Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
Кольчугинского района».
В рамках реализации Программы в 2017 году проведены следующие
мероприятия:
1.
Информирование
субъектов
предпринимательства
об
освобождающихся площадях и земельных участках путѐм размещения на
официальном сайте администрации района и в СМИ. На официальном сайте
администрации Кольчугинского района размещена и постоянно обновляется
информация об имеющихся площадях и земельных участках.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках оказания имущественной поддержки - заключено 12 договоров
аренды имущества, являющегося муниципальной собственностью города
Кольчугино Кольчугинского района (контейнерные площадки) и 2 договора куплипродажи имущества, являющегося муниципальной собственностью Кольчугинского
района.
В бюджет муниципального образования Кольчугинский район от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества субъектам МСП поступило 2 849 493,36
руб.
3. Разработка предложений по корректировке коэффициента К2 к базовой
доходности по ЕНВД по каждому виду деятельности, с учѐтом свободных
«ниш» в бизнесе на территории района.
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24
ноября 2016 года № 2496-р в 1 квартале 2017 года была проведена работа по
приведению кодов видов деятельности в соответствие с Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), относящихся к бытовым услугам
в целях применения Налогового кодекса Российской Федерации и внесены
изменения в решение Совета народных депутатов Кольчугинского от 20.05.2010 №
765/63 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования
Кольчугинский район», от 23.10.2014 № 488/75 «Об установлении значения
коэффициента К2 в зависимости от совокупности особенностей видов
деятельности».
4. Организация деятельности координационного Совета в области
развития малого и среднего предпринимательства на территории
Кольчугинского района.
В качестве инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории района
создан Координационный Совет в области развития малого и среднего
предпринимательства. На данных заседаниях отдел экономики доводит
информацию о новшествах в законодательной системе РФ в сфере
предпринимательства и торговли, об проводимых мероприятиях в рамках

консультационной, информационной и финансовой помощи субъектам МСП как
областными департаментами, так и районной администрацией. Также решаются
спорные вопросы касаемые развития предпринимательства на территории района.
За 2017 год было проведено 6 заседания.
5. Формирование и ведение базы данных субъектов МСП - ежеквартально
отделом экономического развития, тарифной политики и предпринимательства
ведѐтся реестр субъектов МСП зарегистрированных и осуществляющих свою
деятельность на территории Кольчугинского района.
На территории города осуществляют финансово-хозяйственную деятельность
1866 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 575 малых, средних
и микропредприятий и 1291 индивидуальных предпринимателей. Большая часть
субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в торговле,
общественном питании – 38,2%. В транспорте и связи - 12,7%, в, операции с
недвижимым имуществом осуществляют 11,53%, в обрабатывающих производствах
– 11,15 %, в строительстве занято 6,6 %, сельском хозяйстве – 3,22 %, гостиницы и
рестораны – 1,88%, финансовые услуги – 1,72%, в образовании, здравоохранении и
спорте занято 2,2 %, прочие виды деятельности осуществляют 10,88%.
Анализ индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
Вид деятельности
Кол-во МСП
Отклонение
2016
2017
Кол-во
%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
64
60
-4
-6,25
добыча полезных ископаемых
3
3
производство
и
распределение
6
7
+1
+16,67
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства
212
208
-4
-1,88
строительство
119
123
+4
+3,37
оптовая и розничная торговля; ремонт
846
712
-134
-15,84
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
41
35
-6
-14,63
транспорт и связь
263
237
-26
-9,88
финансовая деятельность
31
32
+1
+3,23
образование
15
17
+2
+13,34
здравоохранение
и
предоставление
27
24
-3
-11,11
социальных услуг
операции с недвижимым имуществом, аренда
221
215
-6
-2,71
и предоставление услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
122
193
+71
+58,2
социальных и персональных услуг
ИТОГО:
1970
1866
-104
-5,28

6. Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности
применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего
предпринимательства на территориях Кольчугинского района и города
Кольчугино.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, приобретѐнных патентов по
определѐнным видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 46,15 млн руб. или 8,91 %
собственных доходов консолидированного бюджета Кольчугинского района.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 6,786 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что
составляет 74,6% от общего числа занятых в экономике города.
7. Популяризация предпринимательской деятельности (содействие
участия в областных смотрах-конкурсах предприятий малого и среднего
бизнеса; содействие участия в семинарах, тренингах, "круглых столах",
конференциях, подготовка и размещение в средствах массовой информации
информационно-рекламных и аналитических материалов, консультирование

