
                                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН 

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
г. Слюдянка 

 

 

 

от 27.02.2015 № 11 III-ГД 

 

Об исполнении муниципальной  

программы «Поддержка приоритетных  

отраслей экономики на 2014-2016 годы»  

за 2014 год 

 

 

     В целях поддержки основных направлений и приоритетных отраслей экономики, создания 

социально-экономических условий для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства на территории Слюдянского муниципального образования 

руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, ст. 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования зарегистрированного 

Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 

Федеральному округу с изменениями и дополнениями от 28.07.2014 № RU 385181042014001 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению отчет об исполнении программы «Поддержка приоритетных 

отраслей экономики на 2014-2016 годы» за 2014 год (Приложение № 1) 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Славное море» или в приложении   к ней, 

разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения. 

 

 

Глава Слюдянского  

муниципального образования                                                          В.Н. Сендзяк 

 

 

 

Председатель Думы  

Слюдянского городского поселения А.В. Тимофеев 
 

                                  

                                    

                                                                                                                        



                                                                                                                    Приложение № 1  

                                                                                                                    к решению Думы Слюдянского 

                                                                                                                    городского поселения 

                                                                                                                    от 27.02.2015 № 11 III-ГД 

 

 

Исполнение муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-

2016 годы», подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского муниципального образования на 2014-2016 годы»  

за 2014 год.  
     Муниципальная программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2016 

годы» направлена на формирование условий для развития реальных секторов экономики; 

повышение качества жизни и благосостояния граждан, проживающих на территории 

Слюдянского муниципального образования; стимулирование инвестиционной активности, 

привлечение капитала в экономику; создание современной туристической инфраструктуры; 

создание новых рабочих мест и сокращение естественного уровня безработицы; обеспечение 

роста денежных доходов населения и снижения уровня безработицы; создание условий для 

увеличения рождаемости и продолжительности жизни населения.  

    Наиболее приоритетным направлением экономического развития Слюдянского 

муниципального образования является развитие малого и среднего предпринимательства. В 

муниципальную программу «Поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2016 

годы» включена подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского муниципального образования на 2014-2016 годы». Основной целью программы 

является создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Слюдянском муниципальном 

образовании. 

    Всего на долю малого бизнеса в общей численности, занятых в экономике приходится более 

36 %. Строительство, капитальный ремонт зданий и сооружений, выполнение работ по 

содержанию автомобильных дорог, услуги по пассажироперевозкам, бытовые услуги 

выполняются в полном объѐме представителями малого и среднего предпринимательства. 

За период 2013 - 2014 годы количество малых предприятий увеличилось на 20%. 

Несмотря на положительные тенденции развития малого предпринимательства, проблемы, 

препятствующие развитию бизнеса, остаются. 

По настоящее время остаѐтся актуальным ряд факторов, тормозящих позитивные процессы в 

малом предпринимательстве: 

- высокая арендная плата за помещения. Имущественные вопросы сдерживают развитие 

малого предпринимательства, в настоящее время лишь немногие малые предприятия имеют 

собственное помещение и оборудование; 

- рост цен на энергоносители, сырье, тарифы; 

- трудности при сертификации, лицензировании, получении других разрешительных 

документов. 

- недостаток собственных финансовых средств у предпринимателей для развития бизнеса.  

В то же время, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

СМСП) растет банковская сеть, предлагающая предпринимательству различные программы 

кредитования - от краткосрочных займов до долгосрочных инвестиционных кредитов. 

В настоящее время предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм 

организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает существенное 

влияние на экономическое развитие Слюдянского муниципального образования по 

направлениям:  

- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами местного 

производства;  

- решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения;  

- увеличение налоговых платежей в бюджетную систему.  



В 2014 году на территории Слюдянского муниципального образования совместно с главами 

поселений Слюдянского района, также администрацией муниципального образования 

Слюдянский район принято решение о создании Ассоциации «Некоммерческое партнерство 

«Центр содействия предпринимательству Слюдянского района»». Целью создания 

партнерства является развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Слюдянском районе в рамках видов деятельности, закрепленных Уставом. 

Для достижения целей Партнерство осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: 

- оказание консультационной помощи членам Партнерства по вопросам коммерческой 

деятельности и управления, ведения рациональной финансово-хозяйственной деятельности, по 

вопросам финансовой политики, бухгалтерского учета и отчетности, организации правовой 

работы и т.п., дача рекомендаций членам Партнерства по указанным вопросам и оказание 

содействия в реализации таких рекомендаций. 

