Оценка эффективности и социально-экономических последствий
реализации муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Амурском муниципальном
районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением главы
Амурского муниципального района от 08.12.2010 № 238
Показатели эффективности реализации Программы
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По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Хабаровскому краю по состоянию на
01.01.2014 в Амурском муниципальном районе зарегистрировано 1863
субъектов малого и среднего бизнеса: 612 малых предприятия, 1251
индивидуальных предпринимателя. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в районе до 2013 года имело положительную
динамику. Однако, в районе в 2013 году, как и в целом по Российской

Федерации
наблюдается
снижение
числа
индивидуальных
предпринимателей. Стоит отметить, что на фоне снижения количества
индивидуальных предпринимателей наблюдается рост малых предприятий
относительно 2012 года.
Причины снижения количества индивидуальных предпринимателей:
-увеличение практически в два раза страховых отчислений для
индивидуальных предпринимателей;
- закрытие ИП, фактически не осуществляющих деятельность;
- смена организационно-правовой формы.
Численность работающих в малом и среднем бизнесе Амурского
района составляет около 8,6 тысяч человек, а его доля в общей численности
занятых в экономике района – 38,8 процентов.
Совместно со службой занятости населения в поселениях района
ведется работа по созданию новых предпринимательских структур за счет
получения субсидий на открытие собственного дела. В рамках программы
самозанятости безработных граждан было создано 19 предприятий малого
бизнеса, на которые были трудоустроены 40 безработных граждан.
По предварительной оценке оборот малых предприятий и
индивидуальных предпринимателей по всем видам экономической
деятельности района в январе-декабре 2013 года составил 5375,7 млн. рублей
или 111,5 % к соответствующему периоду 2012 года в действующих ценах.
Снижение доли продукции, работ (услуг) произведенных малыми
предприятиями и индивидуальными предпринимателями в общем обороте
предприятий района обусловлено вводом в действие в конце 2012 года двух
крупных предприятий: ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат»
и ООО «Амурская лесопромышленная компания» (завод по производству
лущеного шпона), которые не являются субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Увеличился вклад малого бизнеса в формирование доходов бюджета.
За 2013 год поступления денежных средств от малого и среднего бизнеса в
бюджет края составили 285,2 млн. рублей (за 2012 год –217,4 млн. руб.), в
бюджет района – 165,8 млн. рублей (за 2012 год – 155,2 млн. руб.). В среднем
на одного занятого в малом бизнесе района было уплачено налогов в краевой
и районный бюджеты 33,2 тыс. рублей (за 2012 год – 25,3 тыс. рублей).
В 2013 году на реализацию мероприятий муниципальной целевой
программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Амурском муниципальном районе на 2011-2013 годы» из районного
бюджета израсходовано 500 тыс. рублей, из краевого бюджета - 1100,0 тыс.
рублей (софинансирование мероприятий районной муниципальной целевой
программы «Организация участия предпринимателей в работе практических
конференций, семинаров, тренингов по актуальным вопросам организации и
ведения бизнеса» - 140,0 тыс. руб., «Создание 2 предпринимательских
кластеров» - 160,0 тыс. руб., «Возмещение затрат на оплату электроэнергии,
топлива, реализацию энергосберегающих мероприятий, приобретение

основных средств субъектам малого и среднего предпринимательства по
приоритетным видам деятельности» - 800,0 тыс. руб.).
Для повышения грамотности ведения бизнеса, информационной и
консультационной поддержки малого бизнеса для субъектов малого бизнеса
района
проводились
семинары,
тренинги
по
интересующим
предпринимателей вопросам с привлечением краевых и районных
специалистов. Проведено 10 обучающих мероприятий, в которых приняло
участие
280
представителей
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Продолжена работа по развитию туристического кластера Амурского
муниципального района. Представители администрации района приняли
участие в работе семинара-совещания, организованного управлением по
туризму министерства культуры Хабаровского края, для ответственных за
развитие туризма в муниципальных образованиях Хабаровского края,
который состоялся 04-05 июня 2013 года в муниципальном районе имени
Лазо.
Организована и проведена презентация туристических ресурсов
Амурского муниципального района для туроператоров Хабаровского края.
издана презентационная брошюра (буклет) туристического кластера.
Изготовлена фотопрезентация системы общественного питания, флэшпрезентация инвестиционного проекта «Легенды озера Болонь»
туристического кластера Амурского района.
Проведен круглый стол «Кластер ЖКХ – модное слово или жизненная
необходимость?». Положено начало образования второго кластера - по
обслуживанию жилья.
Постановлением администрации Амурского муниципального района от
08.11.2013 № 1167 принята муниципальная программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Амурском муниципальном районе (20142020 гг)».
В августе-сентябре проведен конкурс среди сельскохозяйственных
потребительских кооперативов на предоставление субсидии на возмещение
затрат на приобретение основных средств в 2013 году. Конкурсной
комиссией определен СППССКК «Нива», субсидия в размере 100,0 тыс.руб.
выделена на возмещение затрат на приобретение основных средств
(морозильная камера).
В октябре-ноябре проведен конкурс среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведущих деятельность в сфере речного туризма на
предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных
средств в 2013 году. Конкурсной комиссией определен победитель ООО
«Реал+», субсидия в размере 800,0 тыс. руб. выделена на возмещение затрат
по приобретению основных средств (катеры).
В ноябре-декабре проведен конкурс среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведущих деятельность в сфере производства хлеба и
хлебобулочных изделий не менее одного года, находящихся в сельской
местности. Конкурсной комиссией определен победитель ООО «Элеор»,

субсидия в размере 100,0 тыс.руб. выделены на возмещение затрат по
приобретению основных средств (ротационный шкаф).
Для расширения деловых контактов, продвижения продукции и
оказываемых услуг предприниматели района принимали активное участие в
краевых конкурсах и выставках и добивались заслуженных наград. С целью
улучшения сбыта продукции, установления прямых отношений между
потребителями и товаропроизводителями, насыщения товарами и услугами
рынка района в 2013 году были проведены две районные выставки –
ярмарки.
Для поднятия престижа предпринимательской деятельности,
распространение опыта успешно работающих предпринимателей района
проводятся конкурсы профессионального мастерства. В 2013 году –
состоялся районный фестиваль «Пельмениада – 2013» среди предприятий
производителей и предприятий общественного питания Амурского района.
Дальнейшее развитие в 2013 году получило взаимодействие органов
власти и бизнеса по решению существующих проблем через Советы по
предпринимательству при главах района и поселений, некоммерческое
партнерство «Амурский бизнес-центр».
С целью привлечения предприятий малого и среднего бизнеса к
участию в размещении заказов для муниципальных нужд района в 2013 году
проводились специальные торги и запросы котировок для субъектов малого
предпринимательства. По данной процедуре было проведено размещение 114
заказов, по результатам которых заключено 46 муниципальных контрактов
на сумму 35,6 млн. рублей.
В порядке оказания муниципальной имущественной поддержки
приоритетных видов предпринимательской деятельности действовали
льготные арендные ставки на аренду муниципального недвижимого
имущества.
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