
Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

На территории муниципального района Кошкинский по состоянию на 

01.01.2017г. зарегистрировано 356 субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство-59; 

обрабатывающее производство -17; 

строительство-12; 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования -150; 

гостиницы и рестораны-7; 

транспорт и связь-43; 

финансовая деятельность-6; 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг -32; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг-1; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг-29 

 По видам экономической деятельности  видно, что наибольший 

удельный вес занимает отрасль торговли, в которой занято 42% 

предпринимателей, 16,7% занято в сельском хозяйстве, 12% - в транспорте и 

связи. Наименьшее количество предпринимателей занято в сфере 

предоставления гостиничных услуг (2%), в финансовой деятельности (1,7%), 

в здравоохранении (0,3%).  

В сфере малого бизнеса занято 2457 человек, что составляет 40,3% от 

общей численности работников всех предприятий и организаций.  

Одним из экономических показателей стабильности развития 

предпринимательства является объем собираемости налогов. 

Показатели поступления единого налога от применения специальных 

режимов налогообложения за 2017 год составили 22,07 млн. рублей против 

24,1 млн. рублей в 2016 году (снижение на 8,4%) , в том числе: 

-поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района 

Кошкинский за 2017 год составил 8,37 млн. рублей это на 7,2% меньше в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года (9,02 млн. рублей). 

Объем доходов поступающих в бюджет от ЕНВД сокращается. Это 

связано с тем, что количество субъектов МСП постепенно сокращается, а 

часть предпринимателей переходят на более удобную для них патентную 

систему налогообложения. Доходы от патентного режима налогообложения 

стабильно возрастают. 



 

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения в 2017 году составило 13,7 млн. 

рублей против 15,1 млн. рублей в 2016 году. Это 91% от уровня 2016 года. 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2017 года снизилось по сравнению с 

2016 годом в 2 раза и составило 207,1 тыс. рублей. 

В 2017 году значительно выросли поступления от применения 

патентной системы налогообложения в связи с увеличением численности 

предпринимателей, которые перешли на патентную систему 

налогообложения (в 2016 году было 42 предпринимателя, в 2017 - 71 

предпринимателей). 

Администрацией муниципального района принята и действует 

муниципальная программа муниципального района Кошкинский Самарской 

области «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской области» на 2017-2019годы. 

Осуществляется имущественная поддержка в качестве предоставления 

муниципальной недвижимости на льготных условиях (Принято 

постановление Главы муниципального района Кошкинский от 28.10.2016 

года №781 «Об утверждении перечня имущества муниципального района 

Кошкинский Самарской области, предназначенного для предоставления его 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов  малого и среднего 

предпринимательства». 

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». 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. 

-По линии Министерства сельского хозяйства Самарской области 

ежегодно проходит конкурс грантов для фермерских хозяйств.   

-«Гарантийный фонд Самарской области» предоставляет кредитно-

гарантийную  поддержку для предпринимателей муниципального района 

Кошкинский, а так же выступает в роли гаранта для субъектов малого и 

среднего бизнеса, оформляющих крупные займы в других финансовых 

учреждениях Самарской области. (Так действует «Программа 6,5» с 

процентной ставкой –10,6% для субъектов малого предпринимательства, 

9,6% - для субъектов среднего предпринимательства или для лизинговых 

компаний. Размер кредита: от  5 млн. рублей до 1 млрд. рублей). 



 

-На базе Самарского института управления предприниматели бесплатно 

проходят курсы повышения квалификации.  

- В Самарской области действует Закон Самарской области «О патентной 

системе налогообложения на территории Самарской области», 

предназначенный для индивидуальных предпринимателей с численностью 

занятых до 15 человек. 

Положительными моментами в развитии малого бизнеса является то, что 

именно малый бизнес работает в тех видах деятельности, где работа крупных 

предприятий не выгодна или даже невозможна. Малые предприятия наиболее 

мобильны, имеют более высокую оборачиваемость капитала. Так, в  районе в 

последнее время открылись и расширяются новые направления бизнеса: 

услуги фото-студии и фото-дизайна, гостиничный бизнес, услуги 

садоводства и ландшафтного дизайна, изготовление современных 

строительных материалов, интернет-торговля, мобильные услуги 

взаимодействия разных видов деятельности и т.д. 

        Также на сегодняшний день на территории района востребованы, но 

пока остаются практически незаполненные поля деятельности для 

предпринимателей района: производство товаров народного потребления, 

развитие сельского туристического бизнеса, производство и переработка 

местных сырьевых ресурсов, в т.ч. продуктов питания,  оказание  услуг 

(ремонт современной бытовой техники, услуги химчистки, услуги в сфере 

здравоохранения (узи, диагностика), предоставление услуг по управлению 

многоквартирными домами),  в сфере жилищного строительства, развитие 

издательского бизнеса, деятельность культурно-массовых центров и т.д.  

Вовлечение в предпринимательскую деятельность большего числа 

жителей района,  особенно молодежи, увеличение числа самозанятых и 

вывод из тени незаконных предпринимателей важная задача, решение 

которой позволит повысить уровень благосостояния населения района и 

увеличит доходность бюджета. 

 


