
Протокол № 1
заседания комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства при 

администрации муниципального образования -  Захаровский муниципальный район
Рязанской области

с. Захарово 25 февраля 2019 года

Председатель комиссии -  Баркова Татьяна Владимировна —  заместитель главы 
администрации по социальным вопросам;

Заместитель председателя комиссии - Косоруков Виктор Александрович — 
начальник отдела сельского хозяйства администрации района;

Секретарь комиссии — Рязанова Ольга Александровна —  директор Фонда 
«Захаровский Центр поддержки предпринимательства;

Присутствовали:
Члены комиссии:
Кулькова Людмила Николаевна -  начальник отдела экономического развития 

администрации МО -  Захаровский муниципальный район;
Шурыгин Николай Алексеевич -  начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации МО -  Захаровский муниципальный район;
Кабанов Вячеслав Васильевич -  генеральный директор ЗАО «Победа»;
Белецкая Елена Сергеевна -  индивидуальный предприниматель;
Бахтеев Рафаил Джиганович -  индивидуальный предприниматель.
Приглашенные: глава администрации МО — Захаровский муниципальный район 

Абдюшев И.С., главный специалист отдела экономического развития администрации МО 
—  Захаровский муниципальный район Маслова Е.И.

На заседании комиссии присутствуют 8 членов комиссии из 9, что составляет 
88,9%. Заседание комиссии считается правомочным.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов работы комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства при администрации МО —  Захаровский муниципальный 
район за 2018 год и утверждение плана работы на 2019 год.

2. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» за 
2018 год.

3. Отчет о работе Фонда «Захаровский Центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор» в 2018 году.

Открыла заседание Баркова Т.В. - председатель комиссии, которая огласила 
повестку дня заседания комиссии и объявила его регламент.

По первому вопросу выступила Баркова Т.В. - заместитель главы администрации 
по социальным вопросам с отчетным докладом по итогам работы комиссии в 2018 году, и 
задачах на 2019 год в области оказания содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в Захаровском муниципальном районе.

(Отчет за 2018 год и План работы комиссии на 2019 год прилагаются).
В обсуждении данного вопроса приняли участие: Кабанов В.В. —  генеральный 

директор ЗАО «Победа», Белецкая Е.С.- индивидуальный предприниматель, которые 
предложили признать работу комиссии за 2018 год удовлетворительной и утвердить План 
работы на 2019 год.

Голосование:
«за» - 8 чел. «протии» - нет «воздержались» - нет
По второму вопросу «Отчет о выполнении мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской



области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» за 2018 
год» выступила Маслова Елена Ивановна -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации МО — Захаровский муниципальный район, (отчет прилагается).

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Бахтеев Р.Д. —  индивидуальный 
предприниматель, Шурыгин Н.А. -  начальник отдела имущественных и земельных 
отношений администрации МО -  Захаровский муниципальный район, которые 
предложили признать реализацию муниципальной программы муниципального 
образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» за 2017 год эффективной.

Голосование:
«за» - 8 чел. «протии» - нет «воздержались» - нет

По третьему выступила директор Фонда «Захаровский центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор» Рязанова Ольга Александровна (отчет 
прилагается).

В обсуждении данного вопроса приняли участие: Кабанов В.В. —  генеральный 
директор ЗАО «Победа», Белецкая Е.С. -  индивидуальный предприниматель, Косоруков 
В.А. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации района и др., которые 
предложили признать работу Фонда «Захаровский Центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор» за 2018 год удовлетворительной.

Голосование:
«за» - 8 чел. «протии» - нет «воздержались» - нет

Решили:
1. Признать работу комиссии по развитию малого и среднего 

предпринимательства за 2018 год удовлетворительной. Утвердить План работы комиссии 
по развитию малого и среднего предпринимательства на 2019 год.

2. Признать реализацию муниципальной программы муниципального 
образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 2017-2019 годах» за 2018 год эффективной.

3. Признать работу Фонда «Захаровский Центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор» за 2018 год удовлетворительной.

