
 

НЕРЮНГРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 
В сфере малого и среднего предпринимательства политика муниципального 

образования «Нерюнгринский район» направлена на создание условий 
эффективного функционирования, расширения масштабов деятельности малого и 
среднего предпринимательства и повышения его роли в социально - экономическом 
развитии района. 

Социально-экономический эффект от деятельности предпринимательства 
оценивается его вкладом в общий объем произведенной продукции в 
Нерюнгринском районе, доли налоговых поступлений в бюджет, качества и 
конкурентоспособности производимых товаров и услуг, а также численности 
занятых в малом и среднем предпринимательстве. 

 Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3210 субъектов малого и среднего 
бизнеса. В их числе 2676 индивидуальных предпринимателей, 527 малых и 7 
средних предприятий. Оборот малых и средних предприятий в 2016 году составил 
оценочно 9,0 млрд. руб., объем отгруженных товаров собственного производства - 
5,0 млрд. руб 

Малый бизнес динамично развивается во всех сферах экономической 
деятельности. Наряду с традиционным строительством и транспортной сферой, 
предприниматели постепенно внедряются в деятельность обрабатывающих 
производств. Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обеспечении внутреннего 
рынка Нерюнгринского района такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, мясные 
полуфабрикаты, а также полиграфическая продукция, швейные и трикотажные 
изделия, корпусная и мягкая мебель, ювелирные изделия, изделия из камнецветов, 
сувенирные изделия из меха и кости. Малое предпринимательство внедряется в 
сферу спортивных, консалтинговых, медицинских и образовательных услуг. 

Структурамалых предприятий района представлена следующими видами 
деятельности: оптовая и розничная торговля (32,4%), услуги по операциям с 
недвижимым имуществом и арендой (20,6%), строительство (15,1%), услуги 
транспорта и связи (13,1%), обрабатывающие производства (7,2%), гостиничный и 
ресторанный бизнес (4,1%), услуги образования и здравоохранения (2,3%), сельское 
хозяйство (0,7%), другие виды деятельности (4,5%). 

Структура индивидуальных предпринимателей представлена следующим 
образом: оптовая и розничная торговля (44,1%), транспорт и связь (23,9%), 
строительство (4,1%), обрабатывающие производства (4,1%), бытовые услуги 
(7,3%), консалтинговые услуги (6,9%), услуги по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств (3%), сельское хозяйство (0,6%), другие виды 
деятельности (6%). 

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе района составляет 9 
800 человек. 

Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 



 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы». Реализация мероприятий программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета и государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Основными целями данной программы является увеличение количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение занятости 
населения Нерюнгринского района, развитие самозанятости. В Программе 
предусмотрены различные виды поддержки: финансовая, образовательная, 
имущественная и консультационно-информационная. 

На реализацию программных мероприятий в 2016 году предоставлено 5825,0 
тыс.руб., в том числе: 

- из бюджета PC (Я) (по долевому софинансированию) - 775,0 тыс.руб.; 
- из бюджета района 750,0 тыс.руб.; 
- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации 

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район») - 4300,0 тыс.руб. 

Фактически освоено 5025 тыс.руб., в том числе: 
- из бюджета PC (Я) - 775,0 тыс.руб.; 
- из местного бюджета - 750,0 тыс.руб.: 
- из внебюджетных источников - 3500,0 тыс.руб. 
1) По предоставлению финансовой поддержки проведен ряд мероприятий по 

обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, содействию в развитии производственной и технологической 
базы, а именно: 

 - предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства; 

- предоставление льготных микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства на развитие бизнеса; 

- поддержка местных товаропроизводителей. 
Так, на финансовую поддержку предоставлено 5700,0 тыс.руб., в том числе: 
- из бюджета РС(Я) - 700,0 тыс.руб.; 
- из бюджета района - 700,0 тыс.руб.; 
- из внебюджетных источников (из средств некоммерческой организации 

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» - 3500,0 тыс.руб. 

Освоено по финансовой поддержке 4900,0 тыс.руб., в том числе: 
1) по мероприятию «Гранты начинающим субъектам малого 

предпринимательства» - поддержка предоставлена 3 субъектам малого 
предпринимательства на сумму 800,0 тыс.руб. освоение составило 100%; 

2) по мероприятию «Поддержка местных товаропроизводителей» поддержка 
предоставлена 2 субъектам малого предпринимательства на сумму 600,0 тыс.руб., 
освоение составило 100%; 

3) по мероприятию «Предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства» - поддержка предоставлена 4 субъектам малого и 
среднего предпринимательства на сумму 3500,0 тыс.руб. (из средств НО 
«ФПСМСП»). 



