
Анализ  

состояния финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эф-

фективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район» (далее – МО «Базарносызганский район») подготовлен в соответствии со статьей 

11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

            По состоянию на 01.01.2018г. общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на террито-

рии муниципального образования «Базарносызганский район, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и средне-

го предпринимательства, составляет 147 субъектов, из них 20 организаций и 127 индивидуальных предпринимателей, что составило 102,8% 

к уровню 2016 года.  

            Структура функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности и количест-

во замещенных рабочих мест у субъектов МСП по состоянию на 01.01.2019г. приведена в таблице.  

Таблица  

Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятель-

ности на 01.01. 2018 в соответствии со статистическим регистром и проведенным мониторингом  

Вид экономической деятельности  Количество субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства  

По всем видам экономической деятельности  147  

В том числе    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  21  

Обрабатывающая промышленность  18  

Строительство  6  

Торговля и ремонт  67  

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  3  

Транспортировка и хранение  20  

Здравоохранение и социальные услуги  1  



Предоставление прочих видов услуг  6  

* Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе субъектов МСП 

Ульяновской области проводятся выборочно путем ежемесячных и (или) ежеквартальных обследований деятельности малых и средних 

предприятий. Информация размещена на сайте Ульяновскстата  http://uln.gks.ru  

Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства на 01.01.2018  в соответствии с 

проведенным мониторингом  

Вид экономической деятельности  Число замещенных рабо-

чих мест у субъектов ма-

лого и среднего предпри-

нимательства*  

По всем видам экономической деятельности  504  

В том числе    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  71  

Обрабатывающая промышленность  162  

Строительство  73  

Торговля и ремонт  130  

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  21  

Транспортировка и хранение  12  

Здравоохранение и социальные услуги  -  

Предоставление прочих видов услуг  35  

   

Малый бизнес охватывает все сферы хозяйственной деятельности района: в сфере торговли занято 45,5 %, в сельском хозяйстве- 

14,3%,  в промышленности- 12,2%,  в отрасли транспортировки и хранения – 13,6%,  в строительстве- 4,1%, прочие виды экономической 

деятельности- 10,3%.  

Расширяются ряды предпринимателей,  предоставляющих различного вида услуги:  бытовые (парикмахерские, швейные, ремонт бы-

товой техники), транспортные,  производство.  

http://uln.gks.ru/


В 2017 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства  составил 200,9 тыс.руб., что составляет 110,5% к уровню 

2016 года (в 2016г.- 188,2тыс.руб.)  

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса сохранена на уровне прошлого года - 742 человека, что составляет 23,9% в 

общей численности занятого населения района (23,2%- в 2016г.)  

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 11867 руб. или 107,5 % к уровню 2016 года.  

За 2017 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 78 новых рабочих мест, что составляет 60% от общего количест-

ва вновь созданных рабочих мест.  

В консолидированный бюджет района и области от субъектом МСП за 2017 г.поступило:  

1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 2755,0 тыс.руб., что составляет 109,6 % 

к уровню 2016 год (2016г.- 2513,0 тыс.руб.).   

2. По единому налогу на вменѐнный доход-1513,7 тыс. руб., что составляет 76,1 % к уровню 2016 года (в 2016г - 1989,9 тыс.руб.) в 

связи с переходом субъектов предпринимательской деятельности на патентную систему налогообложения.  

3. По налогу, связанному с применением патентной системы налогообложения,-467,6 тыс. руб., что что составляет на 119,8 % к 

уровню 2016 года. (в 2016 году –390,2 тыс. руб.),   

Всего налоговые поступления в консолидированный бюджет Базарносызганского района и области от субъектов малого и среднего 

бизнеса за 2017 год составили 4894,9 тыс.руб., 103,4 % по сравнению с поступления за 2016 год (в 2016 году –4736,3 тыс.руб.).  

   

   

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства  

   

Показатель  Ед. измерения  2017г.  

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч.  единиц  147  

- малые и средние предприятия  единиц  23  

- индивидуальные предприниматели  единиц  127  

Численность работающих  чел.  509  

Оборот в сфере  малого и среднего бизнеса, тыс.руб.  тыс. руб.     

