
Анализ  

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

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

образования «Базарносызганский район» за 2019 год 

 

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

эффективности 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 31.12.2019 на территории МО «Базарносызганский район», по данным Федеральной налоговой службы РФ, 

зарегистрировано 188 организаций, из них: 59 юридических лиц, 129 индивидуальных предпринимателей, в том числе 136 

микропредприятий (72,3%), 8 малых предприятий (4,3%).   

По состоянию на 01.01.2020г. 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 предпринимательства, составляет 144 субъектов, из них 17 организаций (юридических лиц) и 127 индивидуальных 

предпринимателей, что составило 102,8% к уровню 2018 года.  

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

численность замещенных рабочих мест у субъектов МСП по состоянию на 01.01.2020г. приведена в таблице.  

Таблица  

Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства  и об их классификации по видам экономической 

деятельности и численности замещенных рабочих мест у субъектов МСП по состоянию на 01.01.2020г (по данным Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства)  

Субъекты малого и среднего предпринимательства          

  количество  

рабочие 

места  
   

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства, из них:  144  482     

Среднее предприятие  0        

Малое предприятие  19  294     

Индивидуальные предприниматели  125  188     

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

группам), из них:  

   
   

1. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО:  19   67     

1.1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях (01)  8  3     

1.2.Лесоводство и лесозаготовки (02)  11  64     

2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА  19   179     

2.1. Производство пищевых продуктов (10)  4  8     

2.2.Производство одежды (14)  1  0     



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

соломки и материалов для плетения (16)  7  13  
   

2.4.Производство бумаги и картона (17)    8     

2.5. Производство металлургическое (24)  1  0     

2.6. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)  5  150     

2.7. Производство мебели (31)  1  0     

3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ   1  30  
   

3.1. Забор, очистка и распределение воды (36)  1  30     

4. СТРОИТЕЛЬСТВО  8   71     

4.1. Строительство инженерных сооружений (42)  1  65     

4.2. Работы строительные специализированные (43)  7  6     

5. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ  58   92  
   

5.1. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (45)  7  2     

5.2. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (46)  1  1     

5.3. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (47)  50  89     

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ   18  9     

6.1. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (49)  18  

   

9  
   

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ   2  27     

7.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56)  2  27     

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  2   0     

8.1. Операции с недвижимым имуществом (68)  2  0     

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  4   0     

9.1. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (73)  3  0     

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

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ  2   0  
   

10.1. Аренда и лизинг (77)  1  0     

10.2. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса 

(82)  1  0  

   

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  2   0     

11.1. Деятельность в области здравоохранения (86)  2  0     

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ   9  7     



12.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95)  3  0     

12.2. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (96)  6  7     

   

Наибольшую долю в структуре функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства занимают субъекты занятые в 

сфере торговли и ремонта- 40,3%, обрабатывающей промышленности- 14,6 %, транспортировке и хранении 13%, в лесном хозяйстве и 

лесообработке-11,8%, в строительстве - 5,6% , прочие виды услуг - 12%, прочие виды деятельности-2,7%.  

 
   

На 01.01.2020 года торговая сеть МО «Базарносызганский район» представлена следующим образом:  

ü супермаркетов — 2;  

ü мини-маркетов- 41;  

ü специализированных непродовольственных магазинов-22;  

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.  

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 27 индивидуальных предпринимателей, закрылось 24 субъекта 

МСП, из них: 21 индивидуальный предприниматель и 4 малых предприятия.  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения за 2019 год, достигло 148,1 единиц, 

что выше уровня 2018 года на 1,6 единиц.  

В 2019 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства  составил 259,0 млн.руб., что составляет 128,9% к уровню 

2018 года (в 2018г.- 200,9 млн.руб.)  

   

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

ремонт бытовой техники), оказывающих транспортные услуги.  

Численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 2019  году - 609 человек, что составляет 27,6% в общей численности 

занятого населения района (24,2%- в 2018г.)  

