
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

г. Дербент, ул. Гагарина, 23 тел.(8240) 4-31-75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« / /  »  2frT2r. №

О районной целевой Программе развития 
малого и среднего предпринимательства в 

Дербентском районе на 2012- 2015 годы

Во исполнении Постановления Правительства Республики Дагестан от 29 
декабря 2011 г. № 517. Об утверждении республиканской целевой программы 
«Развития малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 
2012- 2015 годы» и в целях дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства в районе п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую районную целевую Программу «Развития малого и 
среднего предпринимательства».

2. Отделу экономики администрации района и финансовому управлению, 
ежегодно уточнять размеры средств, выделяемых на реализацию Программы с 
учетом возможностей районного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Дербентского района Хазбулатова А.С.



УТВЕРЖДЕНА* - 
постановлением администрации 

Дербентского района^ 
от / /  12 гл№ У „

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАМ М А 
«РАЗВИТИЕ М АЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВА J

В ДЕРБЕНТСКОМ  РАЙОНЕ НА 2012-2015 ГОДЫ »

ПАСПОРТ

Наименование Программы -

Основание для разработки 
Программы -

Районная целевая программа 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Дербентском 
районе на 2015-2015 годы» (далее- 
Программа).

т-

Постановления Правительства 
Республики Дагестан от 2 0 -д ек аб р я  
2011 г № 517.

Разработчик Программы- 

Цеди Программы -

Администрация Дербентского района

создание благоцриятных 
экономических, правовых и 
социально- трудовых условий для 
динамичного развития малого и 
среднего предпринимательства на 
территории: обеспечение 
конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего - 
предпринимательства, развитие 
инновационного " ,
предпринимател ьства; оказание 
содействйя субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), на рынки 
Республики Дагестан, Российской ,  
Ф едерации вовлечение широких 
слоев населения в
предпринимательскую деятельность

Основные задачи 
Программы -

создание устойчивой, 
взаимосвязанной системы



Важнейшие целевые индикаторы и
показатели
Программы -

Сроки и этапы реализации 
Программы -

инфраструктурной поддержки 
бизнеса; повышение уровня 
предпринимательской грамотности; 
укрепление социального статуса 
предпринимательства;
Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства - 
производителей товаров ( работ, 
услуг); стимулирование и поддержка 
инновационных проектов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, поддержка 
молодежного предпринимательства; 
поддержка начинающих 
предпринимателей; имущественная 
поддержка предпринимателей; 
стимулирование продвижения 
продукции предприятий малого и 
среднего предпринимательства на 
рынки.

Увеличение числа малых и средних 
предприятий; *
Увеличение объема налоговых 
поступлений в консолидированный 
бюджет района и Республики; 
Повыш ение доли занятых на малых и 
средних предприятиях в общей 
численности занятых в экономике 
республики;
Рост оборота малых и средних 
предприятий;

I этап (2 0 1 2 -2 0 1 3  годы) -  
заверш ение формирования целостной 
системы, обеспечивающ ей развитие 
малого и среднего’» 
предпринимательства в республике, 
в том числе:
развитие имеющихся и внедрение 
новых кредитно- финансовых 
технологий;создание и 
соверш енствование инфраструктуры 
поддержки предпринимательства на 
муниципальном и республиканском



Объемы и источники
финансирования
Программы-

Ожидаемые результаты реализации 
Программы и показатели ее 
социально экономической 
эффективности -

Контроль за реализацией 
Программы -

уровне; II этап (2014-2015 годы)- 
обеспечение устойчивого роста 
малого и среднего » 
предпринимательства в целом. 
Общий оббьем финансирования 
0 тыс. рублей, в том числе средства
федерального бю дж ета- тыс.
рублей, средства республиканского 
бюджета Республики Дагестан 2,140 
тыс. рублей средства местных 
бюджетов- 2,140 тыс.рублей, 
внебюджетные средства- 0 тыс. 
рублей