»

Председатель комиссии < Т.В. Баркова

Секретарь комиссии у Л  х О.А. Рязанова



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии по развитию малого 

и среднего предпринимательства, 
заместитель главы администрации 

по социальным вопросам

Т.В. Баркова

ПЛАН
работы комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании -  Захаровский муниципальный район
на 2019 год

№
пп

Н аименование
мероприятия

Цель мероприятия
Срок

исполнения
О тветственные

исполнители

1

Рассмотрение проектов 
муниципальных правовых 
актов в области развития 
малого и среднего 
предпринимательства

Проведение 
общественной 
экспертизы проектов 
муниципальных 
правовых актов АМО - 
Захаровский 
муниципальный район

В течение года Мирманов А.Ж.

2

Привлечение 
предпринимателей 
муниципального района к 
участию в ярмарках, 
выставках, презентациях

В течение года Рязанова О.А.

3

Подведение итогов работы 
комиссии по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства в МО 
- Захаровский 
муниципальный район 
(далее - комиссия) за 2018 
год и утверждение плана 
работы на 2019 год

Анализ работы 
комиссии и определение 
основных направлений 
работы в 2019 году

Февраль Члены комиссии

4

Отчет о выполнении 
мероприятий
муниципальной программы 
МО - Захаровский 
муниципальный район 
Рязанской области 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
2017-2019 годах» за 2018год

Оценка эффективности 
реализации
муниципальной целевой 
программы

Февраль

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова Л.Н. 
Косоруков В.А. 
Шурыгин Н.А.

5

Организация и проведение 
мероприятий
муниципальной программы 
МО - Захаровский 
муниципальный район 
Рязанской области 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
2017-2019 годах»

Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства 
(далее - CM CI1)

В течение года

Рязанова О.А. 
Кулькова Л.Н. 
Косоруков В.А. 
Шурыгин Н.А.

6

Участие в организации 
обучающих «круглых 
столов», семинаров, 
совещаний, вебинаров, 
тренингов по вопросам 
развития малого и среднего

Обмен опытом, 
повышение 
информированности 
общественности о 
проблемах малого и 
среднего бизнеса

В течение года

Рязанова О.А. 
Кулькова Л.Н. 
Косоруков В.А. 
Шурыгин Н.А.



предпринимательства

7

Работа по привлечению 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к 
участию в конкурсах, 
фестивалях

Повышение 
профессионального 
мастерства, качества 
обслуживания 
населения, обмен 
опытом

В течение года Рязанова О.А.

8

Организация работы по 
привлечению ИП и 
хозяйствующих субъектов 
района к мероприятиям по 
празднованию Дня 
работника торговли, 
бытового обслуживания 
населения и жилищно- 
коммунального хозяйства

Чествование лучших 
представителей торговли 
и бытового 
обслуживания

Март

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова JI.H.

9

Организация и проведение 
семинара на тему: 
«Внедрение онлайн-касс. 
Преимущества патентной 
системы налогообложения. 
Изменения в налоговом 
законодательстве для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Обеспечение 
благоприятных условий 
для развития СМСП Апрель

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова J1.H.

10

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
празднованию Дня 
российского
предпринимательства в 2019 
году

Формирование в 
обществе
положительного образа 
предпринимателя, 
распространение опыта 
успешно работающих и 
вносящих вклад в 
развитие экономики 
района СМСП

Апрель-май

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова J1.H. 
Косоруков В.А. 
Шурыгин Н.А.

11

Организация и проведение 
для субъектов МСП района 
круглого стола на тему: 
«Меры государственной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках подпрограммы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 
государственной программы 
Рязанской области 
«Экономическое развитие в 
2015-2020 годах»

Информированность 
СМСП о
государственных мерах 
поддержки

Май

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова JI.H.

12

Организация работы по 
привлечению ИП и 
хозяйствующих субъектов 
района к мероприятиям по 
празднованию 
Международного дня 
кооперации и Дня 
работников торговли

Чествование лучших 
представителей 
потребительской 
кооперации и торговли

Июль

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова J1.H.

13

Организация и проведение 
семинара на тему: 
«Перечень услуг и 
кредитных продуктов, 
предоставляемых банками

Информированность 
СМСП о кредитных 
продуктов, 
предоставляемых 
банками

Июль

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова Л.И.



для субъектов малого и 
среднего
предпринимательства»

14

Организация и проведение 
семинара на тему: «Защита 
прав юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении 
государственного контроля 
и муниципального 
контроля»

Информированность
СМСП

Сентябрь

Баркова Т.В. 
Рязанова О.А. 
Кулькова J1.H.

