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Администрация муниципального образования Долгоруковский район, решая вопросы
местного значения муниципального района по содействию развитию малого и среднего
предпринимательства, руководствуется Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации».
В число основных задач социально-экономической политики Долгоруковского района
на современном этапе входит совершенствование предпринимательского климата,
создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства.
Наша основная задача – создать как можно больше новых субъектов малого и среднего
предпринимательства, сохранить и развить действующие.
С этой целью в районе принята муниципальная целевая программа «Создание условий
для развития экономики Долгоруковского муниципального района Липецкой области на
2014-2020 годы», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и
малых форм хозяйствования Долгоруковского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы».
Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом
становится более весомым. Увеличивается численность работающих у субъектов малого
и среднего предпринимательства и доля их в общей численности занятых в экономике
района, так среднесписочная численность работников малых предприятий составляет
около 1800 человек или более 41 % от общего числа занятых на предприятиях района.
За 2014 год зарегистрировано 42 индивидуальных предпринимателя и 9 малых
предприятий. Создано 151 рабочее место.
В настоящее время в районе зарегистрировано 465 субъектов малого бизнеса: 363
индивидуальных предпринимателей, 5 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых
потребительских кооперативов, 11 кредитных сельскохозяйственных кооперативов, 4
КФХ, 80 малых предприятий. На территории района осуществляют деятельность также
2 средних предприятия.

Динамика налогов поступивших в бюджет Долгоруковского муниципального района от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс. рублей)
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Доля поступлений от субъектов малого бизнеса – 15,4.
Практически весь район – это территория малого и среднего бизнеса. Малый и
средний бизнес охватывает все отрасли экономики, это сельское хозяйство, торговля и
общественное питание, строительство, обрабатывающие производства, оказание услуг
населению.
На 1000 жителей района приходится 26,7 субъектов малого предпринимательства.
Распределение малых предприятий по видам экономической деятельности на
01.01.2015 года.

В целях имущественной поддержки субъектов малого бизнеса сформирован перечень
имущества, предназначенный для передачи в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, из которого передано в аренду 1864,3 кв. м.
Для обеспечения залоговой базы субъектов малого и среднего бизнеса при
оформлении банковских кредитов, сформирован залоговый фонд с оценочной
стоимостью более 10,1 млн. рублей.
За январь – декабрь 2014 года средствами областного фонда микрофинансирования
воспользовались 15 субъекта малого бизнеса на сумму 13174,0 тыс. рублей, что к
уровню прошлого года составляет 93,9 %. (за аналогичный период 2013г микрозаймом
воспользовались 17 субъекта на сумму 14030,0 тыс. рублей). В том числе ИП – 2
кредита на сумму 2,0 млн. рублей и КФХ - 6 кредитов на сумму 5,2 млн. рублей, ООО – 7
кредитов на сумму – 5,9 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата по Долгоруковскому муниципальному району за
январь-сентябрь 2014 года составила 20079,8 рублей.
Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях ниже, чем в
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среднем по району. За январь-декабрь составила 12502,0 рублей. И здесь еще нередки
случаи выплаты заработной платы в конвертах. В данном вопросе есть негативные
стороны, когда на работников не распространяются социальные гарантии, не
обращается работодателями внимание на состояние охраны труда, создание условий
безопасной работы, сохранения здоровья.
Решая, данную проблему в администрации Долгоруковского муниципального района
создан Координационный Совет по обеспечению доходов и сокращению задолженности
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, а также недопущению просроченной
кредиторской задолженности по заработной плате и легализации заработной платы
работников организаций и учреждений всех форм собственности. Заседания комиссии
проводятся не реже 1 раз в месяц.
За текущий год кредитными кооперативами было выдано 189 займов на общую сумму
5373,5 тыс. рублей. Личные сбережения, поступившие в кооператив, составили 7 шт на
сумму 611 тысяч рублей.
В рамках софинансирования начинающие молодые предприниматели реализуют свои
проекты по развитию заготовительной деятельности, рыбоводства, услуги парикмахера,
торговля в сельских населенных пунктах. В 2014 году поддержкой воспользовались 4
ИП в сумме 990 тысяч рублей, в том числе 99 тыс. рублей из местного бюджета.

Дело исконно русское – кузнечное!
Индивидуальный предприниматель
Ковыршин Иван Николаевич.
Индивидуальное предприятие Ивана специализируется на ковке и сварке изделий из
металла. Ассортимент широк. Тут и оригинальные заборные секции, ворота и калитки,
украшение витеивым орнаментом, навесы, козырьки, столики…. Одним словом все – для
сельской усадьбы и ее благоустройства.

Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Мясная
лавка»
Добро пожаловать
в «Мясную лавку»
В 2014 году по улице Карла Маркса с. Долгоруково СС СПК «Мясная лавка»
(председатель - Василий Березин) открыл магазин, в котором продается охлажденное
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мясо: свинина, говядина, мясной фарш, субпродукты. Для земляков это немаловажно.
Ведь раньше мясную продукцию такого качества можно было купить только в рыночный
день или в «Даре». А теперь у покупателей появился выбор, где приобрести лакомый
кусочек к обеденному столу.

Создание предприятия по рыбоводству в с. Жерновное «Рыбацкий хуторок»
Индивидуальный предприниматель
Ананьевский Александр Сергеевич
Современный ритм жизни выматывает и требует хотя бы иногда делать небольшую
передышку, давая себе возможность отдохнуть. Среди огромного разнообразия видов
отдыха следует выбирать те способы времяпровождения, которые способно быстро
восстановить силы и улучшить настроение. Одним из таких чудесных «рецептов»
является времяпрепровождение на природе, особенно там, где есть естественный
водоём.

От знаменитого в свое время Долгоруковского молочного завода сегодня осталось лишь
его название. Хотя еще год назад здесь строили, казалось бы, вполне реальные планы
по обновлению производства, капитально ремонтировали цеха и выпускали
традиционную для предприятия продукцию.
Ныне на заводе, который, однако, продолжает работать, молоком и не пахнет. Зато в
воздухе витает стойкий аромат… пирожков с капустой. Во дворе на погрузочной
площадке вместо цистерн стоят стеллажи с готовым к отправке потребителям товаром
— баночками с квашеной капустой, приготовленной по разным рецептам. В цехе же
рядом почти все готово к выпуску продукции, без которой не может обойтись ни одно
кондитерское производство.
При этом предприятие по-прежнему именуется ООО «Долгоруковское молоко», и его
руководство не теряет надежды на во¬зобновление переработки исконного для завода
сырья. Например, в сезон большого летнего молока, когда оно станет дешевле. Ныне же
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закупочные цены на него выросли в два раза, поэтому, говорит директор завода
Виталий Евтешин, производство на небольшом предприятии перестало быть
рентабельным. Ко всему прочему резко сократилась сырьевая база. Из Долгоруковского
района основная масса продукта идет на молочные заводы компании «Юнимилк».Все
вместе взятое и подвигло руководство на перепрофилирование. И первым его этапом
стала переработка капусты — ее квашение и фасовка в пластиковые ведерки.
Приспособили отдельный цех, заключили договоры с местными товаропроизводителями
овощной продукции, чему посодействовала администрация района, до совершенства
отработали технологию приготовления продукта. Кстати, находится она под секретом,
поскольку, как нам сказали специалисты, это их ноу-хау. А в цехе мастер Руслан
Первушин только и поведал, что по оригинальным рецептам капуста выпускается
четырех видов: классическая с морковью, с клюквой, с хреном и острая со свеклой,
чесноком и перцем.
Ассортимент овощей в рецептуре соответствующий предложениям местных фермеров,
которых отныне не мучает вопрос: куда со своим товаром податься? Сегодня квашение
продукта поставлено на производственный поток, в котором занято до полусотни
человек. Счет переработанной капусты в ведерках с фирменной надписью «С грядки —
в кадку» идет на десятки тонн. Она отправляется в Москву, Санкт-Петербург, Тулу,
Воронеж, Липецк…От «капустного» был дан старт и проекту, не такому уж далекому от
молочной отрасли и совсем близкому к ней по принадлежности предприятия к головной
фирме. Поясним — Долгоруковский завод входит ныне в тульскую компанию «АГРИН»,
в составе которой Узловской молочный комбинат и Тульская академия кондитерского
мастерства. А в молочном и кондитерском производстве широко используется
ингредиент под названием пектин — связующее влагу и жиры вещество. Без него не
сделать конфетных начинок, зефира, пастилы, мармелада, мороженого, йогуртов,
майонеза. Получают пектин в основном из яблочных и цитрусовых выжимок, жома
сахарной свёклы, подсолнечника. Для этой цели подходят также пшеничная солома и
горох.
Современное высокопроизводительное оборудование для выпуска нового продукта
уже установлено в одном из бывших молочных цехов. В смену отсюда будет выходить до
десяти тонн продукта, которым местные пищевики подсластят экономическую и
финансовую жизнь партнерам по «кондитерской академии» и Узловскому молочному
комбинату. Впрочем, думается, не только им.
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