Информация по исполнению
муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Амурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»
за 2012 год
№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.6

Наименование мероприятий
Подготовка нормативного правового акта по вопросам полномочий органов местного самоуправления в сфере развития малого и среднего предпринимательства
Подготовка и внесение предложений по изменениям и дополнениям в нормативные документы,
регулирующие направления, условия и формы
поддержки малого и среднего предпринимательства

Выполнение мероприятий

Подготовлено 28 нормативных правовых актов

Постановлением Администрации Амурского муниципального района от
18.12.2012г. № 1008 утверждено Положение «О Совете по предпринимательству при главе Амурского муниципального района»

Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Ведение реестра субъектов малого и среднего
Амурского муниципального района – получателей поддержки. Инфорпредпринимательства Амурского муниципального
мация размещена на официальном сайте Амурского муниципального
района – получателей поддержки
района.
Подготовлено распоряжение администрации Амурского муниципального района от 28.06.2012 № 53 «О создании Конкурсной комиссии»
Создание муниципальной нормативно-правовой Подведены итоги конкурса по туристическому бренду Амурского мунибазы поддержки и развития кластеров на террито- ципального района.
рии Амурского района
Изданы материалы научно-практической конференции «Живая энциклопедия озера Болонь».

1.7

Оказание методической помощи поселениям райПостоянно ведется работа по оказанию методической помощи поселениона при разработке программ развития и подям района
держки малого и среднего предпринимательства

2.1

В 2012 году на расширенных заседаниях Совета по предпринимательству,
который является совещательным органом при главе муниципального
района в области малого и среднего предпринимательства, обсуждались воПроведение мониторинга административных пропросы административных ограничений в области предпринимательства.
блем и препятствий, сдерживающих развитие маЗа 2012 год проведено 3 заседания Совета.
лого и среднего предпринимательства
Проводится мониторинг административных ограничений субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на основании анализа обращений СМСП в органы местного самоуправления.

2.2

2.3

2.4

3.1

Отделом экономического развития администрации Амурского мунициПроведение совещаний, «круглых столов», конпального района организован и проведен семинар по вопросу «Об измеференций по проблемным вопросам, препятстнении порядка проведения обязательных предварительных и периодичевующим развитию предпринимательства
ских медицинских осмотров».
Согласно утвержденному Плану-графику по внесению изменений в муРазработка и принятие административных регланиципальные нормативные акты в целях организации межведомственноментов исполнения муниципальных функций и
го взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг админипредоставления муниципальных услуг при
страцией Амурского муниципального района разработано 21 администоформлении разрешений на строительство, реконративный регламент на услуги, касающиеся оформления разрешений на
струкцию, пользования муниципальным имущестроительство, реконструкцию, пользования муниципальным имущестством и земельными участками.
вом и земельными участками.
Внедрение электронного документооборота в ор- В администрации Амурского муниципального района проводится работа
по внедрению электронного документооборота согласно Плану.
ганах местного самоуправления
Содействие созданию и развитию в районе структур по поддержке и развитию малого предприни- Администрация района сотрудничает с НП «Амурский бизнес-центр».
мательства

3.2

Для организации деятельности некоммерческого партнерства «Амурский бизнес-центр» администрацией Амурского муниципального района
была оказана имущественная поддержка (передано в безвозмездное
Оказание помощи в организации работы Центра
пользование муниципальное помещение по адресу: г. Амурск пр. Мира,
по поддержке и развитию малого предпринима19). Оказана финансовая поддержка из бюджета Амурского муницительства района - некоммерческого партнерства
пального района на проведение мероприятий ко Дню Российского пред«Амурский бизнес-центр»
принимательства в сумме 12,4 тыс. рублей, на монтаж охранной сигнализации в офисе в сумме 37,6 рублей. Постоянно оказывается методическая и информационная помощь.

