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заседания рабочей rруппы по имущественной поддержке малоrо и среднего

предпринимательства муниципального района (Рrryльский район) 12 сентября 2019года

Всеrо членов совета -21членов присуствовало-l8членов

Председательствовал на заседании рабочей rруппы А.А.Кулиев

Высryпили:Зам. глава МР (Руryльский районD Кулиев А.А.

Он сказал, что поддержка предпринимательства является одним из важнейUJих вопросов

которому уделяется огромное внимание на Федеральном и Республиканском Yровнях.
Г]редпринимательство сегодня является неотъемлемой частью sо sсех сферах жизни

нашего государства, т.к. неттакой отрасли народного хозяйства rде-6ы не участвовало
предпринимательство мноrие функции, которые исполнялись государством, сегодня

переложены на предпринимаiельство. Это и в сфере строительст8а, снабжения,

произаодства, оказания услуг и т,д, Вы видите на примере вашеrо района, что что

предприниматели снабжают население продовольственными товарами, другими
говарами первой хеобходимости, занимаются производством сельхозпродукции,

участвуют в строительстве муниципальных объектов и т.д,

Как на Федеральном и Республиканском уроOнях, так и на районном уровне нами

осуществляется помержка в вопросе развития предпринимательства, Это

предоставление земельных участков без пров€дения торrов и в первоочередном порядке

предпринимателям, осуществляюцим инвестиционные проекты в сфере промышленного

производстsа, создания рабочих месг, Это в особенности- переработки

сельскохозяйственной продукции. Кроме тоrо адмивистрация окажет посильную

финансовую помоць предпринимателям , реализуюцим такие проехты. В районной
Программе предусмотрены более З60 тыс, руб мя помощи таким предпринимателям, К

aожалению, пока таких предпринимателей не нашлось; в основном люди занимаются
куплеЙ -продажеЙ,
Ахмедов А,Э.- начальник отдела сельского хозяйства. Он отметил, что дейст8ительно
предпринимательство является неотъемлемой частью нашей жизни, На территории

района, где основой экономики раЙона является сельхо3производство, 18 СПК, много
личных подсобных хозяйсrв населения, и КФХ которые по стаryсу относятся к

предпринимателям, Было время, когда на территории района было зарегистрироваво
более 400 КФХ, однано они постепенно начали закрываться при облох{ении платенами в

sнебюджетные фонды, Сейчас дейсгвуюцих и отчитываюцихся остались немногие, ч}ть
более 60ед. Мноrие КФХ за 2015-2018 rоды получили субсидии на наращивание
маточноrо поголовья Мрс, Гранты на семейные фермы-l чел,, начинающие фермеры
7КФХ; Однако фермеры не могут получить лыотные кредиты под низкий процент, не
мог\,т оформить сельхоз, технику по лизингу и др,
Агамирзоев Г,Ж.- г.пава сельского поселения (сельсовет Хлютский), Он скаJал что,

основная часть действующих на территории предпринимателей занимаются торгоsой

деятельностью, хотя это тоже является немалова}кным, но необходимо развивать



производственную деятельность, обеспечивать работой людей. В населенных пунктах

многие предприниматели действуют незахонно, не зареlистрировавшись и не уплачивая
валоги, Хотя рабочеЙ группоЙ проводятся реЙды по выявлению незаконных

предпринимателей, составляются протокола и ваправляются в судебные органы мя
принятия рёчJений о привлечении к отвеlст8енности, проблема остается,

Высryпили представители предпринимательства, фермеры, которые отметили что

размеры платежей в внебюджетные фонды установлены слишком большие- более

ЗOтыс.руб. Кроме того имеется проблема с получением льrотных кредитов под

небольши€ проценты, как было рке сказано. Кредиты предоставляются под большие

лроценты, Фермеры не моrут получить субсидии, не попали а списки получаюUцих по

причине тоfо| что не вовремя отчитались в органы сrатистики, Спрашивается, откуда у

работающего человека ежеквартальво заниматься бумаrами? Бывают случаи, коrда

уплаченные суммы rtалоrов| платежей предпринимателями вовремя не садятся в реестр
посryливших налогов;

Кроме тоrо, учасlники заседания обсудили друlие вопросы касающиеся

предпринимательства,

Председатель заседания Ра

Секретарь

Кулиев А.А.

Маrомедрагимов С,Ш


