Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства 
по Цивльскому району Чувашской Республики
за  2020 год

В Цивильском районе на 1 января  2021 года зарегистрировано 694 субъектов малого и среднего предпринимательства,  из них: 147 малых и средних предприятий,   547 индивидуальных предпринимателей. (В 2019 году 741 субъектов МСП, из них 153 малых предприятий, 588 индивидуальных предпринимателей). Количество субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось на 6,3%, малых предприятий уменьшилось на 3,9%, индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 7,0%. Численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 3700 человек, что выше на 1,8%  прошлого года. Всего занятых  в малом и среднем предпринимательстве составляет 36,8% от общего количества занятых в экономике района. В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 4,2 («плотность» малых предприятий).
В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 4,2 («плотность» малых предприятий).
            Структура малого бизнеса на территории Цивильского района по видам  экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания. Количество малых предприятий торговли и общественного питания составляет около 30,2% от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство 16,0%, строительство 17,0%, обрабатывающее производство 23,5%, прочие 13,3 %.
            За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 935,0 млн. руб., что составляет 105,8 % к уровню 2019 года (в 2019 году 884 млн.руб.).
            Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 19356 рублей или 100,1 %  к уровню 2019 года (19335 руб. – 2019 год)..
           В целях развития  малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» и «Инвестиционный климат» муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики». На 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение на организацию и  проведение конкурсов  среди субъектов малого и среднего  предпринимательства,  мастеров народного художественного промысла, выпуск информационных изданий, связанных с ведением  предпринимательской деятельности, проведение семинаров,  круглых столов, тренингов по вопросам развития малого и среднего в сумме 125,0 тыс.руб., которая освоена в полном объеме. 
            В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» в 2020 году проведены конкурсы:
26 ноября 2020 года проведен конкурс среди парикмахеров по номинациям «Вечерняя прическа», «Идеальная прическа», «Женская прическа»,  «Тренды 2021», «Дневная прическа», «Креативная прическа» и  «Стильная прическа»; конкурс среди визажистов – по номинациям -  «Классический макияж», «Вечерний макияж», «Подиумный макияж», и «Креативный макияж»; конкурс среди фотографов – по номинациям «Портретная съемка», «Пейзажная съемка»,  «Мой город» и  «Времена года». 
           8 декабря 2020 года состоялся конкурс мастеров народного художественного творчества «Народный умелец». Целями конкурса являлись популяризация народного художественного творчества (народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства), выявление талантливых мастеров и ремесленников и предоставление возможности участникам конкурса реализовать свой творческий потенциал, содействие развитию профессиональных связей и привлечение широких кругов населения к декоративно-прикладному искусству. В конкурсе приняли участие 30 мастеров, ремесленников и юных талантов в области декоративно-прикладного искусства. Итоги подведены по 12 номинациям:  «Резьба по дереву»,  «Роспись по дереву», «Канзаш», «Ручная вышивка», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Керамика», «Валяная обувь»,  «Вязание»,  «Лозоплетение», «Изделия из дерева», «Рукотворная игрушка» и по 6 специальным номинациям: «За сохранение и развитие народных традиций», «За уникальность авторских разработок»,  «За оригинальность», «Лучшая рукотворная работа», «Чувашский сувенир»  и  «За творческую целеустремленность».        
            15 декабря 2020 года АО ДО «ДЮСШ «Асамат» Цивильского района состоялось традиционное спортивное мероприятие «Папа, мама, я – предпринимателей семья». В соревнованиях принимали участие семейные команды, представляющие команду от субъекта предпринимательской деятельности. Итоги спортивного мероприятия подведены по номинациям: «Самая быстрая, ловкая и умелая семья», «Самая находчивая семья»,  «Самая волевая семья»,  «Самая дружная семья» и «Самая веселая семья». 
           В декабре 2020 года администрацией Цивильского района Чувашской Республики проведен конкурс рисунков среди детей «Я – будущий предприниматель». Целью Конкурса являлась привлечение внимания подрастающего поколения к выбору своей будущей профессии. В конкурсе принимали участие 136 дошкольников и учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений Цивильского района Чувашской Республики. Подведение итогов состоялось по возрастным категориям: лучший рисунок среди дошкольников, лучший рисунок среди учащихся 1-4 классов,  лучший рисунок среди учащихся 5-7 классов, лучший рисунок среди учащихся 8-9 классов,  лучший рисунок среди учащихся 10-11 классов. Победители конкурса определены в каждой номинации (1, 2, 3 место).
         Все мероприятия и конкурсы освещены на официальном сайте Цивильского района в сети интернет и в местной газете «Цивильский Вестник».
          На проведение мероприятий по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республике» муниципальной программы «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики» на  2021 год предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 125,0 тыс.руб. 
	В Цивильском районе действует  Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и рассмотрению проектов  правовых актов о нормировании в сфере закупок при администрации Цивильского района.  В 2020 году проведено 7 заседаний Координационного Совета. 
             Поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается через размещение специализированных торгов при выполнении муниципальных закупок.  