 

2. По предоставлению образовательной поддержки проведен ряд мероприятий 
по организации и проведению семинаров, тренингов, курсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и их кадров, развития предпринимательских 
навыков и компетенций у школьников и молодежи. 

Так, в 2016 году на образовательную поддержку предоставлено 75,0 тыс.руб. 
(из бюджета РС(Я).Освоение составило 100%. Проведен обучающий семинар по 
теме «Основы предпринимательской деятельности» для 50 слушателей из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих заняться 
предпринимательской деятельностью. 

3. По предоставлению консультационно-информационной поддержки проведен 
ряд мероприятий через средства массовой информации, личных консультаций 
субъектам малого и среднего предпринимательства по различным вопросам ведения 
бизнеса, в т.ч. правовым, финансовым и вопросам трудовых отношений. 

Так, в 2016 году на консультационно-информационную поддержку 
предоставлено 50,0 тыс. руб. из местного бюджета. Освоение составило 100%. 

Ведется Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей муниципальной поддержки. 

4. По предоставлению имущественной поддержки проведен ряд мероприятий, 
направленных на использования республиканского и муниципального имущества в 
качестве инструмента поддержки: 

- в течение года оказывалось содействие по размещении начинающих 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Бизнес-инкубаторе и 
Технопарке; 

- сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Важным условием развития предпринимательства является формирование 
системы коммуникаций «бизнес - власть - общество». Возникающие вопросы в 
районе решаются объединенными усилиями и согласованными действиями органов 
местного самоуправления, общественных объединений предпринимателей, и 
организаций, образующих инфраструктуру субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в районе представлена 
некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», 
Бизнес-инкубатором РС(Я) в г. Нерюнгри и Технопарком РС(Я) в г.Нерюнгри. 

Создан Координационный совет по развитию предпринимательства при главе 
района, общественная организация «Союз предпринимателей Нерюнгринского 
района». 

Созданы рабочие группы по защите прав субъектов предпринимательской 
деятельности при прокуратуре г.Нерюнгри и Отделе МВД России по 
Нерюнгринскому району. 

Среди предпринимателей Нерюнгринского района есть член 
Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе 
Республики Саха (Якутия) (А.Н. Клычкова), председатель якутского регионального 
отделения «Деловая Россия» (Ф.М. Габбасова), помощник Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) (Л.П. Рогачев). 



 

Предприниматели района имеют высокие награды от Правительства 
Республики Саха (Якутия), Министерства по делам предпринимательств и развития 
туризма Республики Саха (Якутия). В 2016 году предпринимателю Остапович 
Ярославу Андреевичу присуждена премия Главы Республики Саха (Якутия) за вклад 
в развитие малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия)». 

2. Какие успехи и достижения Ваших коллег их других городов Вы особо 
отметили? 

Информации нет. 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства Нерюнгринского района свидетельствует о ее 
непропорциональности, недостаточном развитии в производственной сфере. На это 
влияют различные факторы, в том числе: 

- недостаток финансовых ресурсов, ограничение доступа к банковским 
кредитам из-за сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия 
возможности взять долгосрочный кредит, ограничение доступа к лизинговым 
услугам; 

- высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции (товаров, 
услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства в силу ограниченности 
доступа к производственным мощностям и достаточно высокого износа основных 
средств в сфере производства и сельском хозяйстве; 

- низкие показатели, характеризующие процессы модернизации действующего 
производства и внедрения новых, в том числе энергосберегающих технологий; 

- проблемы в приобретении помещений, в высокой стоимости аренды; 
- высокие цены на энергоносители; 
- ограниченный рынок сбыта; 
- недостаток квалифицированных кадров. 
4. Какие задачи стоят в 2017 году? 
Для решения вышеуказанных проблем разработан План мероприятий 

(муниципальная «Дорожная карта») по развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2016-2017 годы. 

В 2017 году планируется работа по исполнению мероприятий муниципальной 
программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» и 
мероприятий «Дорожной карты». 

5. Какую помощь, содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в рещении 
стоящих проблем? 

Проведение конференций и семинаров по обмену опытом в сфере развития 
предпринимательства. Проведение анализа сложившейся практики в других 
регионах и довести до сведения муниципальных образований. 

6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) 
по обсуждению наиболее актуальны* вопросов и решению проблем отрасли? 

Да. 


