего предпринимательства.

2012
2013
2014
2015

уполном.
1 комитет МРИ
1 ФНС РФ №2
! поРД
!

зОО

2012
2013
2014
2015

уполномоч.

50
50
50
50

1 а>ормирование через средства массовой информации среди

населения положительного образа предпринимателя.
ГДоведение конкурсов: «Лучший предприниматель района».
«Лучший предприниматель в сфере бытового обслуживания»
идр2

сомитет
1сл уд тел ев.

500
500

500

П. Совершенствование кредитно-финансовой и
инвестиционной поддержки малого предпринимательства
Разработка и реализация программ развития фондов кредитнофинансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на республиканском и муниципальном

4

Уровнях.
Оказание кредитно-финансовой поддержке начинающим
предпринимателям, безработным гражданам, желающим
заняться в сфере малого предпринимательства.
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2012
2013
2014
2015

2012

Финансирование субъектов малого и среднего
предпринимательства на компенсационные части расходов на
оплату за обеспечении доступа к объектам инфраструктуры.
Оказать содействие в финансовой поддержке субъектов малого
среднего предпринимательства инновационной сфере.

2013

2014
2015
и!

2012
2013
2014

j

комитета,
администр

} уполномоч.
комитет
администр.

!
!

Ц ЗН

уполномоч
комитет
администр.
с/поселения \
уполн. ком.
администр.

2015

31000

зюоо
32000
32000
125
125
125
12з
125
125
125

Ш. Совершенствование и развитие инфраструктуры
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поддержки малого предпринимательства.
Создание и развитие в районе объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего
1 предпринимательства.

2012
2013
2014

2015
..

уполн. ком.~1
администр.

400
400
400
400

/

V

2.

1У. Информационное обеспечение малого
предпринимательства
Организация и проведение семинаров по обучению, бизнес —
планированию, ознакомлению с законодательной базой
развития предпринимательства с участием представителей
контролирующих органов.
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Проведение информационных семинаров с
предпринимателями, представителями органов власти по
актуальным вопросам поддержки и развития малого
предпринимательства

2012
2013
2014
2015

уполн. ком.
МРИ ФНС
РФ №2 по
РД.

100
110
120
130

2012
2013
2014

уполн. ком.
управление
экономики

140
160
180
200

2015

13326С

ИТОГО

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

Увеличение числа малых и
средних предприятий
Увеличение числа
индивидуальных предпринимателей
Увеличение объема налоговых
поступлений во все бюджеты т.р.
Доля занятых в малом бизнесе
от общего числа занятых в
экономике %.
Оборот предприятий малого
бизнеса тыс.руб.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

342

345

348

352

355

1211

1340

1450

1560

! 640

8648

8800

9000

9500

10000

8,5

9

9,5

10

11

1555800

1600000

1680000

1740000

180000
I
:

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Источники финансирования
Республиканский бюджет РД
Местный бюджет
Внебюджетные средства
Всего

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 I

31000
1000
770
32770

31000
1000
800
32800

32000
1000
830
33830

3200С
1000
860
3386С

Объемы финансирования по направлениям и срокам Программы.

Направление Программы

сроки
реализ.
Программы
(год)

Объем ф инансирования
местны й
бюджет
200
200
200
200

внебюдж.
средства

200
200
200
200

370
400
430
460

Формирование благоприятной
внешней среды для развития
мшгого предпринимательства

2012
2013
2014
2015

830
830
830
830

Республ.
бюджет
630
630
630
630

j Совершенствование кредитнофинансовой и инвестиционной
поддержки малого
предпринимательства

2012
2013
2014
2015

31300
31300
32300
32300

30730
30700
31670
31640

Совершенствование и развитие
инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства

2012
2013
2014
2015

400
400
400
400

Информационное обеспечение
малого предпринимательства

2012
2013
2014
2015

240
270
300
330

160
190
210
240

80
80
90
90

133260

128060

1940

Итого:

Всего

400
400
400
400

^

3260