3.3

Организовано участие предпринимателей района в региональных выставках, конкурсах.
По итогам конкурса, проводимого в рамках XIV универсальной выставки-ярмарки товаропроизводителей Дальнего Востока и Сибири "Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка - 2012" индивидуальный предприниматель Козырева Наталья Викторовна («Амурские теплицы») награждена Большой Золотой медалью за растение
«Самшит» и Золотой медалью за растение «Саковник».
По итогам IV сельскохозяйственной ярмарки «Урожай-2012» ИП Козыревой Н.В. присуждена высшая награда Гран-при «За стабильное качеОрганизация участия субъектов малого предпри- ство и высшее мастерство», в отборочном этапе Международного коннимательства в региональных выставках, ярмар- курса «Лучшие товары и услуги Евразии - ГЕММА» Наталья Викторовках продукции
на стала победителем. Итоги финального этапа Конкурса будут подведены весной 2013 года.
По итогам выставки-ярмарки «Дальагропищепром - 2012» большую золотую медаль получило предприятие ООО «Каравай» за хлеб отрубной,
золотые медали вручены: предприятию ООО «Каравай» за печенье «Курабье бакинское», ИП Тураевой Е.В. – за торты «Домашний» и «Французский»; ИП Оганнисян Л.П. – за торты «Наслаждение» и «Черный
принц».
Администрация Амурского муниципального района приняла заочное
участие в Межрегиональной Приамурской торгово-промышленной ярмарке – 2012.

3.4

3.5

4 марта 2012 года была проведена районная выставка-ярмарка «Весенний подарок-2012», в которой приняло участие 27 субъектов малого
Проведение районных выставок, ярмарок продук- предпринимательства.
ции, услуг
22 декабря 2012 года была проведена районная выставка-ярмарка «Новогодний подарок – 2013», в которой приняло участие 35 субъектов малого предпринимательства.
В октябре 2012 года проведен открытый районный конкурс «Мастер –
Привлечение субъектов малого предпринимательзолотые руки – 2012» среди поваров предприятий общественного питаства к участию в районных и городских конкурсах
ния Амурского муниципального района, участие в конкурсе приняли 5
профессионального мастерства
поваров.
В целях увеличения налогооблагаемой базы, повышения информированности СМСП, содействия созданию новых бизнесов, создания новых
рабочих мест проводится работа по обеспечению свободного доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу. Информация о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче
в аренду и на продажу размещается на интернет-портале администрации
Амурского муниципального района. Разработан административный регламент по оказанию КУМИ муниципальной услуги о предоставлении
информации из реестра муниципального имущества сдаваемого в аренду.

3.6

Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации
о свободных зданиях и помещениях муниципальной собственности, предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу

3.7

Создание рабочей группы в администрации райВ 2011 году в администрации района создана рабочая группа по содейона по содействию развития кластеров в экономиствию развития кластеров
ке района

Продолжена работа по развитию туристического кластера Амурского
муниципального района. Заключен договор между администрацией района и НП «Содействие развитию историко-культурного туризма в Амурском районе «ИсТТур» на проведение маркетинговых исследований
3.8 Создание 2 предпринимательских кластеров
территории сельского поселения «Село Омми» по созданию туристических продуктов. 24-25 августа 2012 года состоялась научнопрактическая конференция «Живая энциклопедия озера Болонь». В декабре изданы материалы конференции.
Формирование реестра объектов недвижимого
Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от
имущества, находящегося в муниципальной соб- 10.12.2008 № 575 «Об утверждении Перечня муниципального имущестственности и предназначенных для передачи во
ва используемого в целях предоставления во владение и (или) в пользо3.9 владение и (или) в пользование субъектам малого вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организаципредпринимательства и организациям, образуюям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средщим инфраструктуру поддержки субъектов мало- него предпринимательства». Ведется текущая работа по его формироваго предпринимательства
нию.
3.12. Реализация муниципальной целевой программы
«Развитие и улучшение качества потребительских В марте в честь профессионального праздника – Дня работников бытоуслуг в Амурском муниципальном районе на
вого обслуживания населения и в июле в связи с празднованием профес2011-2015 годы», утвержденная постановлением сионального праздника – Дня работника торговли проведены торжестглавы Амурского муниципального района от
венные приемы главы Амурского муниципального района.
01.10.2010 № 176