увеличение малых и средних 
предприятий увеличение объема 
налоговых поступлений повышение 
доли занятых на малых и средних 
предприятиях в общей численности 
занятых в экондмике района рост 
оборота малых и средних 
предприятий

Возложить на первого заместителя 
главы администрации Хазбулатова 
А.С.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

М алое предпринимательство является одним из важнейших элементов 

рыночной экономики. В структуре экономики Дербентского района малый- 

бизнес занял прочное место и  играет существенную роль в социальной жизни 

населения. М алое предпринимательство как явление социальное, 

экономическое и политическое, охватывающ ее почти все отрасли" 

деятельности, должно решать следующие основные задачи* развития 

Дербентского района: в социальном аспекте -  способствовать обеспечению 

занятости и материальному благополучию населения, его духовному и 

культурному развитию , удовлетворению материальных потребностей через 

расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг; 

в экономическом аспекте — содействовать развитию конкурентной рыночной- 

экономики, увеличению валового регионального продукта, повышению 

доходов бюджета всех уровней;

в политическом аспекте -  обеспечивать формирование среднего класса —" 

основного гаранта социальной и политической стабильности общества^ Со 

времени создания в районе первых малых ' предприятий наблюдается 

положительные тенденции в развитии предпринимательства. В этой сфере 

трудятся более 3 тыс. человек, что составляет в общ ей численности занятых в 

экономике около 10 процента.

М алое предпринимательство, как субъект экономики, существует на- 

территории Дербентского муниципального района более двадцати лет. 

Предпринимательство является важным фактором, позволяющим, с одной 

стороны, снизить социальную напряженность и дать "возможность 

определенным слоям населения, попавшим в сложную социально- 

экономическую ситуацию, найти применение сво*ему физическому и 

интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально

значимые идеи и проекты.



Отраслевая структура малого предпринимательства представлена всем
►

разнообразием видов деятельности, характерных для региона в ц ел ом .- 

Однако приведенные выше и далее статистические данные н5_ являются 

объективными в виду ряда факторов, значительно искажающих 

действительность. Расширенное толкование понятие «коммерческая тайна», а 

также отсутствие реестра по действующим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на местном уровне не позволяет объективно оценцть 

ситуацию по развитию малого и среднего предпринимательства. 

Администрация района, занимаясь вопросами развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования, 

сталкивается с проблемой, связанной с отсутствием информации:

• о перечне субъектов малого бизнеса, осуществляющ их деятельность на 

территории;

• о видах их деятельности и местонахождении;

• о численности работающих;

• о начисляемых и оплаченных налогах в разрезе форм хозяйствования;

• о получаемых кредитах в кредитных организациях;
а

• об объемах производства и о реализации продукции, выполнении работ, 

оказании услуг и т.д.
*

Проведя анализ, сложивш ейся ситуации, с учетом влияния мирового кризиса 

на экономику и развитие предпринимательства,' необходимо вьЩелить ряд 

основных проблем, которые могут быть решены с помощью разработанной 

Программы:

1. слабая ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование 

развития малого и среднего предпринимательства;

2. недостаточное ресурсное обеспечение (финансовое, имущественное и 

информационное) субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства;



3. наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях 

бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства;

4. недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, 

работающих в субъектах малого и среднего предпринимательства;

5. отток молодых специалистов и проблема закрепления кадров в районе.

Решение, указанных выше проблем невозможно без взаимодействия всех-*» *

уровней власти, межведомственной ' координации, оптимизации и
«

<■

консолидации, необходимых для развития малого и среднего

предпринимательства ресурсов.

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по

Республике Дагестан по состоянию на 1 января 2012 года в районе

зарегистрировано 357 малых предприятий со статусом юридического лица,

1200 индивидуальных предпринимателей без образования юридического

лица и более 100 крестьянских хозяйств и сельхозпредприятий.

Ежегодно проводиться встреча руководства района с

предпринимателями. Вместе с тем потенциал малого предпринимательства в*

районе задействован недостаточно. Основными причинами препятствующие 

дальнейшему развитию малого предпринимательства, являются: 

недостаточность финансовых ресурсов;

недостаточное информационное обеспечение субъектов малого
9.

