МИРНИНСКИЙ РАЙОН
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МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
В 2016 году в Мирнинском районе продолжалась реализация ВЦП «Развитие
предпринимательства и туризма в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия) на
2014-2019 годы», в соответствии с которой субъектам малого и среднего
предпринимательства оказывалась финансовая, имущественная, образовательная и
консультационная поддержки.
В бюджете МО «Мирнинский район» на реализацию мероприятий программы
развития предпринимательства в 2016 году было предусмотрено 27 345,85 руб., а
также в бюджете МО поселений - 2 070,0 тыс. руб. (МО «Город Мирный - 700,0 тыс.
руб., МО «Город Удачный» - 300,0 тыс. руб., МО «Поселок Айхал» - 800,0 тыс. руб.,
МО «Поселок Чернышевский» - 70,0 тыс. руб., МО «Чуонинский наслег» - 100,0
тыс. руб., МО «Ботуобуйинский наслег» -100,0 тыс. руб.).
В 2016 году по итогам участия в Конкурсе по отбору муниципальных
образований Республики Саха (Якутия) для предоставления субсидий на
реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства МО «Мирнинский район» выделено из государственного
бюджета Республики Саха (Якутия) 1 211,33 тыс. руб., в том числе на реализацию
следующих мероприятий:
предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
в размере 1 008,83 тыс. руб.- организация массовых программ обучения и
повышения квалификации в размере 202,5 тыс. руб.
Система программных мероприятий имела следующую финансовую структуру:
1. Предоставлено грантов (субсидий) начинающим собственное дело на сумму
2 063,5 тыс. руб., в том числе:
- государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 1 008,83 тыс. руб. (всего
предоставлено 4 гранта начинающим предпринимателям);
- местный бюджет МО «Мирнинский район» - 1 054,67 тыс. руб. (всего 3 гранта
начинающим предпринимателям);
Всего выдано 7 грантов (субсидий) начинающим собственное дело. Субсидии
выделены на приобретение оборудования, основных средств, расходных материалов
и др. на следующие виды деятельности:
- врачебная практика;
- производство прочих пластиковых изделий;
- производство аппаратуры для автоматического регулирования или
управления;
- деятельность, библиотек и учреждений клубного типа.
Гранты выделены субъектам малого предпринимательства: г. Мирный -5, п.
Айхал - 1.
2. Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства
на
модернизацию
(приобретение
и
обновление)
производственного оборудования, связанного с производством продукции, а также
связанного с оказанием бытовых услуг, услуг по утилизации бытовых отходов и
жилищно-коммунальных услуг выделено 8 субъектам малого предпринимательства
на общую сумму 3 295,33 тыс. руб., в том числе:

- г. Мирный - 5 субсидий на сумму 2 038,33 тыс. руб.;
- п. Айхал - 1 субсидия на сумму 443,0 тыс. руб.;
- п. Чернышевский - 1 субсидия на сумму 500,0 тыс. руб.;
- с. Таас-Юрях - 1 субсидия на сумму 314,0 тыс. руб.
3. Субсидирование части затрат субъектов туристского бизнеса и организаций,
образующих инфраструктуру туризма Мирнинского района по выпуску
специализированных брошюр, карт и информационных материалов о туристских
маршрутах, достопримечательностях выделена 1 субсидия на сумму 36,8 тыс. руб.
(г. Мирный).
4. Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства, оказывающими услуги по уходу и присмотру за детьми
дошкольного возраста выделена 1 субсидия на сумму 300,0 тыс. руб. (п. Айхал).
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
- субсидия на выполнение муниципального задания по оказанию
муниципальных услуг выделена в размере 1 600,0 тыс. руб. МАУ "Центр развития
предпринимательства, занятости и туризма" МО "Мирнинский район";
- субсидия на выдачу финансовой поддержки на возвратной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства" предоставлена в размере 18 992,00 тыс.
руб. МАУ "Центр развития предпринимательства, занятости и туризма" МО
"Мирнинский район" для выделения миркозаймов на конкурсной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Всего
выделено
финансовой
поддержки
22
субъектам
малого
предпринимательства, в том числе: г. Мирный - 15 СМиСП, г. Удачный - 1 СМиСП,
п. Айхал - 3 СМиСП, п. Чернышевский - 1 СМиСП, п. Светлый - 1 СМиСП, с.
Сюльдюкар - 1 СМиСП.
Фактическое исполнение Программы за 2016 год составило 26840,18 тыс. руб.
(98,2%), в том числе:
- из государственного бюджета PC (Я) - 1 211,33 тыс. руб. (100%);
- из местного бюджета МО «Мирнинский район» - 25628,85 тыс. руб. (98,1%).
В
результате
реализации
мероприятий
программы
«Развитие
предпринимательства и туризма на территории Мирнинского района Республики
Саха (Якутия) на 2014-2018 годы» в 2016 г. количество вновь созданных СМиСП 6,
из них 3 - ИП, 3 - ООО, количество новых рабочих мест 10.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ежегодно в соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха
(Якутия) от 06.11.2008 г. № 468 «О Перечне государственного имущества
Республики Саха (Якутия), предназначенного для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства», утверждается
Перечень муниципального имущества МО «Мирнинский район», передаваемого в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
организующим
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Всего в 2016 году в перечень включено 4 объекта недвижимого имущества,
общей площадью 1 991,35 кв.м.

Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду по результатам
торгов на долгосрочной основе. Льготы по арендной плате за имущество,
включенное в Перечень муниципального имущества, применяются при выполнении
совокупности следующих условий:
а) имущество предоставляется в аренду для осуществления социально
значимых и приоритетных видов деятельности;
б) арендатор осуществляет только социально значимый и приоритетный вид
деятельности, соответствующий установленным требованиям.
Льгота по арендной плате устанавливается как денежная сумма, на которую
уменьшается подлежащая уплате арендная плата, и определяется в процентах от
рыночной стоимости арендной платы: в первый год аренды -60%, во второй год
аренды - 40%, в третий год аренды - 20 %.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства 21 декабря 2009 г.
создано и открыто Муниципальное автономное учреждение «Центр развития
предпринимательства, занятости и туризма» МО «Мирнинский район».
На базе МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» МО
«Мирнинский район» РС(Я) организована образовательная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства. В 2016 году специалистами центра
проведено 27 семинаров, на которых обучено более 231 жителей района. В том
числе: семинары-тренинги «Основы предпринимательской деятельности».
Проведена выставка-ярмарка «Аллея мастеров» в рамках празднования
районного национального праздника «Ысыах Алмазного края».
В рамках празднования дня предпринимателя в Республике Саха (Якутия)
Администрацией района совместно с предпринимательским сообществом
проведены мероприятия, как мастер-класс для портных, семинар-тренинг "Основы
предпринимательской деятельности. Управление малым бизнесом на малой
территории" (с приглашением бизнес-тренера из г. Москва), а также открытие
Коворкинг-центра для предпринимателей.
Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В соответствии с Федеральным законом № 209 - ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» органами местного
самоуправления может оказываться консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2016 году Администрацией МО «Мирнинский район» данная поддержка
осуществлялась в виде круглых столов и совещаний с различными структурами,
выездных совещаний в поселения района, проведения прямых эфиров на радио,
размещения информации в газете и на официальном сайте.
Также в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ организован и
действует Координационный совет по предпринимательству при Главе МО
«Мирнинский район».
Аналогичные Координационные советы по предпринимательству организованы
и осуществляют свою деятельность в поселениях Мирнинского района (г. Мирный,
г. Удачный, п. Айхал, п. Светлый, п. Чернышевский, п. Алмазный, с. Сюльдюкар, с.
Таас-Юрях).

В Мирнинском районе с 2009 года организован и действует Общественное
объединение предпринимателей Мирнинского района «Деловой клуб».
Основными достижениями в 2016 году можно отметить следующие
мероприятия:
Открытие Коворкинг - центра в г. Мирный. Цель его открытия -создание
благоприятных условий для развития предпринимательства, предоставления новых
возможностей деловым людям. Это помещение, оборудованное всем необходимым
для работы, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок - день,
неделю, месяц, несколько месяцев. Здесь размещены компьютеры с выходом в
интернет, вайфай, кулеры с водой, зона отдыха. Тут же можно воспользоваться
услугами и консультациями специалистов бизнес-центра. В компьютере, на рабочем
столе, размещены все нужные для предпринимателей вкладки - сайты
муниципальных образований «Мирнинский район», «Город Мирный»,
Министерства по делам предпринимательства и развития туризма РС(Я),
федеральные порталы.
В ноябре 2016 года, в г. Удачном, состоялось торжественное открытие
школьного бизнес-инкубатора в школе № 24. Выполнение мероприятия по
открытию школьного бизнес инкубатора стало возможным благодаря активной
творческой и инновационной позиции руководства школы №24. В проработке
данного вопроса приняли участие МАУ «Центр развитие предпринимательства,
занятости и туризма» МО «Мирнинский район», Управление потребительского
рынка и развития предпринимательства Администрации района и МКУ
«Мирнинское управление образования». Общая концепция школьного бизнесинкубатора представляет следующее: школьный бизнес-инкубатор создается и
действует непосредственно при школе № 24, учащиеся (с 14 лет) и преподаватели в
рамках работы инкубатора имеют возможность регистрации в качестве ИП или
создания ООО, на первоначальном этапе работы определены основные направления
ведения бизнеса в инкубаторе (изготовление сувениров, пошив одежды,
компьютерный дизайн, овощеводство, организация детских праздников).
МАУ «Центр развитие предпринимательства, занятости и туризма» МО
«Мирнинский район» планируется оказание содействия консультационноинформационных услуг, проведение в инкубаторе образовательных мероприятий,
помощь в разработке положений и бизнес-концепций, комиссионное участие в
защите бизнес-проектов учащихся.
В дальнейшем опыт школы №24 в создании и деятельности школьного бизнесинкубатора может быть при необходимости транслирован на другие
образовательные учреждения города и района, имеющие соответствующую
инфраструктуру, по отдельным решениям (текущим планам) МКУ «МРУО».
Одной из самых главных и острых проблем в Мирнинском районе которую не
удалось решить в прошедшем году является отсутствие круглогодичной дороги, от
которой зависит все жизнеобеспечение района, а также формирование цен на услуги
и товары.
В последние годы наблюдается ухудшение гидрологической обстановки,
связанная с мелководьем на верховьях реки Лена. Все грузы в летнюю навигацию в
основном доставляются через г. Усть-Кут Иркутской области.