- малые и средние предприятия     188200  

- индивидуальные предприниматели в  обрабатывающих производствах     7821  

   

В 2017 году реализованы  следующие  инвестиционные проекты  в малом и среднем бизнесе:  

- организовано производство мясных полуфабрикатов индивидуальным предпринимателем ИП Киндеевым С.В. Сумма инвестиций- 

около 1 млн. руб.;  

- на строительство летнего кафе и приобретение оборудование (инициатор ИП Белов О.Ю.) сумма инвестиций составила 1,5 млн.руб.,  

-  на строительство станции технического обслуживания и магазина (ИП Белова Т.Г.)- сумма инвестиций 3 млн. руб.  

  - на строительство торгового центра (инициатор ИП Иванова А.В.),- привлечено 2,5 млн.руб. в 2017 году, общая сумма инвестици-

онного проекта-17 млн. руб.  



-на модернизацию хлебобулочного  производства, сумма инвестиций -0,8 млн.руб.  

- открыт цех по пошиву и ремонту одежды (инициатор проекта –ИП Дрондина Г.А.), сумма инвестиций- 0,5млн. руб.  

-открытие магазинов по продаже кондитерских изделий (инициатор ИП Тащян А.Г.) в р.п. Базарный Сызган,  и 3 продуктовых мага-

зинов в сельской местности (инициаторы ИП Пиманов А.П., ИП Дерксен А.А., ИП Ховрина О.О.).  

В целях поддержки малых предприятий и индивидуальных предпринимателей проводится работа по привлечению субъектов малого и 

среднего предпринимательства к участию в муниципальном заказе. Так за 2017  год количество контрактов, в которых приняли участие субъ-

екты малого и среднего предпринимательства составило 23 контракта  на сумму 12,8 тыс.руб. ( в 2016 году- 12,0 тыс.руб.).  

В районе функционирует Центр развития предпринимательства, который оказывает услуги и консультаций по вопросам предпринима-

тельской деятельности, осуществляет сопровождение предпринимателей и оказывает услуги по юридическому, бухгалтерскому и информа-

ционному сопровождению, составлению бизнес-планов, оформлению пакетов документов.  

В 2017  году в Базарносызганском районе проведены 5 муниципальных недель предпринимательских инициатив, в ходе которых по-

ступил ряд инициатив от предпринимательского сообщества, которые были направлены в Корпорацию развития  предпринимательства Уль-

яновской области.  

В 2017 году в сфере  предпринимательства  запланирована реализация следующих проектов:  

- ввод в эксплуатацию летнего кафе, строительство стрелкового тира и станции технического обслуживания и магазина (инициатор 

ИП Белов О.Ю.),  

- ввод в эксплуатацию торгового центра и открытие кафе, детского кафе, центра раннего развития детей (инициатор ИП Иванова 

А.В.),  

-привлечение  инвесторов в отрасль сельскохозяйственного производства, организация крестьянско-фермерских  хозяйств животно-

водческого направления.  

   

   

            По прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Базарносызганский район» с 2018 по 2020 г. количе-

ство малых и средних  предприятий возрастѐт до 28  единиц  в связи с открытием малых предприятий в  отрасли торговли и общественного 

питания,  производства  строительных материалов и на транспорте. Оборот малых и средних предприятий по прогнозу возрастѐт со 191  млн. 

руб. в 2017 году до  238 млн. руб. в 2020 году.  

Перспективными направлениями развития малого и среднего бизнеса является такие отрасли как: перерабатывающая промышлен-

ность, оказание услуг населению, ЖКХ, благоустройство.  

   

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Базарносызганский район»  до 

2020 года  

  

  

Показатели  

Единица 

измере-

ния  

оценка  прогноз                            

2017  

2018  2019  2020    

консерва-

тивный  
базовый  целевой  

консер-

ватив-
базовый  целевой  

консер-

ватив-
базовый  целевой    



ный  ный  

1 вариант  
2 вари-

ант  

3 вари-

ант  

1 

ва-

ри-

ант  

2 вари-

ант  

3 вари-

ант  

1 вари-

ант  

2 вари-

ант  

3 вари-

ант  
  

 Малое и среднее 

предпринимательство, 

включая микропред-

приятия  

                                   

Число малых и сред-

них предприятий, 

включая микропред-

приятия (на конец го-

да)  

единиц  24  25  25  25  26  26  26  28  28  28    

Среднесписочная чис-

ленность работников 

малых и средних 

предприятий, вклю-

чая микропредприя-

тия (без внешних со-

вместителей)  

чел.  575  590  590  590  610  610  610  650  650  650    

Оборот малых и сред-

них предприятий, 

включая микропред-

приятия  

млн. руб.  191,0  197,5  201,0  204,5  205,0  208,5  212,0  223,5  230,5  238,0    

                             

   

 