- маркетинговые исследования путем привлечения соответствующих специалистов; 

- Разработка, проведение экспертизы проектов в области малого и среднего 

предпринимательства. 

- Консультационная и организационно-методическая помощь при разработке программ и 

предпринимательских проектов, бизнес-планов. 

- Сбор, обработка нормативно-правовой, патентной, лицензионной и иной информации, 

представляющей интерес для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- Внедрение на территории Слюдянского района положительного опыта развития и поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в других регионах РФ и за границей. 

- Информационные, консультационные, посреднические, представительские и агентские 

услуги для российских и зарубежных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

на территории Слюдянского района, поиск партнеров по совместной деятельности 

информационное обеспечение структур поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

том числе в виде участия в организации работы по сбору и обработке информации, подготовки 

презентационных материалов, созданию баз данных и информационных систем, 

представляющих интерес для малого и среднего предпринимательства;  

- консультационная поддержка малого и среднего бизнеса в форме организации и проведения 

консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по проблемам 

планирования и ведения предпринимательской деятельности.  

- Оказание помощи в организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в выставках и ярмарках, бизнес-турах, рекламных туров, семинарах, конференциях, круглых 

столах, коллективных промоутерских мероприятиях (включая («Деловые миссии»), встречах и 

других международных мероприятиях, в том числе для участия в имиджевых, политически 

ангажированных мероприятиях совместно с органами местного самоуправления, а также в 

публикации в средствах массовой информации, каталогах, буклетах и других печатных 

изданиях;  

- формирование и ведение базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства и 

банка бизнес-идей в рамках Соглашений с органом местного самоуправления; 

- Освещение деятельности Партнерства в средствах массовой информации и в сети интернет и 

прочие мероприятия, направленные на поддержку СМСП. 

 

    По состоянию на 31.12.2014 года на территории Слюдянского муниципального образования 

наибольший удельный вес среди всех предприятий занимают организации торговли - 37 % от 

общего числа малых, средних и микропредприятий. 

В последнее время, создаѐтся напряжение в торговле, т.к. рост цен от поставщиков вынудил 

предпринимателей поднимать и розничную цену, в частности на продовольственную 

продукцию, что привело к недовольству со стороны потребителей. На сегодняшний день, на 

территории Слюдянского муниципального образования проводятся совместные проверки 

Прокуратурой района с представителями Роспотребнадзора по изменению ценообразования с 



целью выявления нарушений, а также ценового сговора. В целях защиты прав потребителей, 

администрациями поселений Слюдянского района ведется еженедельный мониторинг 

ценообразования как у оптовиков, так и среди предпринимателей, осуществляющих розничную 

реализацию продовольственной продукции. Стабилизация цен –это рычаг, позволяющий 

избежать недовольство покупателей и сохранить покупательскую способность. В случае 

выявления фактов нарушений, Прокуратурой Слюдянского района будут приняты 

последующие меры в пределах полномочий. Главная цель– недопущение повышения цен, 

поэтому при крайней необходимости будет введено временное госрегулирование цен на 

некоторую продукцию, назначения цены, установление выше которой будет являться 

неправомерным действием. 

  Активно развивается гостиничный бизнес и общепит. В данной сфере задействованы как 

субъекты малого бизнеса так и индивидуальные предприниматели.  

    Слюдянское муниципальное образование открыто для сотрудничества с инвесторами как 

российскими, так и зарубежными. Администрация Слюдянского городского поселения ведет 

активную политику, направленную на привлечение инвестиций создан инвестиционный портал, 

где в перспективе рассматривается размещение информации об имеющихся проектах или 

площадках для реализации бизнес-плана. Утверждена и размещена на инвестиционном портале 

Единая база данных по инвестиционно привлекательным земельным участкам на территории 

Слюдянского муниципального образования по сост. на 01.01.2015 года. Администрацией 

Слюдянского городского поселения будут обеспечены условия для реализации предложенных 

инвестиционных проектов. При администрации создан Совет по рассмотрению 

инвестиционных проектов и предложений. Мы заинтересованы в плодотворном 

взаимовыгодном сотрудничестве и гарантируем обеспечение самого благоприятного режима 

для реализации предложенных инвестиционных проектов. 

  При организации совместной плодотворной работы по развитию инвестиционного потенциала 

Слюдянского муниципального образования будет достигнуто увеличение доходной части 

бюджета Слюдянского муниципального образования, трудоустройство местного населения, а 

также в целом развитие территории муниципального образования. 