предпринимательства, слабое развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в районе.

2. Основные цели и задачи Программы

а

Основными целями данной Программы являются создание правовых и 

экономических условий для дальнейш его развития малого 

предпринимательства, дополнительных рабочих мест, увеличение объем_ов



производства продукции, рост налоговых отчислений в бюджеты всех -
9Г-

уровней.« \

3. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период до 2015 года. 

Сроки реализации Программы- 2012-2015 годы

4. Основные мероприятия Программы•*
т

Основные мероприятия Программы представлены следующими 

направлениями: формирование благоприятной внешней среды для развития 

малого предпринимательства; '

совершенствование кредитно- финансовой и инвестиционной поддержки 

малого предпринимательства;

совершенствование и развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринймательства;

Развитие молодежного предпринимательства.
и

М ероприятия направленные на популяризацию предпринимательской 

деятельности. ” т ,

5. О жидаемы е результаты реализации Программы

чг

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих
а

результатов;

увеличение числа рабочих мест за счет расш ирения производства на 

действующих, и за счет создания новых субъектов малого

предпринимательства. %

Обеспечение занятости социально незащищенных слоев населения;



увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

насыщение потребительского рынка качественными и доступными для 

массового покупателя товарами и услугами.

6. Контроль за реализацией Программы
ч «я»

Контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель 

главы администрации Хазбулатова А.С.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к райойной целевой программе  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Дербентском районе на 2012-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных "мероприятий районной програм м^ «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Дербентском районе на 2012-2015 годы»

( тыс.рублей)
№
п/п

•1

Л

1

Наименование мероприятия

Л

•1

Срок
реалии-
зации

Объем финансирования, в том числе 
за счет средств;

Исполнители и соисполнители 
мероприятий

л

республи
канского

А

бюджета
Республики

Дагестан

местных
бюджетов

•

Внебюд
жетных
источ
ников

1 3 4 5 6 7
I  Создание благоприятной внешней среды для развития малого и средне! о предпринимательства

1

1

1 1

Изучение проблем сдерживающих развития 
малого и среднего 
предпринимательства.

Изучение ситуации по негативным моментам 
сотрудничества контролирующих органов с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопросам уровня 

■•административных барьеров и эффективности 
реализации ФЗ № 134- ФЗ « О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей rip î проведении 
государственного контроля (надзора) ».

2012
2013
2014
2015

0,00
0,00
0,00
0,00 я

4

1
* 4

0,00
0,00
0,00
0,00

4

0 ,0 0 .
0 ,00  
0 ,0 0  
0 ,0 0 '

I и
4

Отдел экономики 
Совет предпринимателей 
при главе администрации 
района 

4 «

•



2 Определение перечня муниципального имущества 
ддя сдачи в аренду субъектам малого , 
предпринимательства

2012
2013
2014
2015

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Отдел земельных и 
имущественных 
отношений 
Отдел экономики 
Совет предпринимателей 
при главе администрации

3 Организация «проведение совещаний,» круглых 2012 ♦ 0,00 0,10 0,00 ♦ Отдел экономики.
столов; по вопросам развития малого и среднего 2013 0,00 0,10 0,00 Совет предпринимателей
предпринимательства 2014

2015
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

при главе администрации

4 Анализ экономических и социальных проблем 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики
малого предпринима тельства и разработка 2013 0,00 0,00 0,00 Совет предпринимателей
предложении по его улучшению 2014 0,00 0,00 0,00 при главе администрации

А
Л ,4 2015 0,00 .0,00 0,00* района *

5 Проведение конкурсов «Предприниматель года» 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики
Проведение конкурсов парикмахеров, швеи 2013 0,00 0,00 0,00 Совет предпринимателей
работников и других специалистов предприятий 
бытового обслуживания.

