
ИНФОРМАЦИЯ
для малого и среднего предпринимательства, самозанятых

В районе зарегистрировано 185 субъектов малого и среднего
предпринимательства (по данным реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства), в том числе: 29 юридических лиц и 156
индивидуальных предпринимателей.

Количество субъектов малого и среднего бизнеса за год сократилось на
2,6%, за счёт сокращения численности индивидуальных предпринимателей.
Причины: влияние пандемии на работу бизнеса, изменение законодательства,
переход в категорию «самозанятых». Доля занятых в сфере малого бизнеса
по отношению к численности занятых в экономике составляет 25,15 %.
Удельный вес налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства в  общем объеме налоговых поступлений от
предприятий и организаций территории в консолидированный бюджет
муниципального района составляет  26,56 %.

СМСП заняты практически во всех сферах деятельности.
Постановлением администрации Пижанского района от 29.12.2021

№249 утверждена муниципальная программа Пижанского муниципального
округа Кировской области «Развитие муниципального управления». В состав
программы вошла подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства, самозанятых».

Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим
направлениям:

1. Совершенствование  нормативно-правовой  базы  в  сфере
поддержки  и  развития   малого   и среднего предпринимательства,
самозанятых, необходимой для реализации подпрограммы:

- работа координационного совета по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства при главе района,

 - предоставление преференций представителям малого и среднего
предпринимательства в сфере закупок товаров, работ, услуг; обязательное
условие по размещению не менее 25 % закупок у малого бизнеса,

- аренда муниципального имущества индивидуальными
предпринимателями и  малыми предприятиями,

- разработка, общественное обсуждение и принятие НПА (по
прилегающим территориям, по схеме размещения НТО),

- на территории района реализуются целевые модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности.

2. Информационно-методическая, организационная  поддержка
субъектов  малого и среднего предпринимательства, самозанятых:

Структуры, оказывающие  поддержку малому бизнесу:
центр «Мой бизнес»,
АО «Корпорация МСП»,
уполномоченный по защите прав предпринимателей.
Мероприятия:



- информация для малого бизнеса направляется  субъектам адресно,
посредством электронной почты,

- в целях повышения информационного обеспечения на официальном
сайте района в сети Интернет регулярно публикуются материалы по
актуальным вопросам предпринимательства.

3. Содействие  субъектам  малого и среднего   предпринимательства
в продвижении  их   продукции   на   региональные   и межрегиональные
рынки:

- организация ярмарок на территории муниципального образования;
- информирование о проводимых на территории Кировской области

ярмарках,
- информирование о конкурсах, публикация итогов участия в

конкурсах.
Ежегодно представители малого бизнеса участвуют в областных

мероприятиях, ежегодно у нас есть участники и призёры конкурса «100
лучших товаров России».

4.Развитие   системы   подготовки и повышения  квалификации
кадров:

Ведется рассылка приглашений на семинары, курсы для
представителей малого и среднего бизнеса, информация размещается на
сайте муниципального образования.

Вопрос легализации трудовых отношений всегда - на повестке дня.
Ежемесячно на заседаниях межведомственной комиссии рассматриваются
хозяйствующие субъекты, выплачивающие низкую заработную плату,
имеющие неоформленные трудовые отношения. Также рассматриваются
вопросы трудовых отношений с гражданами предпенсионного возраста по
малому бизнесу.

В мае 2022 года прошло мероприятие, посвящённое Дню российского
предпринимательства. Проведено награждение представителей малого
бизнеса.

В 2021 году на реализацию программных мероприятий было
предусмотрено и освоено 5,0 тысяч рублей из местного бюджета. Сумма
финансирования на 2022 год – 5,0 тысяч рублей.

Продолжаем реализацию всех обозначенных направлений.
Полная информация о реализации мероприятий по поддержке

предпринимательства размещена на сайте Центра «Мой бизнес», в
2елеграмм-канале центра.

Показатели по деятельности малого и среднего предпринимательства
района приведены в таблице:



Показатели Единица измерения
отчет оценка

2 021 2 022

Количество субъектов среднего предпринимательства  в районе (городе),
всего (в соответсвии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» )

 единиц 4 4

Оборот по субъектам среднего предпринимательства, всего млн.рублей 1014 1114
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)
средних предприятий человек 544 542

Количество субъектов малого предпринимательства – всего  единиц 190 185

в том числе

1. Малые предприятия (с учетом микропредприятий)  - всего, единиц 28 28

в том числе в разрезе видов экономической деятельности

     Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство единиц 6 6

     10 Производство пищевых продуктов единиц 1 1

     Раздел F Строительство единиц 2 2

     Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов единиц 12 12

     прочие единиц 7 7

2. Индивидуальные предприниматели – всего, единиц 161 156

     Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство единиц 14 14

     10 Производство пищевых продуктов единиц 2 2

     16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для
плетения изделий из дерева

единиц 1 1

     Раздел F Строительство единиц 17 17

     Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов единиц 49 46

     Раздел H Транспортировка и хранение единиц 48 48

     прочие единиц 30 28

3. Потребительские кооперативы, в том числе кредитные единиц 1,00 1,00

4. «Самозанятые граждане» - плательщики НПД единиц 157 162

Численность занятых в сфере малого предпринимательства – всего человек 702 687

Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к
численности  занятых в экономике % 25,45 25,15

Оборот субъектов малого предпринимательства млн.руб. в ценах
соответствующих лет 449,5 460

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг субъектами малого  предпринимательства

млн.руб. в ценах
соответствующих лет 102,1 103,8

Инвестиции в основной капитал субъектов малого
предпринимательства - всего млн. рублей 11,2 11,2

Удельный вес налоговых платежей от СМП в  общем объеме
налоговых поступлений от предприятий и организаций территории в
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты
городских  округов

% 25,68 26,56


