
Аналитическая записка о ходе реализации муниципальной программы  

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

города Кольчугино Кольчугинского района». 

 

В рамках реализации Программы в 2018 году проведены следующие 

мероприятия: 

 

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках 

оказания имущественной поддержки за 2018 года заключено 2 договора купли-

продажи имущества, являющегося муниципальной собственностью города 

Кольчугино. 

 

2. 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. 

 

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 города 

Кольчугино 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. 

Из областного и федерального бюджетов было привлечено 1900,0 тыс. рублей. 

Создано 2 рабочих места. 

 

4. 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. 

В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение 3-х 

обучающих семинаров для 53 субъектов предпринимательства. В постоянном 

режиме функционирует Координационный Совет предпринимателей 

Кольчугинского района, за 2018 год было проведено 9 заседаний.  

За 2018 год субъектам МСП оказывалась консультационная поддержка, а 

именно: информирование субъектов предпринимательства о свободных 

инвестиционных площадках и земельных участках, путѐм размещения реестра на 



официальном сайте администрации района и в СМИ, об видах поддержки, 

оказываемых в рамках программы моногородов 

 

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. 

По состоянию на 01.10.2018 в городе Кольчугино осуществляют финансово-

хозяйственную деятельность 1636 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (-7 МСП с начала года), из них: 520 юридических лиц (-7 с 

начала года) и 1116 индивидуальных предпринимателей (на уровне начала года). 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по 

оценке составила 6,133 тыс. человек, включая работников малых и средних 

предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что 

составляет 28% от общего числа занятых в экономике города.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

следующих сферах экономики:  

СТРУКТУРА 

малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности  

Виды экономической деятельности 

Доля от общей 

численности МСП  

на 

01.01.2018 

на 

01.01.2019 

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 38,14% 36,15% 

Обрабатывающие производства 11,61% 11,11% 

Сельскохозяйственные предприятия 1,71% 1,59% 

Операции с недвижимым имуществом 12,53% 11,66% 

Транспортные услуги 12,46% 13,5% 

Строительство и ремонтно-строительные работы 6,84% 7,91% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,26% 2,51% 

Гостиницы и рестораны 1,78% 1,9% 

Прочие виды деятельности 11,00% 13,62% 

 

6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области ремесленной деятельности. 

Администрация активно содействует участию субъектов МСП в области 

ремесленной деятельности в конкурсах и выставочно-ярмарочных мероприятиях в 

районе, г. Владимире и др. регионах страны. Наиболее значимые из них: VI 

экономический форум «Регионы развития: новые задачи, решения, возможности»; 

выставка на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов на Клязьме 2018», «Агрокультурная ярмарка».  

 

6. Субсидирование части затрат, связанных с приобретением 

оборудования 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 города 

Кольчугино за отчѐтный период финансовую поддержку в виде возмещение части 

затрат, с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг), получил 1 субъект малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 826,66 тыс. руб. Из областного 

бюджета было привлечено 785,32 тыс. рублей. Создано 11 рабочих мест. 

 

 

Зав. отделом экономического развития, 

тарифной политики и предпринимательства                                                Н.В. Вительс 

 


