Пояснительная записка
по разделу «Малое предпринимательство»
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений социально-экономического
развития муниципального района Кошкинский и Самарской области в
целом.
На территории муниципального района Кошкинский за 2015 год
количество организаций малого бизнеса составляет 388 единиц, в том числе
95 малых предприятий, 293- индивидуальных предпринимателя (за 2014 год
- 507 единиц). Снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса
за 2015 год составило 23,5% ввиду закрытия многими индивидуальными
предпринимателями своей деятельности. Причинами закрытия являются как
объективные (высокие налоговые и страховые взносы, высокие процентные
ставки по кредитам), так и субъективные факторы (выход на пенсию,
переезд в другую местность, болезнь и т.д.).
Также основными проблемами, сдерживающими рост числа
предпринимателей в районе являются: большая конкуренция с сетевыми
компаниями; сложности в залоговом обеспечении, которое будет
достаточным для обеспечения безопасности банку и приемлемым для
самого предпринимателя; отсутствие оборотных средств; высокая плата за
электроэнергию и подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения; снижение покупательской активности и спроса на продукцию.
По видам деятельности индивидуальные предприниматели района
распределены следующим образом:
-Сельское хозяйство – 17,4%;
-Обрабатывающие производства – 4,3%;
- Строительство – 3,5%;
- Оптовая и розничная торговля – 42,9%;
- Гостиницы и рестораны – 1,4%;
- Транспорт и связь - 11%;
- Финансовая деятельность- 2%;
- Операции с недвижимым имуществом – 9,9%;
- Здравоохранение – 0,6%;
- прочие коммунальные и социальные услуги – 7,0%.
Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за
2015 год составила – 1720 человек. Занятые в малом бизнесе составляют
38% от общей численности занятых в экономике.
В муниципальном районе Кошкинский принимаются все меры по
поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Так, в районе работают
структуры поддержки предпринимательства:
-Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе
муниципального района Кошкинский.

-АНО «Центр поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства».
-Ассоциация предприятий и предпринимателей муниципального
района Кошкинский «Союз».
За 2015 год была оказана финансовая помощь в размере 58,8 тыс.
рублей 5 предпринимателям на открытие собственного дела.
В 2015 году 1 предприниматель Кошкинского района выиграл грант в
размере 500 тысяч рублей на приобретения оборудования для
электромонтажных работ.
Также 3 индивидуальных предпринимателей приняли участие по
программе «Начинающий фермер» и стали победителями конкурса,
получили денежные средства по 1,5 млн. рублей каждый.
За период действия фонда выдано всего 56 займов на сумму 12,6 млн.
рублей. В 2012 году – 3,160 млн. рублей (13 ИП), в 2013 году – 2,740 млн.
руб (16 ИП), в 2014 году – 3,180 млн. рублей (11 ИП), в 2015 году - 3,520
млн.руб.(16 ИП).
Бюджетом муниципального района Кошкинский в рамках районной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский
на 2015-2017 г.г.» было предусмотрено финансирование в 2015 году в
размере 100 тыс.руб. Данные средства направлены на оказание
консультационной и финансовой помощи предпринимателям района в
Центре поддержки предпринимательства муниципального района
Кошкинский.
Администрация муниципального района Кошкинский и АНО «Центр
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» совместно с
ГКУ «Информационно-консалтинговым агентством Самарской области»
(ИКАСО) проводят обучающие семинары, круглые столы по
экономическим, налоговым, юридическим вопросам для субъектов малого и
среднего предпринимательства. За 2015 год оказано 944 бесплатных
консультационных
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а также гражданам желающим организовать
собственный бизнес.
В
рамках
имущественной
поддержки
предпринимателей
Администрацией муниципального района Кошкинский предоставляется в
аренду
муниципальное
имущество
для
осуществления
предпринимательской деятельности. Предоставляются земельные участки
для нестационарных торговых объектов.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства на
областном уровне реализуется государственная программа Самарской
области «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской
области» на 2014 – 2019 годы». При этом основной акцент делается на
технологическое обновление основных производственных фондов малых и
средних предприятий. Размер предоставляемых субсидий составляет от
500 тысяч рублей до 5 млн. рублей.
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Действует Закон Самарской области «О патентной системе
налогообложения на территории Самарской области», предназначенный для
индивидуальных предпринимателей с численностью занятых до 15 человек.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патент и
осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной
сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, предусмотрена льготная
налоговая ставка в размере 0 процентов.
С учетом оказания мер государственной и муниципальной поддержки
прогнозируется, что в базовом варианте развития экономики в 2017 – 2019
годах будут созданы достаточные условия для регистрации новых
субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержки уже
существующих. Так, количество малых предприятий вырастет в 2017 году
на 1,9%, в 2018 году – 2,9%, в 2019 году – 3,7%, а количество
индивидуальных предпринимателей на 1,3%, 2,0%, 2,6% соответственно.
При консервативном варианте развитии экономики района в условиях
высоких инфляционных издержек, низком уровне доходов населения, спаде
в промышленном производстве в 2017 году прогнозируется тенденция
снижения числа субъектов малого и среднего бизнеса (99% в 2016 году), а в
дальнейшем незначительный рост в размере 101%-101,9% в 2018-2019
годах.
Расширение потребительского кредитования, более быстрое
восстановление реальных располагаемых доходов населения и постепенное
снижение нормы сбережения при целевом варианте развития экономики
будут способствовать росту предпринимательской активности и
увеличению
числа
малых
предприятий
и
индивидуальных
предпринимателей.
Повышение
потребительской
уверенности
населения
будет
стимулировать бизнес к расширению спектра товаров и услуг. Так, уже на
сегодняшний день на территории района востребованы виды услуг по
ремонту современной бытовой техники, услуги химчистки, услуги в сфере
здравоохранения (узи, диагностика), услуги дизайна и т.д. И именно малый
бизнес сможет занять эти ниши и работать в тех видах деятельности, где
работа крупных предприятий не выгодна или даже невозможна.
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Становкина
2-11-55

3

Т.В.Ерисова