4.1

Было организовано участие трех районных предпринимателей в краевом
Организация участия субъектов малого предпри- конкурсе «Предприниматель года» по итогам 2011 года. По итогам коннимательства в краевом конкурсе «Предпринима- курса ИП Козырева Н.В. - признана победителем, Носикова Е.А. (дир.
тель года»
ООО «Алиса плюс») - лауреатом, Кузьмина Л.В. (дир. ООО «Мебель») –
награждена дипломом участника конкурса.

4.2

4.3

5.1

Организация участия субъектов малого предприВ 2012 году краевой конкурс в области качества продукции и услуг не
нимательства в краевом конкурсе в области качеповодился.
ства продукции и услуг
Был создан организационный комитет по подготовке и проведению
праздничных мероприятий. Состоялись торжественные приемы главой
Содействие проведению праздника «День россий- района и главами поселений представителей малого и среднего бизнеса.
ского предпринимательства»
Предпринимателям, которые принимали наиболее активное участие в
жизни района, были вручены грамоты и памятные подарки. Прошли
праздничные мероприятия.
Администрация Амурского муниципального района приняла участие в
конкурсе по предоставлению субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Из краевого бюджета получены
ассигнования на 80 тыс. рублей, которые направлены на организацию
Улучшение доступа субъектов малого предпри- участия предпринимателей в работе практических конференций, семинимательства к различным видам финансовых ре- наров, тренингов по актуальным вопросам организации и ведения бизсурсов
неса. Оказана информационная поддержка 103 участникам обучающих
мероприятий. В декабре 2012 года проведен конкурс среди начинающих
предпринимателей на получение субсидии из бюджета АМР на возмещение затрат на приобретение основных средств. Конкурсной комиссией определен ООО «Мастер», субсидия в размере 50 т.р. выделена на
возмещение затрат по приобретению комплекта оргтехники.

5.2

До субъектов малого и среднего предпринимательства постоянно доводится информация о видах и формах получения финансово-кредитной
поддержки в рамках Краевой целевой программы «Развитие и поддержОрганизация участия предпринимателей в краевой
ка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2010 программе финансово-кредитной поддержки ма2012 годы» (через Советы по предпринимательству при главах района и
лого бизнеса
поселений, НП «Амурский бизнес-центр», КГУ ЦЗН города Амурска,
встречи с предпринимателями поселений района, официальный сайт,
информационный стенд, личные встречи).

5.9

Применение льготных арендных ставок при предоставлении в пользование муниципального имущества и земельных участков предпринимателям,
ведущих деятельность в приоритетных направлениях

6.1

Содействие привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов в приоритетные направлеОказывается консультативная помощь предпринимателям, в том числе
ния развития малого и среднего бизнеса, в том
начинающим при составлении бизнес-планов для получения кредитов,
числе: экологию, жилищно-коммунальное хозяйучастия в конкурсах на получение грантов.
ство, инновации, сельское хозяйство, образование,
здравоохранение, физическая культура и спорт.

К арендным ставкам применяются понижающие коэффициенты по видам деятельности и в размере, установленном Решением Собрания депутатов Амурского муниципального района от 17.12.2008 г № 579 «Об утверждении Положения о порядке оказания муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

6.2

Содействие развитию малых и средних форм
предпринимательства в сфере организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производство изделий народных художественных промыслов, товаров народного потребления с элементами национальной символики и
сувенирной продукции