15

Организация 
информирования 
предпринимателей по 
различным вопросам 
(стенды, СМИ, сайт 
администрации)

Информированность
СМСП В течение года Рязанова О.А.

16

Распространение 
информации, касающейся 
проектов, программ, 
мероприятий органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
относящихся к 
деятельности СМСП

Информационное 
обеспечение 
деятельности СМСП

В течение года Члены комиссии

17

Организация 
взаимодействия с 
территориальными, 
федеральными и 
областными органами 
власти, органами местного 
самоуправления по 
вопросам поддержки СМСП

В течение года Члены комиссии

18
Организация и проведение 
заседаний комиссии

Ежеквартально Члены комиссии



Отчет комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства за 2018
год и задачи на 2019 год

Малое и среднее предпринимательство является значительным ресурсом для роста 
производства, одним из источников пополнения бюджета, развития муниципального 
образования в целом.

Важность этого направления деятельности обусловлена тем, что малый бизнес 
осуществляет свою деятельность практически во всех сферах экономики района. На конец 
2018 года общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 
322 единицы, из числа которых 261 -  индивидуальные предприниматели, 44 
микропредприятий, 13 малых и 4 средних предприятий.

В отчетном году число индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 4 
человека или на 1,1%, вновь зарегистрировались 48 индивидуальных предпринимателей.

Приоритетными видами экономической деятельности остаются: розничная 
торговля - 55%, сельское хозяйство - 22%, обрабатывающие производства - 11%, 
строительство - 3%, сфера услуг - 9%.

Объем продукции, производимой малыми и средними предприятиями, составляет 
более 60% от общего объема продукции, произведенной в районе.

Поступление налогов (ЕСХН, ЕНВД) в бюджет района от деятельности малого и 
среднего бизнеса составляет более 3,9% от общей годовой суммы поступления доходов 
местного бюджета.

В рамках поддержки предпринимательства в районе разработана муниципальная 
программа муниципального образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017-2019 годах».

Одна из важных социальных задач Программы - обеспечение занятости и снижение 
уровня безработицы в районе.

В сфере малого и среднего бизнеса занято более 50% трудоспособного населения 
района. Численность работающих в малом и среднем бизнесе в 2018 году составила 1269 
человек.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения в 2018 году составило 390,8 единиц, что на 0,7% меньше по сравнению с 2017 
годом.

Продолжает свою деятельность Фонд «Захаровский Центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор». В отчетном периоде Центром оказано 415 
бесплатных услуг консультационного, информационного характера и 800 платных услуг 
по отправки отчетов в электронном виде (в ПФР, налоговый орган, ФСС, Росстат по 
Рязанской области).

В рамках заключенных агентских договоров с ОАО «Росгосстрах» и ОАО 
«Сбербанк России» Центром проводилась работа по привлечению клиентов с целью 
получения услуг по кредитованию организаций и предприятий района.

Субъектам предпринимательства района давались консультации по поводу участия 
в различных мероприятиях подпрограммы «Торговля» и подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Рязанской области 
«Экономическое развитие в 2015-2020 годах», таких как "Предоставление субсидий в 
виде грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства», 
«Возмещение части затрат по лизингу субъектам малого и среднего 
предпринимательства» и др.

В 2018 году проведено 10 обучающих семинаров и 2 совещания для субъектов 
предпринимательства с приглашением представителей исполнительной власти, органов 
налоговой службы, пенсионного фонда, кредитных организаций, контролирующих 
органов (прокуратуры, защиты прав потребителей и др.) с рассмотрением вопросов и 
разъяснений положений налогового, трудового, административного законодательства 
Российской Федерации, типовых нарушений, выявляемых контролирующими органами 
при проведении проверок бизнеса, вопросы налогообложения, применения контрольно
кассовой техники, защите прав потребителей и др.



В рамках работы направленной на повышение профессионального мастерства, 
совершенствование системы общественного питания, повышение качества обслуживания 
населения, обмена опытом. Фондом поддержки организовывались выездные мероприятия 
с участием специалистов ЗАО «Магазин «Победа», Захаровского райпо, ИП Баркова Г.П. 
для участия в мастер-классах ведущих шеф-поваров, парикмахеров-универсалов.

