
Анализ  

финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности при-

менения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» за 2018 год 

 

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

ности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 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 31.12.2018 на территории МО «Базарносызганский район», по данным Федеральной налоговой службы РФ, зарегистри-

ровано 192 организации, из них: 69 юридических лиц, 123 индивидуальных предпринимателей, в том числе 132 микропредприятия (68,8%), 8 ма-

лых предприятий (4,2%).   

            По состоянию на 01.01.2019г. общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 

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

принимательства, составляет 140 субъектов, из них 17 организаций и 123 индивидуальных предпринимателя, что составило 95,2% к уровню 

2018 года.  

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

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

Таблица  

Сведения о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классифика-

цией на 01.01.2019г по  

МО  «Базарносызганский район»  

Субъекты малого и среднего предпринимательства  

количество 

СМСП  

количество 

замещенных 

рабочих мест у 

субъектов 

МСП  

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:  143  504  

Среднее предприятие       

Малое предприятие  22  349  

Индивидуальные предприниматели  121  184  

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (по основным 

группам), из них:  

   

1. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО:  21  71  

1.1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 

(01)  9  4  

1.2.Лесоводство и лесозаготовки (02)  12  67  

2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА  22  162  



2.1. Производство пищевых продуктов (10)  7  7  

2.2.Производство одежды (14)  2  0  

2.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство из-

делий из соломки и материалов для плетения (16)  7  6  

2.4 Производство бумаги и картона (17)  1  0  

2.6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)  4  149  

2.7. Производство мебели (31)  1  0  

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХО-

ДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  1  28  

3.1. Забор, очистка и распределение воды (36)  1  28  

4. СТРОИТЕЛЬСТВО  7  73  

4.1. Строительство инженерных сооружений (42)  1  69  

4.2. Работы строительные специализированные (43)  6  4  

5. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ  61  130  

5.1. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (45)  5  3  

5.2. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46)  3  34  

5.3. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (47)  58  93  

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  17  41  

6.1. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (49)  17  12  

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  2  21  

7.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56)  2  21  

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  2  0  

8.1. Операции с недвижимым имуществом (68)  2  0  

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  2  0  

9.1. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (73)  1  0  

9.2.Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (74)  1  0  

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ  1  0  

10.1. Деятельность частных охранных служб (80)  1  0  

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  1  0  

11.1. Деятельность в области здравоохранения (86)  1  0  

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ  6  7  

12.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95)  2  0  

12.2. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (96)  4  7  

   



За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 16 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 15 ин-

дивидуальных предпринимателей и 1 малое предприятие.  

Показатели развития малых и средних предприятий  
   

№ п/п  Наименование показателя  Ед.  

изм.  

2017 год  2018 год  Рост, 

2018/2017,%  

1  Количество малых и средних предприятий всего, в т.ч. 

по отраслям  
ед.  20  17  85  

1.1.  - оптовая торговля  ед.  3  3  100  

1.2.  - розничная торговля  ед.  2  1  50  

1.3.  - лесное хозяйство и деревообработка  ед.  3  3  100  

1.4.  - промышленность  ед.  5  6  50  

1.5.   - общественное питание  ед.  1  0  0  

1.6.  - автотранспорт  ед.  1  1  100  

1.7.  - сельское хозяйство  ед.  1  1  100  

1.8.  - прочие  ед.  4  2  50  

2.  Оборот по малым и средним предприятиям  тыс. 

руб.  
178200  200900  112,7  

3.  Численность работающих на малых и средних предпри-

ятиях  
чел.  387  320  82,7  

   

Малый бизнес охватывает все сферы хозяйственной деятельности района.  

 



 
   

Наиболее привлекательным видом деятельности для субъектов предпринимательства является торговля и ремонт, транспортировка и хра-

нение, общественное питание. В этих отраслях занято 70,8 % всех субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Расширяются ряды предпринимателей, предоставляющих различные виды бытовых услуг (парикмахерские, швейные, фотоуслуги, ремонт 

бытовой техники), оказывающих транспортные услуги.  

            На 01.01.2019 года торговая сеть МО «Базарносызганский район» представлена следующим образом:  

ü супермаркетов — 2;  

ü мини-маркетов- 43;  

ü специализированных непродовольственных магазинов-23;  

ü прочих магазинов-12;  

ü  павильонов и киосков — 12;  

ü  аптек, аптечных киосков и пунктов – 3.  

На территории МО «Базарносызганский район» функционирует 13 предприятий общественного питания на 677 посадочных мест, из них:  

ü  9 школьных столовых на 469 мест;  

ü  ресторанов, кафе, баров 4 ед. на 208 мест.  

   



В 2018 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства  составил 209 млн.руб., что составляет 104% к уровню 2018 го-

да.  

Субъектами малого и среднего предпринимательства вложено денежных средств в инвестиции по итогам 2018 года 18,9 млн. рублей. соз-

дано 16 новых рабочих мест.  

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2018  году - 504 человека, что составляет 24,2% в общей численности за-

нятого населения района (23,6%- в 2017г.)  

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 11947 руб. или 100,6 % к уровню 2017  года.  

За 2018 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 78 новых рабочих мест, что составляет 61,9% от общего количества 

вновь созданных рабочих мест.  

В консолидированный бюджет района и области от субъектом МСП за 2018 г.поступило:  

1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, -  1352,2  тыс.руб., что составляет 490,8 % 

к уровню 2017 года  (2017г.- 275,5 тыс.руб.).   

2. По единому налогу на вменѐнный доход- 1084,2 тыс. руб., что составляет 71,6% к уровню 2017 года (в 2017г - 1513,7 тыс.руб.), что 

связано с переходом субъектов предпринимательской деятельности на патентную систему налогообложения.  

