
Пояснительная записка  

по разделу «Малое предпринимательство» 

 

 

На территории муниципального района Кошкинский за 2016 год 

насчитывается 363 единицы субъектов малого бизнеса, в том числе 290- 

индивидуальных предпринимателей, 73 - малых предприятий.  

На тот же период 2015 года на территории района действовало 388 

единиц, в том числе 95 малых предприятий и 293 индивидуальных 

предпринимателя. Как видно основная доля закрывшихся субъектов малого 

предпринимательства в 2016 году - это юридические лица. Количество 

индивидуальных предпринимателей осталось практически на уровне 

прошлого года. 

Основными причинами закрытия малых предприятий 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; снижение покупательской активности и спроса на продукцию. 

По состоянию на 01.07.2017 года вновь зарегистрировано 11 

предпринимателей и ликвидирована 1 малая организация. Таким образом, по 

итогам полугодия 2017 года количество субъектов малого бизнеса составило 

373 единицы (рост на 2,8%).  

 

Численность занятых работников в организациях малого бизнеса за 

2016 год составила – 1927 человек (24% от общей численности  занятых  в 

экономике). Дополнительно индивидуальным трудом  вместе с наемными 

работниками занято еще 530 человек. 

По видам деятельности индивидуальные предприниматели района 

распределены следующим образом:  

- Сельское хозяйство – 16,6%; 

- Оптовая и розничная торговля – 42,1%; 

- Обрабатывающие производства – 4,8%; 

- Строительство – 3,4%; 

- Транспорт и связь – 12%; 

- Финансовая деятельность – 1,7%; 

- Гостиницы и рестораны – 2%; 

- Здравоохранение – 0,3%; 

- Прочие коммунальные и социальные услуги – 8,1%. 

- Операции с недвижимым имуществом – 9%. 

Как видно, основная доля предпринимателей занята в сфере торговли, а 

также в сельском хозяйстве, транспорте, в сфере оказания различных видов 

услуг, в том числе по сделкам в сфере недвижимости.   

 

В муниципальном районе Кошкинский принимаются все меры по 

поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. Так, в районе работают 

структуры поддержки предпринимательства:  
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-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 2016 год было выделено 2 займа на общую сумму 500 тыс. рублей. 

Всего за период действия фонда  с 2012 года по 2016 годы выдано 58 займов 

на сумму 13,1 млн. рублей, в том числе 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), в 2016 году – 0,500 млн. руб. (2 

ИП). 

   В 2016 году 3 индивидуальных предпринимателя приняли участие по 

программе «Начинающий фермер» на общую сумму грантов 4,207 млн. 

рублей. В 2017 году 1 начинающий предприниматель изъявил желание 

принять участие в конкурсе на сумму 3 млн. рублей на развитие молочного 

скотоводства.  

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 2016 году в размере 

100  тыс. руб. Данные средства направлены на оказание консультационной и 

финансовой помощи предпринимателям района в Центре поддержки 

предпринимательства муниципального района Кошкинский. На 2017 год 

предусмотрено финансирование по данной программе в размере 100,0 тыс. 

рублей. 

На базе Федеральной корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (далее – АО «Корпорация МСП») формируется 

Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которая объединит региональные гарантийные 

организации (далее – РГО). В Самарской области гарантии и поручительства 

предпринимателям предоставляет акционерное общество АО 

Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской области» (далее – 

АО «ГФСО»). В рамках программы стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация МСП» 

предоставляет  кредитно-гарантийную  поддержку – «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. В рамках 

Программы 6,5 Корпорация взаимодействует с 39 уполномоченными 

банками. 

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, 
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налоговым, юридическим вопросам для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. За 2016 год оказано 506 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.    

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 

открываются 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.. 

Поддерживаемое программами субсидирования развитие семейных малых 

молочных ферм. 

