Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории
города Кольчугино Кольчугинского района».
В рамках реализации Программы в 2017 году проведены следующие
мероприятия:
1. Проведение аналитических исследований и информирование субъектов
предпринимательства о ситуации в малом и среднем бизнесе путѐм размещения
на официальном сайте администрации города и в СМИ. На официальном сайте
администрации Кольчугинского района размещена и постоянно обновляется
информация об имеющихся площадях и земельных участках.
2.
Информирование
субъектов
предпринимательства
об
освобождающихся площадях и земельных участках путѐм размещения на
официальном сайте администрации района и в СМИ.
3. Предоставление субсидии в части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ, услуг).
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.
4. 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.
5. 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.
6. 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
1635 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 520 малых, средних
и микропредприятий и 1115 индивидуальных предпринимателей. Большая часть
субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в торговле,
общественном питании – 38,2%., в транспорте и связи - 12,54%, в, операции с
недвижимым имуществом осуществляют 12,48%, в обрабатывающих производствах
– 11,07 %, в строительстве занято 6,85 %, сельском хозяйстве – 1,72 %, гостиницы и
рестораны – 1,78%, финансовые услуги – 1,66%, в образовании, здравоохранении и
спорте занято 2,27 %, прочие виды деятельности осуществляют 11,32%.
Анализ индивидуальных предпринимателей по видам деятельности
Вид деятельности
Кол-во МСП
Отклонение
2016
2017
Кол-во
%
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
28
28
добыча полезных ископаемых
2
2
производство
и
распределение
6
7
+1
16,67
электроэнергии, газа и воды
обрабатывающие производства
186
181
-5
-2,68
строительство
109
112
-3
+2,76
оптовая и розничная торговля; ремонт
748
624
-124
-16,57
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
36
29
-7
-19,44

транспорт и связь
финансовая деятельность
образование
здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и персональных услуг
ИТОГО:

224
26
12
26

204
27
14
23

-20
+1
+2
-3

-8,92
+3,85
+16,67
-11,53

212

205

-7

-3,3

106

176

+70

+66,04

1697

1635

-62

-3,65

