
Информация о реализации Муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы» за 2018 год 

 

По данным официального сайта ФНС по состоянию на 1 января 2019 года в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства по Катав-Ивановскому муниципальному 

району зарегистрировано 212 микро и малых предприятий 641 индивидуальных 

предпринимателей. Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства 444 

субъекта осуществляют деятельность в сфере торговли, 48 – в сфере производства.  В 2018 году 

4010 человек занято в малом бизнесе, что на 15,2% больше, чем в 2017 году.  

Одним из показателей, характеризующим уровень развития предпринимательства, является 

число зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в расчѐте на 10 

тысяч жителей. В 2018 году этот показатель по району в городе составил 29,0 субъектов малого и 

среднего бизнеса и по сравнению с 2017 годом увеличился на 6,8%. 

Субъектами малого и среднего бизнеса за отчѐтный год создано 44 новых рабочих места (в 

Катав-Ивановске и селах – 24 места, в Юрюзани – 20 мест), соответствует уровню 2017 года.        

В 2019 году планируется создание не 20 новых рабочих мест в малом бизнесе.  

Основная доля оборота малого бизнеса приходится на розничную торговлю (более 50%), 

далее – общественное питание и услуги населению. 

Объѐм налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства составил 26,3% в общем объеме налоговых поступлений в местный бюджет.  

Работа Администрации Катав-Ивановского муниципального района по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка малого и среднего предпринимательства вКатав-

Ивановском муниципальном районе» по следующим направлениям: 

 

1. Устранение административных барьеров. 

В целях привлечения бизнеса к выработке и реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства, выдвижения и поддержки инициатив, имеющих 

значение для Катав-Ивановского муниципального района, проведения общественной экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с 2002 года действует общественный координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе. В 2018 году 

проведены 4 заседания общественного координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Катав-Ивановском муниципальном районе, на которых обсуждались 

актуальные вопросы по поддержке бизнеса и проводилась экспертиза проектов НПА.  

В целях защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 

взаимодействию с предпринимательским сообществом Общественным представителем 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей вКатав-Ивановском муниципальном районе 

назначен Калиничев Евгений Васильевич. 

На снижение административных барьеров нацелено проведение общественной экспертизы 

нормативных правовых актов  общественным координационным советом по развитию малого и 

среднего предпринимательства вКатав-Ивановском муниципальном районе. За 2018 год проведена 

оценка 5 таких нормативно-правовых актов. Приведу примеры некоторых из них: проекты 

постановления Администрации Катав-Ивановского муниципального района «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства», 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

строительство объекта капитального строительства», административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление во владение  и (или) пользование 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 



информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» и другие.  Наша задача – 

исключить избыточные нормы и требования, затрудняющие предпринимательскую и 

инвестиционную деятельность 

В 2018 году не было отклонено ни одного проекта нормативно-правового акта. 

 

2. Информационно-консультационная поддержка. 

В 2018 году размещено на официальном сайте Администрации Катав-Ивановского района, в 

социальной сети ВКонтакте, в СМИ более 179 статей по вопросам развития малого  и среднего 

предпринимательства, мерам государственной поддержки бизнеса. Также регулярно размещается 

на стенде в МФЦ перечень нормативно-правовых актов в области регулирования и поддержки 

предпринимательской деятельности, а в информационном киоске МФЦ - официальная 

информация о направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, реализуемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

В течение года за информационно-консультационной поддержкой в Администрацию района 

обратилось  189 человек по вопросам реализации муниципальной и областной программам 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,  составления бизнес-

планов, по проводимым в Челябинской области конкурсам  и выставкам и т.д.  По всем 

поступающим обращениям заявителям даются разъяснения, консультации. На официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района регулярно размещается информация 

о проводимых областных мероприятиях: семинарах, круглых столов, мастер-классов (размещено 4 

наименования вышеуказанной информации). Также на сайте Администрации района в разделе 

«Малый бизнес» создана страница с информацией о кредитных организациях (филиалах), 

действующих на территории Катав-Ивановского муниципального район и условиях 

предоставления заемного финансирования субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

3. Финансовая поддержка.  

Основные направления финансовой поддержки связаны с приобретением оборудования в 

целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации, производства товаров (работ, услуг). 

Подобные инвестиции в основной капитал предпринимателей Катав-Ивановского муниципального 

района мы поддерживаем уже в течение ряда лет. 

В отчетном периоде на финансовую поддержку из районного бюджета выделено 500,0 

тыс.руб.  

  

4. Имущественная поддержка. 

В целях имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе и городских поселениях утверждены порядки формирования перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства по договорам аренды.  

Изначально в данные перечни было включено 74 объектов недвижимого имущества, по 

состоянию на 01.01.2019 года в перечне осталось 46 объектов, которые переданы субъектам на 

праве долгосрочной аренды: 

17 – Катав-Ивановский муниципальный район; 

19 – Катав-Ивановское городское поселение; 

38 – Юрюзанское городское поселение. 

Остальные объекты муниципального имущества за период 2010-2018гг.  приобретены 

субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством 

приобретены в собственность.   

В 2018 году были осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства для 

муниципальных нужд на сумму 200,4 млн.руб. (52% от общей суммы закупок конкурентным 

способом по состоявшимся процедурам) при нормативной величине 15% в соответствии с 

Федеральным законом №44-ФЗ. Заказчиками являлись бюджетные учреждения района. 

Для оценки эффективности деятельности органов самоуправления по созданию 

благоприятной бизнес-среды для субъектов малого предпринимательства  используется 



показатель Национального рейтинга «Эффективность поддержки субъектов малого 

предпринимательства». Данный показатель рассчитывается как доля заключенных контрактов у 

СМП в общей сумме контрактов за 2018 год. 

Заказчиками Катав-Ивановского муниципального района заключено 1960 договоров с 

субъектами малого и среднего предпринимательства, 37% договоров заключено  с СМП 

Челябинской области (на сумму 153,2 млн. руб.), в том числе 15% с представителями малого 

бизнеса района (на сумму 43,0 млн. руб.). 

 

5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства в читальном зале 

Межпоселенческой центральной районной библиотеки была организована выставка «К славе и 

чести любезного Отечества» – по истории предпринимательства и мецената в России. На выставке 

была представлена литература об известных предпринимателях и меценатах. Для пользователей 

библиотеки был проведен обзор этой выставки, с которой ознакомилось более 30 человек. 

Традиционно в честь Дня российского предпринимательства за активную 

предпринимательскую деятельность,  большой вклад в организацию и проведение социально-

значимых мероприятий вКатав-Ивановском муниципальном районе Почетными грамотами, 

Благодарностями Главы района и памятными подарками были награждены 3 субъекта малого 

предпринимательства. Среди них: ИП Гилязов Альберт Габдулхакович – торговая деятельность, 

ИП Мухаметзянов Тагир Резвашович –  торговая деятельность, ИП Карлина Наталья Викторовна - 

торговая деятельность. 