Проводились круглые столы, организовывались встречи предпринимателей и сельского населения в поселениях района по вопросам закупки
излишков сельскохозяйственной продукции.
В селе Вознесенском в сентябре 2012 года был сдан в эксплуатацию рыбоперерабатывающий мини-завод. Инициатором его строительства стало ООО «Амурский рыбак». На заводе сможет трудоустроиться порядка
30 - 40 жителей села.
В рамках развития туристического кластера в районе разрабатываются
туристические маршруты. В августе 2012 г. была проведена научнопрактическая конференция «Живая энциклопедия озера Болонь». Ее
участники посетили с. Ачан и с. Джуен.
Шесть представителей коренных малочисленных народов Севера представили свои работы на районной выставке-ярмарке «Новогодний подарок-2013».

6.3

Проведение конкурсов по благоустройству прилегающих территорий предприятий малого и сред- Конкурс не проводился
него бизнеса

6.4

Развитие негосударственного сектора в оказании В г. Амурске с февраля 2012 года действует предприятие по оказанию
услуг дошкольного образования
услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста (ИП Дербенева С.П.)

7.1

Организация участия старшеклассников района в
От управления образования в 2012 году не поступала заявка на финанкраевом конкурсе среди молодежи по основам
сирование по данной статье.
предпринимательской деятельности

7.2

7.3

В мае 2012 года проведены экскурсии учащейся молодежи на предприятия малого бизнеса.
В течение 2012 года в Амурском муниципальном районе прошли районные акции «Взгляд в будущее» и «Дорога на Молодежный Парнас». Целью акций было формирование первоначальных умений молодежи в
планировании занятости и карьеры, обучение технологиям активного
поиска работы, развитие молодежного предпринимательства.
В г. Амурске (март-май), в поселках Литовко и Санболи (октябрь) прошел слет работающей молодежи, в рамках которого прошел мастер
класс по социальному проектированию.
В рамках районной акции «Дорога на Молодежный Парнас» организоПроведение мероприятий по пропаганде развития
ван районный конкурс молодежных социальных бизнес-проектов. В нем
предпринимательства в молодежной среде
приняло участие 4 бизнес-проекта: «Топиарное искусство», «Цветочный
киоск», «Реклама на крыше». 8 декабря подведены итоги и определен
победитель - Сливкина Елена «Организация речного такси». Этот проект
принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов в
конце декабря 2012 года.
В рамках форума работающей молодежи Амурского муниципального
района «Молодежный Парнас» прошел бизнес-форум молодых предпринимателей с мастер-классами от действующих предпринимателей.
В ноябре-декабре 2012 года проводился районный конкурс «Лучший
бизнес-план проекта малого бизнеса среди молодежи до 23 лет», участники получили сертификаты и поощрительные призы.
Организация участия старшеклассников района в Старшеклассники района принимали активное участие в работе краевых
работе краевого общеобразовательного курса: общеобразовательных курсов, проводимых КГБОУ ДОД «Хабаровский
«Губернаторский колледж управления»
краевой центр внешкольной работы «Созвездие».

8.1

8.2

8.3

Осуществление информационной поддержки че- Постоянно ведется работа по информированию населения и субъектов
рез официальный сайт администрации Амурского малого и среднего предпринимательства по развитию и поддержке маломуниципального района в сети Интернет
го бизнеса, в том числе через официальный сайт района.
Организация и проведение в средствах массовой
информации (телекомпания «Амурск», газета
«Амурская заря») рубрик, направленных на освещение вопросов развития и поддержки малого
предпринимательства, распространение передового опыта ведения бизнеса

Специалисты администрации района размещали информационные сообщения, статьи в газете «Амурская заря», давали интервью, разъяснения по актуальным вопросам развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в телепередачах.
В еженедельном приложении к газете «Амурская заря» «Велосипед» велась рубрика под названием «Центр профессиональной ориентации молодежи».