субъектов МСП; ведение раздела «Малый и средний бизнес» на официальном
сайте муниципального образования Кольчугинский район.
Администрация активно содействует участию субъектов МСП в конкурсах и
выставочно-ярмарочных мероприятиях в районе, г. Владимире и др. регионах
страны. Наиболее значимые из них: пятый экономический форум «Золотое кольцо
России – 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее»; выставка на
Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на
Клязьме 2017» проводимая с 06.08. по 20.08. На данные мероприятия, в рамках
муниципальной программы «Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Кольчугинского района», было израсходовано
206,0 тыс. руб.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 2-х
обучающих семинаров для 53 субъектов предпринимательства. В постоянном
режиме функционирует Координационных совета в области развития малого и
среднего предпринимательства на территории района, за 2017 год было проведено 6
заседаний.
В течение 2017 года субъектам МСП оказывалась консультационная
поддержка, а именно информирование субъектов предпринимательства об
освобождающихся площадях и земельных участках путѐм размещения на
официальном сайте администрации района и в СМИ.
8. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодѐжного предпринимательства.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы содействия
развитию малого и среднего предпринимательства на территории Кольчугинского
района за отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, получил 1 субъект
малого и среднего предпринимательства на общую сумму 2000,0 тыс. руб. На 1 руб.
средств районного бюджета было привлечено 16,15 руб. средств федерального
бюджета. Создано 5 рабочих мест.
9. Организация и проведение мероприятий по вовлечению в
предпринимательскую деятельность безработных граждан (экспертиза бизнес –
проектов).
В 1 полугодии 2017 года проведены экспертизы 2 бизнес-проектов, по итогам
которых в соответствии с программой содействия занятости населения
Владимирской области в 2017 году Кольчугинским центром занятости были
выделены средства в размере по 100,0 тыс. руб. безработным гражданам для
самозанятости по видам деятельности - агентство недвижимости и салон маникюра.
10. Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего
предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и
общественного питания, в том числе на летний период.
Постановлением администрации Кольчугинского района от 06.11.2015 № 989
утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов. По состоянию
на 01.01.2018 года в Схеме включено 54 адреса. За 2017 год оформлено и выдано

разрешений на организацию нестационарной торговли – 11. Всего по району
насчитывается 75 объектов нестационарной торговых объектов, в том числе 29
объектов торгуют продовольственными товарами, а 46 – непродовольственными
товарами.
11. Формирование и ведение торгового реестра, и определение на его
основе обеспеченности населения района и входящих в его состав
муниципальных образований площадью торговых объектов.
В рамках заключенного Соглашения между администрацией Кольчугинского
района и департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг
администрации Владимирской области отдел экономического развития, тарифной
политики и предпринимательства осуществляет функции по сбору, обработке и
занесению информации по вновь открывшимся торговым объектам на территории
Кольчугинского района.
Сфера потребительского рынка и услуг района, насчитывающая в своем
составе 643 объектов, в том числе 349 магазинов, 52 павильона, 23 киоска, 59
предприятий общественного питания, 13 автозаправочных станций, 147
предприятий бытовых услуг.
На территории города функционируют:
- 13 местных торговых сетей (ООО ТД «Купец», ООО «Гермес», ООО
«Гранат», ТД «Колос», ООО «Русская охота», ООО АПК «Воронежский», ООО
«Алмаз», ООО «Ирис», «Феникс», ИП Денисенков А.Ю., ИП Обушенков А.В., ИП
Кузнецов И.Е., ИП Коновалкова Ю.С.);
- 3 региональных (ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ООО «Дом мяса», ООО
«Юрьево-Поле»);
- 7 федеральных торговых сетей (ЗАО «Тандер» (маг. «Магнит»), ЗАО «ТД
Перекресток» (маг. «Пятерочка»), ООО «Дикси Юг» (маг. «Дикси»), ООО «Союз
Св.Иоанна воина» (маг. «Верный»), ООО «Альбион-2002» (маг. «Бристоль»),
«Красное Белое», ООО «Бест Прайс» (маг. «Фикс Прайс»).
На территории сельских поселений района функционируют:
- 2 региональные сети – Владкоопсоюз (только в районе); Юрьев-Польское
райпо (только в районе);
- 5 местных розничных сетей: ООО «София»; ООО «Эллада»; ООО «Диана»;
ИП Белякова Е.М; ИП Осокин С.Г.(в районе);
- 1 общедоступная столовая: АПК «Воронежский» с. Большое-Кузьминское.
За период 2019 года было оформлено 19 заявлений от субъектов МСП.
По занесѐнным торговым объектам ежегодно проводиться анализ
обеспеченности населения района площадью торговых объектов местного значения.
За 2017 год по всем поселения, входящих в состав территории Кольчугинского
района уровень обеспеченности превышает норматив минимальной обеспеченности,
кроме Флорищинского селького поселения, отклонение составляет 16,7%.
12. Организация: выставок-ярморок, разовых ярмарок. Содействие
участию субъектов МСП в региональных выставках – ярмарках (форумах).
На территории города Кольчугино действует ярмарка выходного дня на 70
мест (ул. Победы д.8) и муниципальная сезонная ярмарка на 22 торговых места (на
пересечении улиц 50 лет СССР, III Интернационала, Ленина).
Также в течение отчѐтного периода проведено 12 уличных ярмарок.

