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предпринимательства в Бузулукском районе 

 
Малое      и   среднее   предпринимательство   в   Бузулукском   районе 

получило развитие   преимущественно   в   обрабатывающих   производствах, 
сельском хозяйстве, строительстве, торговле и транспорте. 

На территории района по состоянию на 01.01.2017 года действуют                 
86 малых  (95,6 % к уровню 2015 года), 8 средних предприятий (100 %),                    
949 предпринимателей (113 %) и 82 крестьянских (фермерских)  хозяйств. 
           В малом и среднем бизнесе района в 2016 году было занято                        
2582 человек, с учетом ИПБОЮЛ, занятых в КФХ и работающих  по найму у 
индивидуальных предпринимателей. 
          Объем производства продукции по субъектам малого и среднего 
предпринимательства   в 2016 году составил в сумме 5459,66 млн. рублей. 
Темп роста к уровню 2015 года  составил 142,1 %. 

Рост объемов производства продукции в 2016 году отмечен в сельском 
хозяйстве (152,8 %). 
 В 2016 году из местного бюджета профинансировано и освоено по 
программе развития малого и среднего предпринимательства 50 тыс. рублей. 

Развитие деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства сдерживается недостатком финансовых ресурсов, 
трудностями в продвижении и сбыте произведенной продукции.  

Работу с субъектами малого и среднего предпринимательства 
осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Бузулукском районе»                         
(МАУ «ЦПМиСП в Бузулукском районе») - оказание консультационных 
услуг, разработка бизнес-планов, предоставление микрозаймов и т.д. 

В течение 2016 года МАУ «ЦПМиСП в Бузулукском районе» выдало 
микрозайм 1 субъекту малого предпринимательства на сумму                     250 
тыс. 
          Оказывается   консультативная   помощь   по   вопросам   торговли,    
лицензирования,  охраны труда, налогообложения, государственной 
поддержки предпринимательства.  

 В рамках областной программы поддержки предпринимательства 
оказывалась организационная и методическая помощь начинающим 
предпринимателям  по оформлению документов на  получение грантов.  
 В целях содействия развитию рынка сбыта для субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году в поселке Колтубановский и 
поселке Красногвардеец проведено 105 ярмарок  «выходного дня». 
 Кроме того в октябре и ноябре 2016 года проводились 
сельскохозяйственные ярмарки на территории г. Бузулука  для жителей 
города. В них приняли участие сельхозтоваропроизводители, личные 
подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства, предприятия 



перерабатывающей промышленности Бузулукского района и г. Бузулука.   
Полученная выручка составила более 6 млн.руб.  

Проводится работа по привлечению субъектов предпринимательства к 
участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.  

В средствах массовой информации периодически освещаются 
проблемы, положительные примеры в области предпринимательства.  

 
 


