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РЕШЕНИЕ 
 

О состоянии и мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан  

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации 

муниципального района по экономическому развитию Хасанова И.А. о состоянии и 

мерах по дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан, Совет 

муниципального района Абзелиловский район отмечает, что администрацией 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

проводится   определенная работа по развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан. 

По состоянию на 01.10.2018 года на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан действует 4 средних предприятия, 

413 малых и микро предприятий, 753 индивидуальных предпринимателя, в том 

числе 163 глав крестьянско-фермерских хозяйств.  На 10000 жителей приходится 

260 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Общая численность работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства составляет 4480 человек. Доля работающих в сфере малого 

бизнеса к общей численности  работающих в экономике района  составляет 37,06 %.  

Наибольшее развитие получили предприятия по видам деятельности «Оптовая 

и розничная торговля» - 37,7%, «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 

20,12 %, «Обрабатывающие производства» - 11,7 %, «Строительство» - 6,8 %.  

За 2017 год субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено 

налогов в сумме 67,1 млн. рублей, что составляет 20 % от общего объема налоговых 

и неналоговых поступлений в местный бюджет. Всего за 2015-2017 годы уплачено 

налогов в сумме 193 млн.руб. 

В целях стимулирования развития субъектов малого бизнеса на территории 

района реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район 

Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». На реализацию программы с 2015 по 



ноябрь 2018 года направлено 7352,88 тыс. руб., в том числе 1 720,0 тыс. руб. 

средства районного бюджета, 5632,88 тыс. руб. средства 

республиканского/федерального бюджета.  

Всего с 2015 по ноябрь 2018 года  поддержку получили 17 субъектов малого и 

среднего предпринимательства, из них 13 – на возмещение первоначального взноса 

по договорам лизинга на приобретение оборудования и транспортных средств (за 

исключением легковых автомобилей), 4 - на развитие деятельности субъектов 

малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере услуг по 

обеспечению государственных и муниципальных учреждений. Администрацией 

района будет продолжена работа в данном направлении, в 2019 году планируется 

увеличить финансирование на развитие предпринимательства до 700 тыс.руб. 

 Консультации предпринимателей осуществляются отделом экономики, 

отделом сельского хозяйства администрации. Осуществляют свою деятельность 

Совет предпринимателей, помощник уполномоченного по правам 

предпринимателей.  

На основании вышеизложенного, Совет муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Доклад администрации муниципального района о ходе выполнения 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Абзелиловский район Республики 

Башкортостан на 2018-2022 годы» принять к сведению. 

2. Администрации муниципального района, продолжить работу по 

поддержке  развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019 

году. 

3. Администрации муниципального района, рабочей группе по 

легализации трудовых отношений, сокращению нелегальной занятости, повышению 

собираемости взносов во внебюджетные фонды при межведомственной комиссии 

по недопущению снижения объемов доходов, формирующих бюджет 

муниципального района,   при активной поддержке депутатов Совета 

муниципального района, общественных организаций, средств массовой 

информации,  продолжить работу в рамках утвержденного Плана мероприятий. 

 

 

Председатель Совета  

муниципального района 

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                                  И.Ш. Аминев 

 

с. Аскарово 

«14» ноября  2018 г. 
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