Состояние малого и среднего бизнеса за первое полугодие 2020 года
По состоянию на 01.07.2020 на территории города осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность 19,8 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 8,7 тыс. малых, средних и микропредприятий и
11,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Снижение числа субъектов
малого и среднего предпринимательства обусловлено ограничением их
деятельности в связи с введением на территории Владимирской области режима
повышенной готовности, вследствие распространения коронавирусной
инфекции.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 64,9 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 39,85% от общего числа занятых в экономике города. Снижение
численности занятых в малом и среднем предпринимательстве также
обусловлено введенными ограничениями.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована
в торговле, общественном питании, бытовых услугах — 42,2%. В транспорте и
связи занято — 13,2% субъектов, в строительстве — 10,3%, в обрабатывающих
производствах — 8,0%, операции с недвижимым имуществом осуществляют —
8,1%, в образовании, здравоохранении и спорте занято — 3,7%, бухгалтерские и
юридические услуги — 2,5%, осуществляют деятельность в области
архитектуры — 2,3%, страхование и другие финансовые услуги — 1,0%, прочие
виды деятельности осуществляют — 8,7%.
Доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая поступления от единого налога на вмененный
доход, налога на доходы физических лиц, приобретённых патентов по
определённым видам предпринимательской деятельности, доходы от продажи и
сдачи в аренду муниципального имущества) составили 271,3 млн руб. или
12,01% собственных доходов бюджета города. Снижение данного показателя
обусловлено принятием на федеральном, региональном и местном уровне
антикризисных мер поддержки бизнеса, в том числе: освобождение и отсрочка
(рассрочка) от исполнения обязанности уплаты налогов; освобождение и
отсрочка от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципальных
нежилых помещений (зданий).
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства за отчётный
период финансовую поддержку на конкурсной или на заявительной основе
получили 10 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 740,37 тыс. руб., в т.ч.:
- 8 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездных выставках на общую сумму 722,87 тыс. руб;
- 2 субъектам возмещены затраты за обучение собственников или
работников организаций на общую сумму 17,50 тыс. руб.
Проведен конкурс по мероприятию «Предоставление грантов
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начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса», на
который было подано 8 заявок. По итогам конкурса победителями признаны
4 субъекта предпринимательства, выплаты которым будут произведены в IV
квартале 2020 года.
В феврале-марте т.г. состоялся конкурс по отбору субъектов малого и
среднего предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение по
договорам лизинга, на участие в котором было подано 11 заявок. По итогам
конкурса победителями признаны 6 субъектов предпринимательства, выплаты
которым будут произведены в IV квартале 2020 года.
В рамках оказания имущественной поддержки:
 заключено 160 договоров аренды в отношении 161 объекта
муниципальной недвижимости, включённого в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными
казёнными учреждениями, общей площадью 13,78 тыс. кв. м;
 при расчёте арендной платы по 13 договорам аренды с субъектами
малого предпринимательства был применён коэффициент муниципальной
опеки;

заключен 1 договор купли-продажи общей площадью 77,7 кв м. с
условием оплаты в рассрочку на 5 лет.
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 324,66 млн руб., что
составляет 22,12% планируемого годового объёма закупок за исключением
заказов размещенных у монополистов и у единственного поставщика.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
3-х семинаров для субъектов предпринимательства на тему:
- «Построение эффективного клиентского сервиса», участие в котором
приняли 41 человек;
- Семинар по вопросам применения электронных трудовых книжек,
участие в котором приняли 42 человека.
- «Приобретение статуса социального предприятия», участие в котором
приняли 67 человек.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, которым за отчётный период оказано субъектам малого
предпринимательства 1059 услуг консультационного и информационного
характера.