             За 2020 год по итогам специализированных торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, включая объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО, заключено 144 контракта на общую сумму 424,2 млн. руб. (в 2019 году 100 контрактов на сумму 208,3 млн.руб.).
             В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе. 
            7 сентября 2020 года в рамках Дня малого и среднего предпринимательства («Мой бизнес») в Цивильском районе Чувашской Республики  проведен обучающий вебинар («Предпринимательский час») по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» субъектов МСП.
             2 декабря 2020 года состоялось совещание  с предпринимателями района. В его работе приняли участие глава администрации района Сергей Беккер, представители торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, МИ ФНС России №7, Цивильского представительства регионального отделения фонда социального страхования, прокуратуры района. Рассмотрены вопросы о  проблемах и задачах по поддержке и развитию предпринимательства, предоставлении отчетности, новшествах в налоговом законодательстве с 2021 года и переходе на новую налоговую систему налогообложения от ЕНВД.
            15 декабря 2020 года в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»  национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» центр «Мой бизнес» провел тренинг  с начинающими предпринимателями  «Генерация бизнес-идеи».
            В целях своевременного доведения информации  до субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях повышенной готовности в соответствии Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики»  отделом экономики в сети WhatsApp сформирована специальная группа «Предприниматели», где размещается информация, касающееся деятельности предприятий, объектов торговли, услуг, общепита в условиях специального режима функционирования, меры государственной поддержки пострадавшим от пандемии и другая информация, касающееся предпринимательской деятельности. Проводится рассылка рекомендаций и указов, распоряжений по электронной почте и через мобильные телефоны. 
            На официальном портале Цивильского района создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности в Цивильском районе, где размещены сведения об инвестиционных проектах, свободных земельных участках и помещений, а также инвестиционная карта района, сельских и городских поселений. 
            В целях обеспечения  эффективного использования земельных, природных и трудовых ресурсов, развития института государственно-частного партнерства, комплексного использования земельных участков, образующих единую территорию и связанных единой инфраструктурой постановлением администрации Цивильского района от 15 апреля 2015 г. № 350  утвержден Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского  района Чувашской Республики.
          В целях признания инвестиционных проектов, имеющих  важное экономическое и социальное значение для Цивильского района Чувашской Республики, и оказание нефинансовых мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности постановлением  администрации Цивильского района от 13 октября 2011 г. № 635 «Порядок согласования инвестиционных проектов и их включения в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Цивильского района признание инвестиционных проектов как имеющих  важное экономическое и социальное значение для Цивильского района Чувашской Республики».
         В целях содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Цивильского района, городских и сельских поселений постановлением администрации Цивильского района от 30 сентября 2016 г.  № 383 «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского  района  Чувашской Республики» утверждено  Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики. 
             В целях выявления положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию, проводится  оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности). Постановлением администрации Цивильского района от 7 июля 2014 г. утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также постановлением администрации Цивильского района от 30 декабря 2015 г. № 899 утвержден порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов. За  2020 год проведена ОРВ 5 проектов (в 2019 году - 5).  
           В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 102 "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" принятые следующие нормативно-правовые акты:
           - постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 29.05.2020 г. № 264 утверждены требования к условиям и срокам отсрочки уплаты (освобождения от уплаты) арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, которые заключены до введения в 2020 году режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики (ООО «Мой дом» - отсрочка арендной платы на 3 месяца с 01.04.2020г. по 30.06.2020г. и ООО «Эгида» - освобождение от арендной платы муниципального имущества с 01.04.2020г. по 01.07.2020г.);
           - решением Собрания депутатов Цивильского района снижен корректирующий коэффициент базовой доходности услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв.метров по каждому объекту организации общественного питания на срок с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. (сумма экономии по ООО «Общепит» за счет снижения корректирующего коэффициента базовой доходности составила 205,0 тыс.руб.). 
          В целях создания льготных условий предпринимателям, реализующим на территории Цивильского района  инвестиционные проекты, решениями собрания депутатов сельских и городского поселений района  установлен земельный налог в размере 0,1 процента для организаций, получивших в соответствии со статьей 25.16 Налогового кодекса Российской Федерации статус налогоплательщика-участника специального инвестиционного контракта, в отношении земельных участков, используемых для реализации специального инвестиционного контракта.
          В соответствии Единого реестра малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы в 2020 году  субъекты малого предпринимательства Цивильского района получили 887 государственных и муниципальных  поддержек, в том числе   финансовая  поддержка (предоставление займов, субсидий и грантов, льгот по арендной плате муниципального имущества и отсрочки по арендным платежам) на сумму 135,165 млн.руб. (в 2019 году  26 поддержек, финансовая  поддержка на сумму 64,2 млн.руб.). Проблемы, возникающие у субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  Цивильского района: 
- высокие процентные ставки по кредитованию, 
 - высокие тарифы на энергоресурсы, большая разница между стоимостью промышленной продукцией и продукцией сельского хозяйства.
 

 
 