По видам экономической деятельности численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2019 году:  

 
   

Наибольший удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляют работники обрабатывающей промышленности – 

34,9 %, в сфере торговли и ремонта- 24,5%, в строительстве – 12,8%, в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве – 9,3%.  

            Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 13077 руб. или 109,4 % к уровню 2018  года.  



За 2019 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 55 новых рабочих мест, что составляет 37% от общего 

количества вновь созданных рабочих мест.  

В консолидированный бюджет района и области от субъектом МСП за 2019 г.поступило:  

1. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, -  2067,7  тыс.руб., что составляет 152,9 % к 

уровню 2018 года  (2018г.- 1352,2 тыс.руб.).   

2. По единому налогу на вменѐнный доход- 1135,6 тыс. руб., что составляет 104,7% к уровню 2018 года (в 2018г – 1084,2 тыс.руб.).  

3. По налогу, связанному с применением патентной системы налогообложения,- 452,6 тыс. руб., что что составляет на 158,3 % к 

уровню 2018 года. (в 2018 году – 285,9 тыс. руб.),   

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

бизнеса за 2019 год составили  3655,9 тыс.руб., рост к 2018 году составил 134,2 % (в 2018 году –2722,3 тыс.руб.).  

В общей сумме налоговых поступлений за 2019 год доля налоговых поступлений в местный бюджет от деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства составила 12,1% и по сравнению с 2018 годом увеличилась на 3,45 п.п.  

За отчетный период объявлено 45 закупок на общую сумму 24,8 млн.руб.  с установлением ограничения, что участниками могут быть 

только субъекты малого предпринимательства, а также содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства. По итогам таких процедур заключено 40 контрактов  на сумму 21,9 

млн.руб.  

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок за 2019 года по 

району составила 71,3%, что выше уровня 2018 года на 30,8%.  

В 2019 году в малом и среднем бизнесе реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 18,35 млн.руб. и 

созданием 19 рабочих мест.  

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 

2017-2024 годы» и реализация мероприятий  в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрена дорожными картами «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации на территории Базарносызганского района».  

 В 2019  году в Базарносызганском районе проведено 18 мероприятий в рамках     выполнения целевых показателей по  национальным 

проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Базарносызганского района», а также в рамках проведения Региональных недель 

предпринимательских инициатив.  

При администрации муниципального образования «Базарносызганский район» продолжит свою работу Координационный  совет в 

сфере малого и среднего предпринимательства.  

   

            Задача на 2020-2022 годы продолжить работу выполнения целевых показателей по национальным проектам «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации» Базарносызганского района».  

            По прогнозу социально-экономического развития МО «Базарносызгаснкий район» на среднесрочный период количество малых и 

средних предприятий, включая микропредприятия в 2020 году  2021 году составит 152  единиц, к 2022 году- 154 единиц.  



            По прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Базарносызганский район» с 2019 по 2022 г. оборот 

малых и средних предприятий по прогнозу возрастѐт со 210  млн. руб. в 2018 году до  234 млн. руб. в 2022 году.  

 

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования  

«Базарносызганский район» на период до 2022 года  

   
      оценка 

показателя  

   
   

   
Показатели  Единица 

измерения  

   2020  2021  2022  
   

         2019  консервативный  базовый**  консервативный  базовый**  консервативный  базовый**     

            1 вариант  2 вариант  1 вариант  2 вариант  1 вариант  2 вариант     

   

Малое и среднее 

предпринимательство, 

включая 

микропредприятия  

                           

   

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая микропредприятия 

(на конец года)  

единиц  147  149  149  152  152  154  154     

   

Среднесписочная 

численность работников на 

предприятиях малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая 

микропредприятия) (без 

внешних совместителей)  

тыс. чел.  641  645  645  651  651  655  655     

   

Оборот малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия  

млрд руб.  0,21  0,212  0,217  0,225  0,22  0,234  0,229     

                
      

 