        Одним из экономических показателей стабильного развития 

предпринимательства является объем собираемости налогов.  Показатели 

поступления единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения  за 2016  год составили  24,1 млн. рублей  против  23,5 

млн. руб. в 2015 году (рост на 3%), в том числе: 

-поступление единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для 

отдельных видов деятельности в бюджет муниципального района 

Кошкинский за 2016 год составило 9,02 тыс. рублей, это на 7% меньше в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года (9,7 млн. рублей).  

В 2016 году поступило на 700,2 тыс. рублей меньше, чем в 2015 году 

ввиду того, что в 2016 году недопоступило от ООО «Визит» - 109,0 тыс. 

рублей, от  ООО «Авангард»  - 90 тыс. рублей, ООО «Бэкап-Сервис» - 21 

тыс. рублей, так как данные организации находятся в стадии ликвидации; 

ООО «Книготорговая фирма «Учебник» - 34,5 тыс. рублей,  так  как данная 

фирма на территории муниципального района Кошкинский в 2016 году 

деятельность не осуществляла; а также ввиду того, что в декабре 2015 года 
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17 индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность в 

качестве ИП и перешли на другие системы налогообложения.  

-поступление единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы  налогообложения в 2016 году составило 15,08 млн. 

рублей против 13,8 млн. рублей в 2015 году. Это 109% от уровня 2015 года. 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью за 2016 года вырос в 6,3 раза с 66,2 

тыс. рублей в 2015 году до 416,1 тыс. рублей в 2016 году.  

        С 2013 года введен альтернативный ЕНВД налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения. Количество 

предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения,  в  

2016 году составило 42 чел. 

 

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. 

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. Для вышеуказанных 

предпринимателей, применяющих налоговую ставку в размере 0 процентов, с  

1 января 2017 года расширен перечень видов предпринимательской 

деятельности (с 47 до 63 видов).  
 

В базовом варианте развития малого и среднего предпринимательства 

на 2018-2020 годы, предполагается внедрение как новых, так и 

совершенствование уже существующих инструментов поддержки.  

В прогнозном периоде продолжится реализация государственной 

программы «Развитие предпринимательства, торговли и туризма в 

Самарской области» на 2014 – 2019 годы, муниципальных программ 

поддержки предпринимательства. Одним из основных направлений 

государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства будет развитие системы гарантийной поддержки и 

микрофинансирования.   

Продолжится развитие функционирования организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

повышение эффективности взаимодействия между ними с целью 
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обеспечения поддержки на разных стадиях жизненного цикла малого и 

среднего предприятия.  

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства позволит в 2018 – 2020 годах обеспечить создание 

новых субъектов малого и среднего предпринимательства и поддержать 

развитие уже существующих.  

          С учетом оказания мер  государственной и муниципальной поддержки 

прогнозируется, что в базовом варианте развития экономики в 2018 – 2020 

годах, в целом количество малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей вырастет  в 2018 году на 1,9%, в 2019 году – 2,4%, в 2020 

году – 2,3%.  

 

При консервативном варианте развитии экономики района в условиях 

высоких инфляционных издержек, низком уровне доходов населения, 

незначительном росте в промышленном производстве в 2018 году 

прогнозируется тенденция снижения числа субъектов малого и среднего 

бизнеса (98,9%  к  2017 году), а в дальнейшем незначительный рост в размере 

101,4% - 101,6 в 2019-2020 годах. 

 

Расширение потребительского кредитования, более быстрое 

восстановление реальных располагаемых доходов населения, увеличение 

инвестиций в основной капитал при целевом варианте развития экономики 

будут способствовать росту предпринимательской активности и увеличению 

числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.  

Так в 2018 году прогнозируется рост субъектов малого бизнеса на 

102,9% к 2017 году, в  2019 году – 103,1%, в 2020 году – 103,3%. 

 

 

 

Заместитель  Главы  

муниципального района Кошкинский                                Т.В.Ерисова 

 
 

Становкина 
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