Состояние малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2019 года
По состоянию на 01.10.2019 на территории города осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность 20,9 тыс. субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 9,2 тыс. малых, средних и микропредприятий и
11,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по
оценке составила 70,4 тыс. человек, включая работников малых и средних
предприятий, индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них,
что составляет 40,3% от общего числа занятых в экономике города.
Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована
в торговле, общественном питании, бытовых услугах — 42,8%. В транспорте и
связи занято 13,4% субъектов, в строительстве — 10,1%, в обрабатывающих
производствах — 8,0%, операции с недвижимым имуществом осуществляют
7,9%, в образовании, здравоохранении и спорте занято 3,6%, бухгалтерские и
юридические услуги — 2,5%, осуществляют деятельность в области
архитектуры — 2,1%, страхование и другие финансовые услуги — 1,0%, прочие
виды деятельности осуществляют 8,6%.
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 482 млн руб. или 14,3%
собственных доходов бюджета города, что на 5,8% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Основными источниками увеличения доходов бюджета
стали:
- продажа муниципального имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- приобретение патентов индивидуальными предпринимателями.
В рамках реализации мероприятий муниципальной Программы
содействия развитию малого и среднего предпринимательства за отчётный
период финансовую поддержку на конкурсной или на заявительной основе
получили 24 субъекта малого и среднего предпринимательства на общую
сумму 3 407,68 тыс. руб., в т.ч.:
- 8 субъектам производственной сферы компенсирована часть затрат за
участие в выездных выставках на общую сумму 688,04 тыс. руб;
- 1 субъекту возмещены затраты за обучение собственников или
работников организаций на общую сумму 20,00 тыс. руб.
- 5 начинающих предпринимателей получили гранты на создание
собственного бизнеса на общую сумму 800,00 тыс. руб;
- 8 субъектам предпринимательства оказано возмещение части затрат,
связанных с уплатой первого взноса по лизинговым договорам, на сумму
1 700,00 тыс. руб.;
- 2 субъектам предпринимательства возмещена часть затрат, связанных с
уплатой процентов по банковским кредитам, на сумму 199,64 тыс. руб.
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Проведен конкурс по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства на предоставление субсидий на возмещение затрат за
оборудование, на который было подано 8 заявок. По итогам конкурса
победителями признаны 7 субъектов предпринимательства. Выплаты
запланированы на октябрь текущего года.
В рамках оказания имущественной поддержки:
− заключено 162 договора аренды в отношении 163 объектов
муниципальной недвижимости, включённых в состав муниципальной казны и
закреплённых на праве оперативного управления за муниципальными
казёнными учреждениями, общей площадью 14 022,19 кв. м;
−
при расчёте арендной платы по 15 договорам аренды с субъектами
малого предпринимательства был применён коэффициент муниципальной
опеки (общая площадь 2 696,15 кв. м);
−
реализовано в собственность 16 нежилых помещений общей
площадью 7 536,10 кв. м и 1 земельный участок площадью 30 490,00 кв.м;
Муниципальными заказчиками города размещено заказов у субъектов
малого и среднего предпринимательства на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд на сумму 303,66 млн руб., что
составляет 20,4% планируемого годового объёма закупок и превышает
плановый годовой объём на 0,4%.
В рамках оказания информационной поддержки организовано проведение
3-х обучающих семинаров для субъектов предпринимательства, участие в
которых приняли 150 человек.
Продолжена
работа
муниципального
Центра
поддержки
предпринимательства, которым за отчётный период оказано субъектам малого
предпринимательства 1573 услуги консультационного и информационного
характера.

