
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «Проблемы развития  

малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
 

30 сентября 2015 года                                                                           г. Саратов 
 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив проблемы развития субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Саратовской области, 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Правительству области: 
предусмотреть при составлении проекта областного бюджета на            

2016 год ассигнования, необходимые для погашения кредиторской задол-
женности органов исполнительной власти области по государственным кон-
трактам, исполнителями по которым выступали в том числе субъекты малого 
и среднего предпринимательства;  

рассмотреть вопрос о разработке Стратегии инновационного развития 
Саратовской области; 

 
министерству экономического развития и инвестиционной поли-

тики области: 
обеспечить освоение до 31 декабря 2015 года в полном объеме средств, 

поступивших из федерального бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

подготовить до 1 декабря 2015 года предложения о возможности рас-
ширения в области сети бизнес-инкубаторов; 

подготовить предложения по снижению налоговой нагрузки на субъек-
ты малого предпринимательства области, в том числе при применении па-
тентной системы налогообложения; 

обеспечить в 2016 году возобновление мероприятий по предоставле-
нию грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в моно-
профильных муниципальных образованиях области; 

обеспечить в 2017 году возобновление мероприятий по предоставле-
нию грантов начинающим субъектам малого предпринимательства во всех 
муниципальных образованиях области; 

обеспечить проведение в муниципальных районах и городских округах 
области информационной кампании о существующих мерах государственной 
поддержки предпринимательства; 

подготовить предложения по разработке регионального плана меро-
приятий («дорожной карты») по развитию рынка сбыта продукции, выпуска-
емой субъектами малого и среднего предпринимательства области; 
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министерству экономического развития и инвестиционной поли-
тики области совместно с министерством промышленности и энергети-
ки области: 

подготовить предложения о возможности оказания государственной 
поддержки в виде субсидирования части затрат на энергоносители субъектам 
малого и среднего предпринимательства, использующим энергосберегающее 
оборудование в промышленно-производственной деятельности; 

 
комитету государственного регулирования тарифов области: 
рассмотреть возможность установления тарифов на энергоресурсы для 

малых предприятий и микропредприятий, занятых в сфере производства, на 
уровне тарифов, установленных для населения области;  

проработать вопрос о пересмотре порядка оплаты за потребляемую 
электрическую энергию субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 
областной Думе: 
рассмотреть проекты законов, направленные на снижение налоговой 

нагрузки на субъекты малого предпринимательства области, а также на        
сокращение неформальной занятости и незаконного предпринимательства,            
в первоочередном порядке; 

 
Государственной инспекции труда в Саратовской области, Пенси-

онному фонду по Саратовской области, Территориальному фонду обяза-
тельного медицинского страхования Саратовской области, Управлению 
Федеральной налоговой службы по Саратовской области, Управлению 
Федеральной миграционной службы по Саратовской области, право-
охранительным органам по Саратовской области, органам местного са-
моуправления области: 

повысить эффективность межведомственного взаимодействия в целях 
сокращения неформальной занятости и незаконного предпринимательства; 

 
органам местного самоуправления области: 
предусмотреть при составлении проектов муниципальных бюджетов на 

2016 год ассигнования, необходимые для погашения кредиторской задол-
женности органов местного самоуправления по муниципальным контрактам, 
исполнителями по которым выступали в том числе субъекты малого и сред-
него предпринимательства; 

провести среди предпринимателей области пропаганду (разъяснитель-
ную работу о) необходимости своевременного информирования представи-
телями бизнеса органов внутренних дел о посягательствах коррупционного 
характера в отношении предпринимателей в целях организации мероприя-
тий, направленных на выявление преступлений указанной категории и устра-
нения причин, способствующих совершению коррупционных правонаруше-
ний при осуществлении предпринимательской деятельности.  
 