3. По налогу, связанному с применением патентной системы налогообложения,- 285,9 тыс. руб., что  составляет на 61,1 % к уровню 

2017 года. (в 2017 году – 467,6 тыс. руб.), что также связано с переходом субъектов предпринимательской деятельности на патентную систему 

налогообложения.  

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

са за 2018 год составили  2722,3 тыс.руб., 120,6 % по сравнению с поступлениями за 2017 год (в 2017 году –2256,8 тыс.руб.).  

С субъектами малого предпринимательства заключено 32 контракта на общую сумму 27,7 млн.руб.  

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

ской деятельности, осуществляет сопровождение предпринимателей и оказывает услуги по юридическому, бухгалтерскому и информационному 

сопровождению, составлению бизнес-планов, оформлению пакетов документов.  

 С целью создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства и решения имеющихся сложностей в 

районе действует муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызган-

ский район» Ульяновской области» на 2017-2021гг. В 2018 году в рамках данной программы была оказана финансовая поддержка АНО «Центр 

развития предпринимательства в р.п. Базарный Сызган Ульяновской области» в размере 50 тыс.руб.  

Для стимулирования предпринимательских инициатив в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия:  

1) в рамках «месячника налоговой помощи и финансовой грамотности»:  

-  два семинара совместно с МРИ ФНС №4 по Ульяновской области. Перечень освещенных вопросов: изменения в налоговом законода-

тельстве РФ, вступившие  в силу с 01.01.2018 года, декларационная кампания 2018 года, разъяснения о применении ККТ по новому порядку и 

предоставление льгот ИП при приобретении ККТ за счет суммы налога по ЕНВД, предоставлении льгот по налогу на имущество в зависимости 

от кадастровой стоимости;  

- в АНО «Центр развития предпринимательства в Базарносызганском районе Ульяновской области» проведено 3 «Дня открытых дверей», 

на которых до субъектов малого предпринимательства доведена информация о приобретении ККТ, расчете страховых взносов на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, 1 урок финансовой грамотности по вопросу личной финансовой безопасности индивидуальных пред-

принимателей.  

            2) семинар-совещание по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории района (регистрация и организация работы 

во ФГИС «Меркурий»);  



            3)  семинар- совещание по вопросам реализации алкогольной продукции и применения контрольно-кассовой техники;  

             4) «круглый стол» в рамках Всероссийской недели предпринимательства в р.п.Базарный Сызган на тему: «Предложения предпринимате-

лей по улучшению делового климата в районе. Вопросы и проблемы развития малого и среднего предпринимательства», на котором была осве-

щена такая информация, как: микрозаймы и кредитование для СМП, регистрация и предоставление услуг на сайте Госуслуги, изменение законо-

дательства на строительство и реконструкцию жилого и нежилого помещения, проведение специальной оценки условий труда;  

              5) «круглые столы» в рамках III недели предпринимательских инициатив в Лапшаурском и Папузинском сельских поселениях на тему: 

«Формы поддержки малого и среднего предпринимательства (аренда муниципальной собственности, льготное кредитование, налоговые льготы, 

гранты). Обсуждение проблем в сфере предпринимательства»;  

             6) в рамках Всемирной недели предпринимательства в р.п.Базарный Сызган «круглые столы»: «Молодѐжное предпринимательство в Ба-

зарносызганском районе», «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе (финансовая поддержка, имуществен-

ная поддержка, льготное кредитование, налоговые льготы)»;  

              7) муниципальный форум в р.п. Базарный Сызган «Ульяновская область: «Территория бизнеса-территория жизни» с участием Корпорации 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-

принимательства «ОПОРА РОССИИ».  

В 2018  году в Базарносызганском районе проведено 5 мероприятий в рамках проведения Всемирной недели предпринимательства и III не-

дели предпринимательской инициативы, в ходе которых поступило ряд предложений и инициатив от предпринимательского сообщества, кото-

рые были направлены в Корпорацию развития  предпринимательства Ульяновской области.  

   

            По прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Базарносызганский район» с 2019 по 2021 г. количество 

малых и средних  предприятий возрастѐт до 28  единиц  в связи с открытием малых предприятий в  отрасли торговли сельском хозяйстве, лесо-

переработки и прочих отраслях. Оборот малых и средних предприятий по прогнозу возрастѐт со 213  млн. руб. в 2017 году до  266,7 млн. руб. в 

2021 году.  

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район» на период до 2021 года  
                           

  Показатели  
Единица 

измерения  

оценка  прогноз  

2018  

2019  2020  2021  

консерва-

тивный  
базовый  целевой  

консер-

ватив-

ный  

базовый  целевой  

консер-

ватив-

ный  

базовый  целевой  

1 вариант  
2 вари-

ант  

3 вари-

ант  
1 вариант  

2 вари-

ант  

3 вари-

ант  

1 вари-

ант  

2 вари-

ант  

3 вари-

ант  

   

Малое и среднее пред-

принимательство, 

включая микропред-

приятия  

                                 

  Количество малых и единиц  148  149  149  149  152  152  152  155  155  155  



средних предприятий, 

включая микропред-

приятия (на конец года)  

  

Среднесписочная чис-

ленность работников 

малых и средних пред-

приятий, включая мик-

ропредприятия (без 

внешних совместите-

лей)  

тыс. чел.  0,554  0,554  0,558  0,558  0,562  0,571  0,571  0,57  0,576  0,576  

  

Оборот малых и сред-

них предприятий, 

включая микропред-

приятия  

млрд. руб.  0,2243  0,2345  0,2345  0,2345  0,2495  0,2495  0,2495  0,2605  0,2605  0,2605  

 

   

 