Распространение информационно-справочных и Информационно-справочные и методические пособия, сборники распрометодических пособий, сборников, брошюр по ак- странялись через глав поселений района, Советы по предпринимательтуальным вопросам развития, обеспечения дея- ству, НП «Амурский бизнес-центр»
тельности и поддержке субъектов малого предпринимательства

8.4

Отделом экономического развития администрации Амурского муниципального района организованы и проведены:
- 21.02.2012 года - семинар по вопросу «О внесении изменений в проект Постановления Правительства РФ от № 858 «О представлении деклараций об
объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
- 15.03.2012 года - семинар по вопросу «Требования ветеринарной службы к
пакету сопроводительных документов на продукты питания»;
- 17.05.2012 года - семинар по разъяснению вопросов, касающихся изменений,
которые вносятся в постановление Правительства РФ от 31.12.2005 № 858 «О
предоставлении деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции и пива»;
- 20.11.2012 года – семинар по теме «Организация охраны труда на предприОрганизация участия предпринимателей в работе ятиях малого и среднего бизнеса»;
практических конференций, семинаров, тренингов - 23.11.2012 года - обучающий семинар в области гражданской обороны.
по актуальным вопросам организации и ведения - 29.11.2012 года - «Меры пожарной безопасности на предприятиях малого и
среднего бизнеса»;
бизнеса
- 13.12.2012 года – с привлечением специалиста Фонда поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края проведено два семинара по темам:
- «Изменения в налогообложении, бухгалтерском учете, налоговой отчетности
в 2012-2013 году»;
- «О патентной системе налогообложения и новых изменениях в специальных
налоговых режимах»;
- 20.12.2012 – семинар по вопросам изменения в налоговом законодательстве,
налоговой отчетности в 2012-2013 году.
В декабре проведен молодежный бизнес-форум в рамках форума работающей молодежи Амурского муниципального района «Молодежный Парнас».

Специалисты отдела экономического развития администрации Амурского муниципального района принимали участие в работе краевых семинаров и «круглых столов» по вопросам развития и поддержки субъектов
малого предпринимательства.
В феврале 2012 года в г. Хабаровске прошла Первая Краевая Конференция «Развитие бизнеса в крае: новые вызовы, пути преодоления», в работе которой приняли участие работники администрации района, предприниматели.
20.11.2012 прошел семинар по теме «Охрана труда на предприятиях
субъектов малого и среднего предпринимательства». Участие приняли
30 представителей субъектов малого бизнеса.

8.5

Участие в работе семинаров и конференций для
специалистов, занимающихся вопросами поддержки субъектов малого предпринимательства

9.1

Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в работе обучающих
семинаров, спецкурсов и тренингов по вопросам
охраны труда и основам трудовых отношений

9.2

Организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в ежегодных краевом и рай- В марте 2012 года проведен районный смотр-конкурс на лучшую оргаонном смотрах-конкурсах на лучшую организа- низацию работы в области охраны труда.
цию работы в области охраны труда

9.3

Распространение справочно-методических, информационных сборников, брошюр, рекомендаПредприятиям малого и среднего бизнеса оказываются консультации по
ций по обеспечению безопасности условий труда
вопросам обеспечения безопасности условий и охраны труда, предосна различных видах производств, трудовых прав и
тавляется справочная информация.
социальных гарантий работников малого предпринимательства

Обеспечение участия Советов по предпринимательству при главах поселений в разработке и Члены Советов по предпринимательству при главах поселений района
10.3 предварительной экспертизе нормативных актов привлекаются к разработке и обсуждению нормативных актов, регулиглав поселений, регулирующих предприниматель- рующих предпринимательскую деятельность
скую деятельность
Примечание:
1. Совместно с ЦЗН проводится работа по созданию дополнительных рабочих мест (в том числе по получению субсидий на
развитие собственного дела).
2. Оказывается содействие в подготовке документов, бизнес-планов начинающим предпринимателям (а также гражданам,
желающим заняться предпринимательской деятельностью).
Начальник отдела экономического развития

Юдина Наталья Викторовна 2-12-33

Н.Г. Чиркова

