Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(шестидесятая очередная сессия четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «24» октября 2014 года

№ 69
с.Нижняя Омка

О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства на
территории Нижнеомского муниципального района Омской области

Рассмотрев
информацию начальника экономического отдела
Администрации Нижнеомского муниципального района Омской области
М.А.Лиханова о развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства на территории Нижнеомского муниципального района
Омской области. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Нижнеомского муниципального района,
Совет Нижнеомского муниципального района Омской области
РЕШИЛ:

1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит обнародованию.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М. Стадников

Приложение к решению Совета
Нижнеомского муниципального района
от 24 октября 2014г. № 69
О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства
в Нижнеомском районе
По состоянию на 01 июля 2014 года в Нижнеомском районе
зарегистрировано 260 единиц среднего и малого предпринимательства
( далее - СМП). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
произошло сокращение на 31 единицу, в основном розничная торговля. Это
связано с фискальной политикой государства, когда произошло увеличение
налогового бремени (отчислений в социальные фонды) в 2 раза. Но в 2014
году законодатель данные налоги снизил и сейчас за истекший период по
данным ФНС с начала года закрыто 99 ед. СМП, открыли своѐ дело 136
единиц.
Рассмотрим меры поддержки, которые действуют и какими пользуются
СМП в Нижнеомском районе в 2014 году:
1. Гранты
Разделим условно гранты на те, которые выдаются областным фондом
развития СМП и администрацией Нижнеомского района и те гранты,
которые выделяются по линии Минсельхоза Омской области.
За истекший период 2014 года был объявлен один областной грант с
суммой поддержки 200 тыс. рублей. От Нижнеомского района было подано 6
заявок (производство и переработка). Данные заявки прошли районную
защиту и прошли на областной этап. По результатам областного этапа
поддержка ни оказана, ни кому. В 2013 голу был предоставлен 1 грант.
Причина, как нам пояснили специалисты фонда: ошибки при оформлении
документов. Больше в этом году областных грантов не будет, хотя по опыту
прошлых лет его проводили дважды: весной и осенью.
Местный грант в размере 100 тыс. рублей, уже по итогам состоявшегося
22 октября 2014 года конкурса, будет предоставлен одному СМП, после
проверки предоставленных документов. В 2013 году районный грант был
предоставлен также одному СМП из отрасли с/х на приобретение двигателя к
трактору.
Грант «Начинающий фермер» по линии Минсельхоза в 2014 году получил
один сельхозтоваропроизводитель. Для справки скажу, что эта мера
поддержки оказывается уже третий год. По одному на район.
2. Субсидии
Другим видом поддержки, которым пользуются наши СМП, являются
субсидии из бюджетов всех уровней:
Они также условно делятся на две категории: субсидии по линии
Минэкономики и по линии Минсельхоза:

По линии Мин. экономики в 2014 году подана одна заявка на такой вид
поддержки как «Возмещение части первого взноса лизингового платежа» в
размере 95 % . Это в 2013 году одним из сельхозтоваропроизводителей был
приобретѐн в лизинг посевной комплекс и теперь для возмещения затрат
были поданы документы. Они пока на рассмотрении.
Субсидии по линии Минсельхоза: В 2014 году на «Оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства» сельхозтоваропроизводителям
нашего района было выплачено 16,6 млн. рублей. Данная поддержка
оказывается в расчѐте на 1 гектар возделываемой земли.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых премий,
начисленных по договорам с/хоз. страхования на случай утраты (гибели)
урожая было выплачено 6 млн. рублей.
Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам) на развитие растениеводства выплачено 39,5 тыс. рублей.
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам)
на
развитие
растениеводства,
переработки
продукции
растениеводства выплачено 997 тыс. рублей
Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам, КФХ на
возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) направлено 1639 тыс.
рублей бюджетных средств.
Данные цифры показаны за 9 месяцев текущего года.
По сравнению с аналогичным уровнем 2013 года данный показатель возрос
на 9 млн. рублей. Но это касается только поддержки оказываемой
Минсельхозом.
К сожалению, Министерство экономики объявляет такие конкурсы, куда
наши СМП не могут заявиться по объективным причинам, например такие
субсидии как:
- Субсидии на возмещение субъектам малого предпринимательства части
затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований,
являющихся необходимыми для экспорта;
- Субсидии на возмещение субъектам малого предпринимательства части
расходов, связанных с участием субъектов малого предпринимательства в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых за пределами Омской
области;
- Субсидии на возмещение субъектам малого и среднего
предпринимательства – действующим инновационным компаниям;
- Субсидии на создание Дошкольных образовательных центров.
Всѐ что сказано выше относиться к так называемой материальной
поддержке. Но кроме неѐ имеется и другая поддержка, консультационная.
Всякий гражданин может обратиться в администрацию района со своими
вопросами на которые получает исчерпывающие ответы. Кроме того
различными службами организуются семинары, круглые столы, также у нас
имеется практика по распространению брошюр, листовок для СМП.

Администрацией района в 2015 и последующих годах будет продолжена
практика поддержки СМП.

