
ШЕЛЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В Шелеховском районе в 2016 году продолжена реализация подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие конкурентно-способной экономики 
Шелеховского района на 2015-2020 годы». 

За отчетный период осуществлен сбор, анализ и подготовка информации об 
основных показателях, характеризующих состояние малого и среднего 
предпринимательства на территории Шелеховского района по итогам предыдущего 
года. Информация направлена в министерство экономического развития Иркутской 
области. 

 Подготовлена информация о состоянии и прогнозе развития малого и среднего 
предпринимательства, которая отражена в Прогнозе социально-экономического 
развития Шелеховского района. Прогноз социально-экономического развития 
Шелеховского района на предстоящий год и плановый период направлен 
министерство экономического развития Иркутской области в июле отчетного года. 
Уточненный Прогноз утвержден постановлением Администрации Шелеховского 
муниципального района в ноябре отчетного года. 

В постоянном режиме проводится мониторинг законодательства РФ, Иркутской 
области и муниципальных правовых актов Шелеховского района, затрагивающих 
сферу интересов малого и среднего бизнеса. Наиболее значимые и актуальные 
правовые акты обсуждаются на заседаниях Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Администрации Шелеховского 
муниципального района. В 2016 году проведено 5 заседаний Координационного 
совета. 

Постоянно обновляется реестр кредитных продуктов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предлагаемых кредитными учреждениями. Реестр 
размещен на Официальном сайте в разделе «Малое и среднее 
предпринимательство». 

В 2016 году финансовая поддержка начинающих предпринимателей и 
субъектов малого предпринимательства в сфере производства произведена из 
бюджета города Шелехова. Осуществлено содействие в получении субсидии из 
областного бюджета. Вся информация о доступных конкурсах доводилась до 
предпринимателей: размещена на официальном сайте Администрации 
Шелеховского муниципального района, направлена на электронные адреса ведущих 
предпринимателей Шелеховского района, опубликована в газете «Шелеховский 
вестник». 

Также в течение 2016 года осуществлялся учет надлежащего исполнения 
условий соглашений о предоставлении субсидий предпринимателями, получившими 
финансовую поддержку из бюджета Шелеховского района в 2015 году. Нарушений 
не выявлено. 

Завершены судебные процессы по возвратам предпринимателями субсидий, 
полученных в 2013 году, но нарушившими условия их предоставления. По всем 4 
судебным делам Арбитражным судом Иркутской области принято решение о 
возврате средств субсидий в бюджет Администрации Шелеховского 
муниципального района. Решения переданы для исполнения судебным приставам. 



 

В рамках имущественной поддержки реализуется преимущественное право 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при возмездном отчуждении его из муниципальной собственности со 
сроком рассрочки оплаты 5 лет. 

Сохранена возможность предоставления муниципального имущества на 
долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (на срок до 5 лет). 

Сохраняются льготные ставки арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом субъектами малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса: при расчете 
стоимости аренды муниципального имущества для арендаторов, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, применяется льготный 
коэффициент 0,5. 

В рамках информационной поддержки в актуальном состоянии ведется раздел, 
освещается деятельность Координационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Шелеховского муниципального района, в 
газете «Шелеховский вестник» публикуются статьи и материалы, направленные на 
формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности, 
расширение экономической грамотности и информированности предпринимателя. 

На постоянной основе осуществляется распространение специализированной 
информационно-печатной продукции для малого и среднего предпринимательства, 
оказывается информационно-консультационная поддержка предпринимателям. 
Организован доступ к справочно-правовым системам Гарант, Консультант Плюс 
через поддержание рабочего места предпринимателя в АНО «Шелеховское 
агентство развития бизнеса». 

8 2016 году оказано содействие в организации и проведении 5 бесплатных 
семинаров для предпринимателей: 

27 июля и 9 августа 2016 года совместно со специалистами Администрации 
города Шелехова были организованы бесплатные семинары для начинающих 
предпринимателей города Шелехова на тему «Основы предпринимательской 
деятельности» (лектор - «Иркутский областной Дом науки и техники Российского 
Союза научных и инженерных общественных организаций»); 

9 ноября 2016 года принято участие в семинаре «Новые возможности для 
решения социальных проблем территорий: муниципальные модели развития 
социального предпринимательства» (лектор Социально-образовательный центр 
«Статус»). 

22 ноября 2016 года организован бесплатный бизнес-семинар «Повышение 
управленческой эффективности. Личная эффективность руководителя» (ведущий 
преподаватель: Марышева Юлия Валерьевна, менеджер-практик, консультант по 
управлению, автор и ведущий курсов, семинаров по разным аспектам ведения 
бизнеса). По итогам семинара всем участникам был выдан сертификат о 
краткосрочном повышении квалификации. 

19 декабря 2016 года проведена деловая встреча-семинар для субъектов малого 
и среднего предпринимательства «Антикризис - каналы реализации, управленческий 
учет на малом предприятии» (лектор - директор международной сети центров 
«БИЗНЕС МАЭСТРО» и «Школа Бизнеса» ЛЮДИ ДЕЛА»). 



 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется 
преимущество при осуществлении муниципальных закупок: достижение объема 
муниципальных закупок не менее 15% совокупного годового объема закупок, 
предусмотренного планом-графиком. В 2016 году с преимущественным правом для 
субъектов малого и среднего предпринимательства было размещено 87 торгов на 
общую сумму 98 196,1 тыс. рублей, что составляет 53,67 % от общей суммы 
размещенных заказов в 2016 году. 

 В 2017 году планируется продолжить реализацию программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства по всем ее направлениям, добиться, чтобы 
областная программа поддержки предпринимательства охватывала не только 
моногорода Иркутской области, но и все остальные территории, особенно сельские, 
отдаленные. Продолжить практику проведения Координационного совета для 
обсуждения актуальных вопросов в сфере малого предпринимательства. 

Проведение конференций и совещаний по вопросам поддержки малого и 
среднего предпринимательства считаем необходимым, особенно по вопросу 
оказания финансовой поддержки предпринимательства, нормативно-правовых норм 
оказания такой поддержки. 