В рамках празднования Дня российского предпринимательства проведена 
экологическая акция «Зеленая аллея», в которой активное участие приняли более 10 
предпринимателей района.

Захаровским ЦПП проведена работа по привлечению субъектов малого 
предпринимательства (ЗАО «Захаровский молочный завод», ЗАО «Магазин «Победа», ИП 
Маршалкин В.И., ИП Домио Г.В., ИП Куркова М.Н.) к участию в выставках-ярмарках с 
демонстрацией продукции собственного производства, посвященные празднованию Дня 
села, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дня 
предпринимательства и т.д.

В рамках задачи по вовлечению молодых людей в предпринимательскую 
деятельность Захаровским ЦПП привлекается молодежь района для прохождения 
дистанционного обучения курса «Школа молодежного предпринимательства» в рамках 
программы «Ты -  предприниматель». В 2018 году в ней приняли участие три начинающих 
предпринимателя.

В рамках празднования Всемирной недели предпринимательства Центром 
совместно с образовательными учреждениями района проведены мастер-классы для 
старшеклассников СОШ № 1 с успешными предпринимателями района, тестирование на 
выявление предпринимательских компетенций, а так же «Единый день бизнес- 
консультаций», посвященные развитию предпринимательства.

Администрацией района приняты решения, позволяющие субъектам 
предпринимательства на льготных условиях арендовать, выкупать имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, также администрация района, учитывая 
интересы развития территории, оказывает помощь предпринимателям в выделении 
муниципальных помещений для осуществления их деятельности.

Все это преследует одну цель -  создать равные условия для наиболее интенсивного 
развития малого и среднего бизнеса в районе.

Задача комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства состоит в 
создании комфортной среды для развития бизнеса, оказания поддержки и укрепления 
реального сектора экономики, который будет работать на основе механизма 
импортозамещения, поддержке инновационных проектов в различных сферах 
деятельности, а также привлечения малого и среднего бизнеса к выполнению 
муниципального заказа.



ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования -  Захаровский муниципальный район Рязанской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 2017- 2019 годах»

за 2018 год

В районе реализуется муниципальная программа муниципального образования -  
Захаровский муниципальный район Рязанской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 2017-2019 годах», утвержденная постановлением администрации 
муниципального образования -  Захаровский муниципальный район от 01.09.2016 № 356.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий 
развития малого и среднего бизнеса в районе.

Объем средств полученных из бюджета муниципального образования в 2018 году 
составил 35,0 тыс. руб., что соответствует запланированным по программе. Данные 
средства были израсходованы по мероприятию:

• обеспечение деятельности Фонда «Захаровский центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор» -  35,0 тыс. руб.

Данные мероприятия соответствуют приоритетным направлениям социально- 
экономического развития Захаровского района и Рязанской области, целям и задачам, 
предусмотренные программой.

Данная программа реализовывалась по следующим направлениям:
1. Совершенствование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства.
В 2018 году проведено 10 обучающих семинаров и 2 совещания для субъектов 

малого и среднего бизнеса с приглашением представителей исполнительной власти, 
органов налоговой службы, пенсионного фонда, кредитных организаций, 
контролирующих органов (прокуратуры, защиты прав потребителей и др.). Также в 
течение года предприниматели принимали участие в ярмарках, конференциях, круглых 
столах по актуальным для предпринимателей вопросам и других мероприятиях, 
организованные администрацией муниципального образования -  Захаровский 
муниципальный район и Захаровским Центром поддержки предпринимательства.

Важность этого направления деятельности обусловлена тем, что малый бизнес 
осуществляет свою деятельность практически во всех сферах экономики района и 
представлен 322 хозяйствующими субъектами, в том числе: 261 индивидуальных 
предпринимателей, 44 микропредприятий, 13 малых и 4 средних предприятия.

Объем продукции, производимой малыми и средними предприятиями, составляет 
более 60% от общего объема продукции, произведенной в районе.

Поступление налогов (ЕСХН, ЕНВД) в бюджет района от деятельности малого и 
среднего бизнеса составляет более 3,9% от общей годовой суммы поступления доходов 
местного бюджета.

2. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Захаровском муниципальном районе.