 

              Показатели               2013 год 2014 год 

Количество субъектов малого и       

среднего предпринимательства  

121 – 52% 

от общего 

числа 

предприя

тий 

145 – 48% 

от общего 

числа 

предприя

тий 

Количество индивидуальных 

предпринимателей         

561 (чел.) 545 (чел.) 

(-3% от 

2013г.) 

 

  В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, администрацией 

Слюдянского городского поселения, в пределах полномочий, установленных Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» разработан комплекс мероприятий. 

Информация о выполнении мероприятий отражена в таблице. 



Таблица выполнения показателей подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства Слюдянского муниципального образования на 2014-2016 годы»  

за 2014 год. 

 
Наименование мероприятия исполнитель 

мероприятия 

План на 

2014 год 

(руб.) 

Факт за 

2014 год 

(руб.) 

Результат выполнения 

мероприятия 

Активизация взаимодействия администрации Слюдянского городского поселения с администрацией 

муниципального образования Слюдянский район, областным фондом государственной поддержки 

малого предпринимательства, общественными объединениями и некоммерческими организациями 

предпринимателей, субъектами малого и среднего предпринимательства. 

1. Содействие созданию и 

развитию ассоциаций и 

объединений 

предпринимателей, 

объектов инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания  

Не 

требует 

финансир

ования 

По состоянию на 

отчетный период 

объединения 

предпринимателей, 

объекты 

инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

Слюдянского 

муниципального 

образования не 

созданы. 
2.Взаимодействие с 

некоммерческими 

организациями, 

общественными 

объединениями 

предпринимателей, 

выражающими интересы 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, с 

целью учета их мнения по 

вопросам развития малого и 

среднего 

предпринимательства      

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания  

Не 

требует 

финансир

ования 

В декабре 2014 года, 

совместно с 

администрацией 

муниципального 

образования Слюдянский 

район был проведѐн 

Форум 

предпринимателей 

Слюдянского района. 

Привлечены для 

обсуждения вопросов, 

интересующих 

представителей малого и 

среднего 

предпринимательства, 

Министерство 

экономического 

развития, Министерство 

сельского хозяйства, 

общественные 

организации, а также 

Уполномоченный по 

правам 

предпринимателей  

3.Организация и 

проведение выставочно-

ярмарочных 

мероприятий, конкурсах 

профессионального 

мастерства, мастер-

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В 2014 году 

мероприятия, 

финансируемые за счет 

средств бюджета СГП не 

проводились. 

Администрацией 

Слюдянского городского 



классах и т.д. оказание 

содействия в участии 

субъектов МСП в 

указанных мероприятиях. 
 

Слюдянского 

городского 

поселения 

поселения было оказано 

содействие по 

информированию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, а 

также индивидуальных 

предпринимателей о 

проведении мероприятий 

в г. Иркутске по 

развитию туризма, 

вложению инвестиций и 

прочих мероприятий, 

внесенных в перечень на 

2014 год, 

организованных и 

проводимых на 

территории 

Сибэкспоцентра, путѐм 

рассылки на адреса 

электронных почт. 

4.Оказание содействия 

некоммерческим 

организациям, 

выражающим интересы 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства. 
Содействие созданию и 

развитию ассоциаций и 

объединений 

предпринимателей, 

объектов инфраструктуры 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

15000 15000 Оказана финансовая 

поддержка Ассоциации 

«Некоммерческое 

партнерство «Центр 

содействия 

предпринимательству 

Слюдянского района»» в 

виде субсидии на 

частичное возмещение 

оплаты труда 

сотрудников, согласно 

заключенному 

соглашению от 

29.12.2014 г. 

Оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Слюдянского муниципального образования 

5.Совершенствование 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей 

предпринимательскую 

деятельность на территории 

Слюдянского 

муниципального 

образования. 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

Юридический 

отдел 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

Администрацией 

Слюдянского городского 

поселения были приняты 

следующие нормативно-

правовые акты: 

 1. Положение о 

содействии и созданию 

условий для развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории Слюдянского 

муниципального 

образования; 2.Порядок 

определения объема и 

условий предоставления 

из бюджета Слюдянского 

муниципального 

образования субсидий 

Некоммерческому 



партнерству «Центр 

содействия 

предпринимательству 

Слюдянского района» 

6.Осуществление и развитие 

консультационной 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в том 

числе через горячие линии; 

предоставление пакетов 

нормативных документов, 

регулирующих деятельность 

малого бизнеса, оказание   

консультативной помощи в 

составлении бизнес-планов, 

содействие продвижению 

продукции и услуг 

субъектов малого 

предпринимательства.  

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

Юридический 

отдел 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В течение года 

оказывалась 

консультационная 

поддержка по мере 

поступления обращений. 

