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Основные показатели оценки
уровня развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
в Кологривском муниципальном районе
Значение
Показатели

показателей

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего

2017

2018

2019

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего

136

126

120

- малых предприятий, ед.

25

32

29

- индивидуальных предпринимателей, чел.

121

94

84

- крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.

6

6

7

- средних предприятий, ед.

-

-

-

Число субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей

28,6

24,5

24,1

Численность занятых в малом и среднем бизнесе – всего, чел.

492

471

445

- работающих на малых предприятиях, чел.

280

259

254

- работающих в найме у предпринимателей, чел. (не считая самого
индивидуального предпринимателя)

201

200

181

- работающих в крестьянских (фермерских) хозяйствах, чел.

11

12

10

в том числе:

в том числе:

- работающих на средних предприятиях, чел.

-

Удельный вес занятых в малом бизнесе в общей численности
трудоспособного населения, %

26,1

25,0

24,2

Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. руб. (оборот
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств определяется расчетно)

574,7

657,1

756,11

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млн.руб.

93,6

120,0

195,8

- продано товаров несобственного производства, млн. руб.

481,1

537,1

560,31

-

-

-

78

74,3

90

6195,0

6356,2

6952,7

- единого налога на вмененный доход, тыс. руб.

2684,4

2208,6

2075,1

- налога по упрощенной системе налогообложения, тыс. руб.

2904,6

3597,3

4405,4

- налога на доходы физических лиц, тыс. руб.

32,8

24,0

59,9

- арендная плата за использование недвижимого имущества и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, тыс. руб.

495,6

474,6

331,4

- другие налоги и сборы, тыс. руб.

77,6

51,4

80,9

Удельный вес поступления налогов и сборов от субъектов малого
предпринимательства в собственных доходах бюджета муниципального
образования, %

18,8

17,0

18,1

-

30,0

30,0

в том числе:

Оборот субъектов среднего предпринимательства, млн. руб.
Удельный вес объема производства в малом бизнесе в общем объеме
производства, %
Поступление налогов и сборов от субъектов малого
предпринимательства в местный бюджет – всего, тыс. руб.
в том числе:

Размер средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего

предпринимательства в местном бюджете, тыс. руб.
Удельный вес расходов на поддержку малого и среднего
предпринимательства в общих расходах муниципального образования,
%

-

-

3,3

7,0

Размер предоставленных в аренду субъектам малого
предпринимательства площадей недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности, кв. м.

213,6

291,7

581,84

Количество МСП применяющих патентную систему, в т.ч. по
видам деятельности – розничная торговля

1

1

0

Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн. руб.

-

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кологривском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» утверждена постановлением
администрации Кологривского муниципального района от 28.04.2017 г. № 67-а.
В рамках программы организуется участие предпринимателей в областном дне
предпринимателя, оказываются информационная, консультационная, юридическая
помощь, проводится «День предпринимателя Кологривского района» и конкурс
«Предприниматель года». Ведется реестр мастеров Кологривского муниципального
района.
В 2019 году в рамках муниципальной программы специалистами администрации
в рамках своей компетенции проводились консультации субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказывалось содействие при предоставления государственной
поддержки, в предоставлении муниципального имущества, земельных участков в аренду
субъектам малого предпринимательства, специалистами Центра занятости в
Кологривском
районе
оказывались
информационно-консультативные
услуги
безработным гражданам, проводились профориентационные мероприятия, оказывалась
единовременная финансовая помощь.
В соответствии с программой в 2019 трижды проводился конкурсный отбор на
право заключения договора о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие бизнеса. Заявок не поступало.

Распределение организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2020г.
Число
организаций1),
единиц
Всего
в том числе организации с основным видом деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
лесоводство и лесозаготовки
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Транспортировка и хранение
в том числе:
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для

92
18
8
10
4
1
3
1
10
10
2
1
1
2
1
2
1
15
11
4
17
3
-

Число
организаций1),
единиц
собственного потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Конкретные виды экономической деятельности не установлены

-

____________________________
1)
Распределение организаций по видам экономической деятельности ос уществляется по виду деятельности,
заявленном у организацией при государственной регистрации в качестве основного, в с оответствии с редакцией ОКВЭД2.

Распределение организаций по формам собственности на 1 января 2020г.

Всего
из них по формам собственности:
государственная собственность
в том числе:
федеральная собственность
собственность субъектов Российской Федерации
муниципальная собственность
частная собственность
смешанная российская собственность
прочие формы собственности2)

Количество
организаций,
единиц
92

В % к общему
количеству
организаций
100

11

12,0

3
8
43
36
2

3,3
8,7
46,7
39,1
2,2

______________________________
2)
К прочим формам с обственности отнесены собственность общественных и религиозных организаций, собственность потребительской кооперации, иностранная с обственность, совместная российская и иностранная с обственность, собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей, с обственность гос ударственных корпораций.

Распределение организаций по организационно-правовым формам на 1 января 2020г.

Всего
из них:
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
из них:
унитарные предприятия
хозяйственные общества и товарищества3)
в том числе акционерные общества
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями
из них:
потребительские кооперативы
фонды
учреждения
организации без прав юридического лица
_________________

Количество
организаций,
единиц
92

В % к общему
количеству
организаций
100

36

39,1

3
29
44

3,3
31,5
47,8

2
1
39
12

2,2
1,1
42,4
13,1

3)

Без учета организаций, организационно-правовая форма которых не приведена в соответствие с действующим
законодательством.

Данные о зарегистрированных и официально ликвидированных организациях в январе-декабре 2019г.
Количество зарегистрированных организаций
из них:
вновь зарегистрированных организаций
Количество официально ликвидированных организаций
Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций
Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций
___________________________
4)

Единиц4 )
2
1
9
24,0
107,8

Исключая филиалы, представительства и другие обос обленные подразделения организаций.

Распределение индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, нотариусов,
адвокатов по видам экономической деятельности на 1 января 2020г.
Количество
предпринимателей5),
человек
Всего
в том числе:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

111
13
-

Количество
предпринимателей5),
человек
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность
частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Конкретные виды экономической деятельности не установлены

15
3
43
21
3
1
5
1
6

-