Обмеление в верховьях реки Лена наблюдается уже четвертый год подряд. В
2013-ом в некоторых районах был введен режим ЧС, два года назад сроки завоза изза маловодья были сокращены на две недели. Кроме того, судоходную обстановку
усугубили лесные пожары в Иркутской области.
2016 год стал не исключением, в связи со сложившейся ситуацией по уровню
воды на реке Лена предпринимателями района было принято решение осуществлять
доставку грузов по альтернативной логистической схеме:
- автотранспортом по технологической дороге Усть-Кут - Ленек вдоль
нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан»;
- автотранспортом через г. Якутск, в частности из г.Иркутска;
- железнодорожным транспортом до п. Нижний Вестях и далее речным
транспортом до г. Ленска.
Стоит отметить, что дорога вдоль нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий
океан» не предназначена для проезда автотранспортных средств субъектов
предпринимательства и сторонних организаций и имеет особые требования
предъявляемых к автотранспортным средствам, со стороны компании «ТранснефтьВосток» (в числе таких требований полный привод автомобиля и дорожный просвет
не менее 180 мм).
Все вышеперечисленные схемы доставки товаров привели к увеличению затрат
организаций в 2,5 раза, что следовательно сказалось на увеличение цен на товары и
услуги в Мирнинском районе.
Для решения данной проблемы Администрацией МО «Мирнинский район»
Государственному комитету безопасности по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения РС(Я) было внесено предложения о проведении
дноуглубительных работ в верховьях реки Лена на участке Усть-Кут - Киренск, о
также о необходимости ускорения сроков реализации проекта строительства
круглогодичной федеральной автодороги «Вилюй».
По состоянию на сегодняшний день строительства круглогодичной
федеральной автодороги «Вилюй» не рассматривается, а проведении
дноуглубительных работ в верховьях реки Лена на участке Усть-Кут -Киренск
относится к полномочиям Иркутской области.
Еще одной проблемой является введение требований Федерального закона от
03.07.2016г. № 290-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт". С 1 февраля 2017 года регистрация и перерегистрация
контрольно-кассовой техники (ККТ) будет осуществляться по новому порядку,
который предусматривает обязательное применение налогоплательщиками,
осуществляющими денежные расчеты, онлайн-касс.
В связи с тем, что не вся территория Мирнинского района обеспечена
качественной интернет связью субъекты малого и среднего предпринимательства
обеспокоены применением данного новшества при осуществлении денежных
расчетов.
Основными задачами на 2017 год является разработка и утверждение
ведомственной целевой программы «Поддержка инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на
2017-2019 годы». Программа предусматривает следующий комплекс мероприятий:

1. Внедрение системы оказания услуг по сопровождению инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»;
2. Создание эффективной инвестиционной инфраструктуры и системы
сопровождения инвестиционных проектов;
3. Развитие механизмов государственно-частного партнерства для
инвестиционных целей, обеспечение привлечения внебюджетных инвестиций для
реализации инфраструктурных проектов района;
4. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе
на базе МФЦ.
Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2019 года увеличить
приток инвестиций в Мирнинский район, что обеспечит благоприятные условия для
развития производственной и сельскохозяйственной сферы, качественно новых
услуг в Мирнинском районе, а также:
- созданию новых производственных мощностей;
- созданию современных тепличных хозяйств;
увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- увеличению рабочих мест на предприятиях и организациях района;
- увеличению количества реализованных инвестиционных проектов на
территории района.