Актуальными, как 

прежде, остаются 

вопросы о 

предоставлении 

финансовой поддержки, а 

также оказание 

содействия в 

формировании пакета 

документов в 

Министерство 

экономического развития 

Иркутской области с 

целью получения 

субсидии на поддержку 

начинающих 

предпринимателей. 

Совершенствование механизмов имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования. 

7.Актуализация перечня 

муниципального имущества, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства), 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

района. Публикация 

данного перечня в средствах 

массовой информации и 

размещение его на 

официальном сайте 

администрации 

Слюдянского городского 

поселения. 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

Перечень 

муниципального 

имущества, свободного 

от прав третьих лиц, не 

был утверждѐн в связи с 

отсутствием свободного 

имущества, 

предназначенного для 

передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Слюдянского 

муниципального 

образования. 

Информация размещена 

на сайте администрации 

Слюдянского городского 

поселения. 

8.Предоставление 

муниципального имущества 

в аренду субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В аренду субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

сдано следующее 

имущество: 

1. Помещение № 101 

S=57,4 м2 по адресу: 

ул.Фрунзе, 10 



Александровой Г.В.; 

2. Помещение № 102 

S=83,6 м2 по адресу: 

ул.Фрунзе, 10 

Говорину В.А.; 

3. Помещение S=258,4 

м2 по адресу: 

ул.Фрунзе, 3 

Соломиной О.А.  

В 2014 году договоры 

пролонгировались в 

соответствии с порядком 

продления срока аренды, 

прописанного в договоре. 

Совершенствование информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

9.Подготовка и размещение 

в средствах массой 

информации, на 

официальном сайте 

администрации 

Слюдянского городского 

поселения аналитических 

материалов по малому 

предпринимательству, 

организация 

информационных 

специальных выпусков по 

вопросам реализации 

поддержки малого бизнеса. 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В ноябре 2014 года газете 

«Славное море» 

совместно с 

администрацией 

муниципального 

образования Слюдянский 

район размещена 

информация по 

предоставлению 

субсидий малому и 

среднему 

предпринимательству из 

бюджета Иркутской 

области. 

Прочая информация 

размещается и 

актуализируется на сайте 

администрации 

Слюдянского городского 

поселения по мере 

поступления. 

10.Проведение 

конференций, рабочих 

встреч, семинаров и 

«круглых столов» с 

участием Совета по малому 

и среднему 

предпринимательству по 

вопросам малого 

предпринимательства 

(включая вопросы 

налогообложения). 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В 2014 году проведено 

два совместных 

заседания членов 

координационного 

Совета по малому и 

среднему 

предпринимательству 

администрации 

Слюдянского городского 

поселения, а также 

членов 

координационного 

Совета в области 

развития малого, 

среднего 

предпринимательства и 

туризма при мэре 

муниципального 

образования Слюдянский 

район. Обсуждались 

темы о включении 



некоторых мероприятий, 

проводимых на 

территории Слюдянского 

района, в событийный 

календарь по Иркутской 

области, также о 

создании Ассоциации 

«Некоммерческого 

партнерства» Центра 

содействия 

предпринимательству 

Слюдянского района»». 

11. Ведение реестра 

субъектов МСП – 

получателей поддержки 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

В администрации 

Слюдянского городского 

поселения ведется реестр 

действующих 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

ведение реестра–

получателей субсидии 

возложено на 

Ассоциацию 

«Некоммерческое 

партнерство» Центр 

содействия 

предпринимательству 

Слюдянского района»», 

согласно утвержденному 

плану мероприятий. 

12.Обновление мобильного 

стенда поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел социально-

экономического 

развития, 

предпринимательс

тва и малого 

бизнеса КЭФ 

администрации 

Слюдянского 

городского 

поселения. 

 

Не требует 

финансиро

вания 

Не 

требует 

финансир

ования 

По мере поступления 

информации обновляется 

мобильный стенд, 

расположенный в здании 

администрации 

Слюдянского городского 

поселения. Также была 

размещена информация 

об открытии 

многофункционального 

центра предоставления 

муниципальных и 

государственных услуг 

«Мои документы» на 

территории Слюдянского 

муниципального 

образования, который 

значительно упрощает 

подачу документов также 

и СМСП, например, 

разрешение на 

строительство, ввод в 

эксплуатацию объекта, 

постановка на учет в 

налоговом органе и 

прочие услуги. 

 



 

Главный специалист отдела социально- 

экономического развития, предпринимательства 

и малого бизнеса Комитета по экономике и финансам Е.В. Криволапова 