2014
2015

0,30
0,30

0,30
0,30

0,00
0,00

при главе администрации 
района

6 Предоставление кон cyj i ьтацион ных, 2012 0,00 о,бо 0,00 Отдел экономики
организационных, юридических услуг по 2013 0,00 0,00 0,00 Совет предпринимателей
различным вопросам предпринимательской 2014 0,00 0,00 , 0,00 при главе администрации

»

деятельности субъектам малого и среднего •' 
предпринимательства гражданам, желающим 
организовать предпринимательскую 
деятельность, в том числе с выездом на место 
и путем организации работы телефонов «горячей 
линии».

2015

»«

0,00

4

0,00 0,00

f
* -1

района

г
*

I I  Кредитно- финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства
7 Содействие в создании фонда микро- ' « 2012 0,00 0,00" . 0,00

0,00 .
Отдел экономики i

финансирования субъектов малого и среднего 
я 2013

т
0,00 0,00

9

Совет, предпринимателей



I 1

-------------------------------------------------------------------------------- г— ................... ......................................................................................................

предпринимательства на муниципальном уровне. 2014 0,00 0,0 0,00 при главе администрации
< 2015 0,00 0,0 0,00 • района

8 Содействие в создании фонда содействия 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики
кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2013
2014

0,1000
0,1000

0,1000
0,1000

0,00
0,00

Совет предпринимателей 
при главе администрации

2015 0,00 0,00 0,00 района
9 ‘Имущественная поддержка субъектов малого 2012 0,00 ОДЮ 0,00 Отдел земельйых и

предпринимательства 2013 0,00 0,00 0,00 имущественных
2014 0,00 0,00 0,00 отношений
2015 0,00 0,00 0,00

III Создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
10 Создание и развитие бизнес- инкубаторов на 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики

муниципальном уровне ( < 2013 0,00 . 0,00 0,00 Совет предпринимателей
Л

к 2014 .до,00 100 0,00 при главе администрации
2015 0,00 100 0,00 района

11 Создание и размещение в районе межрайонного 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики
информационного аналитического центра по 
оказанию услуг субъекта малого 
предпринимательства. ■>

2013
2014
2015

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Совет предпринимателей 
при главе администрации 
района

IV Развитие молодежного предпринимательства
12 Проведение конкурсов среди старшеклассников в 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики

%

возрасте от 14 до 17 ле г в целях популяризации 
предпринимательской деятельности . 
Организация конкурса «Молодой 
предприниматель России»

2013
2014
2015

0,00
0,40
0,40

ч

0,00
0,40
0,40 о 

о 
о

о 
о 

о
 

О
О

О

т

Совет предпринимателей 
при главе администрации 
района

?

'13 Оказание консультационных, организационных' 2012 0,00 0,00 ' 0,00 Отдел экономики
услуг начинающим молодым предпринимателям 
и их участие в конкурсе н^ получение грантов 
начинающим молодым предпринимателям

it •

проводимым комитетом РД по поддержке малого

2013
2014
2015

0,00 
0,001 
0,00 ♦ *

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0 0 0

Совет предпринимателей 
йри главе администрации 
района »

•1



предпринимательства
14 Анализ проблем развития молодежного малого и i 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики *

среднего предпринимательства 2013 0,00 0,00 0,00 Совет предпринимателей
2014 0,00 0,00 0,00 при главе администрации

• 2015 0,00 0,00 0,00 района

V М ероприятие направленны е на популяризацию предпринимательской деятельности.
15 Размещение информации на сайте и в СМИ 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики

района о развитии малого и среднего 2013 0,00 0,00 0,00 Совет предпринимателей
предпринимательства в районе. 2014 0,00 0,00 0,00 при главе администрации

2015 0,00 0,00 0,00 района
16 Создание положительного имиджа 2012 0,00 0,00 0,00 Отдел экономики

предпринимателя в районещерез СМИ .2013 о о о 0,00 0,00 Совет предпринимателей
М

• t
2014 0,00 0,00 0 ,00 при главе администрации

* * 2015 0,00 0,00 0,00 района