В рамках выполнения задачи по развитию малого и среднего предпринимательства 
в текущем году продолжает работу Фонд «Захаровский Центр поддержки 
предпринимательства -  бизнес-инкубатор». В 2018 году Захаровским Центром поддержки 
предпринимательства оказано 415 бесплатных услуг консультационного, 
информационного характера и 800 платных услуг по отправки отчетов в электронном виде 
(в ПФР, налоговый орган, ФСС, Росстат по Рязанской области).

Фондом поддержки организовывались выездные мероприятия с участием 
специалистов ЗАО «Магазин «Победа», Захаровского райпо, ИП Баркова Т.П. для участия 
в мастер-классах ведущих шеф-поваров, парикмахеров-универсалов.

В рамках выполнения задачи по вовлечению молодых людей в 
предпринимательскую деятельность Захаровским ЦПП привлекалась молодежь района 
для прохождения дистанционного обучения курса «Школа молодежного 
предпринимательства» в рамках федеральной программы «Ты -  предприниматель». В 
2018 году в ней приняли участие 3 начинающих предпринимателя.



В 2018 году Фондом получен доход за оказанные услуги в размере 123,8 тыс. руб.
Благодаря реализации муниципальной программы достигнуты основные её цели и 

задачи. Программные мероприятия выполнены в полном объеме, запланированные 
целевые индикаторы также выполнены в полном объеме. В соответствии с показателями 
критериев оценки эффективности бальная оценка программы составляет 8,0 баллов. 
Программа признана эффективной.



Отчет Фонда «Захаровский Центр поддержки предпринимательства -
бизнес-инкубатор» за 2018 год

В 2018 году Захаровским Центром поддержки предпринимательства оказано 415 
бесплатных услуг консультационного, информационного характера и 800 платных услуг 
по отправки отчетов в электронном виде (в ПФР, налоговый орган, ФСС, Росстат по 
Рязанской области).

В 2018 году проведено 10 обучающих семинаров и 2 совещания для субъектов 
предпринимательства с приглашением представителей исполнительной власти, органов 
налоговой службы, пенсионного фонда, кредитных организаций, контролирующих 
органов (прокуратуры, защиты прав потребителей и др.) с рассмотрением вопросов и 
разъяснений положений налогового, трудового, административного законодательства 
Российской Федерации, типовых нарушений, выявляемых контролирующими органами 
при проведении проверок бизнеса, вопросы налогообложения, применения контрольно
кассовой техники, защите прав потребителей и др.

В рамках заключенных агентских договоров с ОАО «Росгосстрах» и ОАО «Согаз» 
Центром проводилась работа по привлечению клиентов с целью получения услуг по 
кредитованию организаций и предприятий района.

В рамках работы направленной на повышение профессионального мастерства, 
совершенствование системы общественного питания, повышение качества обслуживания 
населения, обмена опытом, Фондом поддержки организовывались выездные мероприятия 
с участием специалистов ЗАО «Магазин «Победа», Захаровского райпо, ИП Баркова Г.П. 
для участия в мастер-классах ведущих шеф-поваров, парикмахеров-универсалов.

В рамках задачи по вовлечению молодых людей в предпринимательскую 
деятельность Захаровским ЦПП привлекалась молодежь района для прохождения 
дистанционного обучения курса «Школа молодежного предпринимательства» в рамках 
программы «Ты -  предприниматель». В 2018 году в ней приняли участие три начинающих 
предпринимателя (ИП Виноградов А.И., ИП Левина К.В., ИП Сафонова Л.Ю), все 
участники стали дипломантами «Школы молодежного предпринимательства».

В рамках празднования Всемирной недели предпринимательства Центром 
совместно с образовательными учреждениями района проведены мастер-классы для 
старшеклассников СОШ № 1 с успешными предпринимателями района, тестирование на 
выявление предпринимательских компетенций, а так же «Единый день бизнес- 
консультаций», посвященные развитию предпринимательства.

Захаровским ЦПП проведена работа по привлечению субъектов малого 
предпринимательства (ЗАО «Захаровский молочный завод», ЗАО «Магазин «Победа», ИП 
Маршалкин В.И., ИП Домио Г.В., ИП Куркова М.Н.) к участию в выставках-ярмарках с 
демонстрацией продукции собственного производства, посвященные различным 
значимым мероприятиям района.

В 2018 году Фондом получен доход за оказанные услуги в размере 123,8 тыс. руб.


