Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства 
по Цивильскому району Чувашской Республики
                                                    за 2021 год

В Цивильском районе на 1 января 2022 года зарегистрировано 710 субъектов малого и среднего предпринимательства,  из них: 148 малых и средних предприятий,   562 индивидуальных предпринимателей  (за 2021 год 694 субъектов МСП, из них 147 малых предприятий, 547 индивидуальных предпринимателей). Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 2,3%, малых предприятий увеличилось на 0,7%, индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2,7%. Численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 3755 человек, что выше на 1,5%  прошлого года. Всего занятых  в малом и среднем предпринимательстве составляет 37,0% от общего количества занятых в экономике района. 
В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 4,29 («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 30,3% от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство 15,9%, строительство 16,8%, обрабатывающее производство 23,6%, прочие 13,4 %.
            По состоянию на 1 января 2022 года на территории Цивильского района зарегистрированы 695 самозанятых (на 1 января 2021 года – 276).
            За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства  составил 1005,0 млн. руб., что составляет 107,5 % к соответствующему периоду прошлого года (за 2020 год -  935,0 млн.руб.).
            Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 19960 рублей или 103,1 %  к соответствующему периоду прошлого года (2020 год - 19356 руб.).
           Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий за 2021 год составили 179,915 млн.руб.,  что выше соответствующего периода прошлого года на 108,5%  (2020 год – 163,1 млн.руб.).
             За 2021 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 100 контракта на общую сумму 285,2 млн. руб. (в 2020 году 144 контракта на сумму 424,2 млн.руб.).
           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 2021 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. 
          29 апреля 2021 года, в рамках Дня малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе состоялся конкурс среди специалистов предприятий и организаций общественного питания «Пасхальное чудо». Итоги подведены по  номинациям «Лучший повар»,  в номинации «Пасхальное яйцо» 1 место заняла старший повар кафе «БарМен» Эльвира Иванова (ООО «Общепит»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальный кулич» 1 место заняла повар кафе «Юбилейное» Елена Никифорова (ООО «Капиталъ»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасха» 1 место заняла руководитель кафе «Салкус» Ирина Тимофеева (ИП Тимофеева И.Э.),  в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальное мясное блюдо» 1 место заняла повар ресторана «Приличный»  Светлана Горшкова (ООО «Общепит»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальный пирог» 1 место заняла заведующий кафе «Жемчужина» Валентина Кузьмина, в номинации  «Лучший кондитер» победителем стала технолог ООО «Общепит» Наталия Сергеева.
         10 июля 2021 года на Городской площади возле МБУК «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района  проведены конкурсы  мастеров народного художественного творчества  «Народный умелец» и на лучшее кованое изделие. На конкурсе мастеров народного  художественного творчества «Народный умелец» участвовали 28 народных умельцев из Чебоксар, Новочебоксаркса и Цивильского района Чувашской Республики. Итоги конкурса подведены по 12 номинациям:  «Резьба по дереву»,  «Изделия из дерева», «Канзаш», «Ручная вышивка», «Бисероплетение», «Керамика», «Валяная обувь»,  «Вязание крючком»,  «Вязание спицами»,  «Лозоплетение», «Живопись», «Рукотворная игрушка» и по 2 специальным номинациям: «За сохранение и развитие народных традиций», «За уникальность авторских разработок»   и  «За творческую целеустремленность». В конкурсе на лучшее кованое изделие участвовали 2 исправительные колонии УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (ИК-1 и  ИК-9). 
          6 декабря 2021 года состоялся фотоконкурс «Цивильск – сердце Чувашии» среди фотографов Цивильского района. Итоги конкурса подведены по номинациям «Цивильск  – сердце Чувашии», «Та самая достопримечательность», «Ценность Цивильского района» «В моем любимом городе…».
          16 декабря 2021 года в преддверии новогодних праздников администрацией Цивильского района совместно с АО ДО «ДЮСШ «Асамат» Цивильского района проведено традиционное спортивное мероприятие «Папа, мама, я – предпринимателей семья». Итоги конкурса подведены по  номинациям «Самая быстрая, ловкая и умелая семья»,  «Самая находчивая семья»,  «Самая волевая семья»,  «Самая дружная семья»  и «Самая веселая семья». 
           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.  За 2021 год проведено восемь  заседаний Координационного Совета.
           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. 
            4 февраля 2021 года в актовом зале администрации Цивильского района состоялось совещание  с предпринимателями района. В его работе приняли участие глава администрации района Сергей Беккер, представители МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Чувашии в Цивильском районе. Рассмотрены вопросы о  проблемах и задачах по поддержке и развитию предпринимательства, предоставлении отчетности, новшествах в налоговом законодательстве с 2021 года,  переходе на новую налоговую систему налогообложения от ЕНВД и об обязательной маркировке отдельных товаров, согласно утвержденному перечню в 2021 году.
          22 марта 2021 года в администрации Цивильского района специалистами Центра «Мой бизнес» и Центра инноваций социальной сферы проведен  круглый стол с руководителями предприятий и организаций, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Цивильского района, посвященный развитию социального предпринимательства. В работе круглого стола принимали участие руководитель центра юридической грамотности «Знать», предприниматель, обучившийся на мероприятии «Акселератор социального предпринимательства» Игорь Иванов, а также директор по персоналу компании «Гарант-Чебоксары», выпускник мероприятия «Акселератор социального предпринимательства» Анастасия Мешкова.
29 апреля 2021 года  для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведен семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: механизма защиты прав предпринимателей на современном этапе,  формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.
           27 мая 2021 года в Цивильском районе отметили свой профессиональный праздник предприниматели района – День российского предпринимательства. Состоялся круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием главы администрации Цивильского района Сергей Беккер, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова, консультанта отдела предпринимательства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Владимира Тамирова и заместителя руководителя Центра «Мой Бизнес» Александра Быченкова. 
          9 сентября 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дениса Спирина, члена Высшего экономического совета Чувашской Республики Владимира Лидерман и главы администрации Цивильского района Сергея Беккера. Рассмотрены вопросы  поддержки субъектов МСП и пути становления успешного предпринимательства.                                                                 
          19 октября 2021 года состоялся круглый стол «Женщины и бизнес». В работе круглого стола приняли участие порядка 30 женщин-предпринимателей, владельцев и совладельцев бизнеса, желающих развиваться и вывести свой бизнес на новый уровень, а также начинающие предпринимательницы. В работе круглого стола приняли участие глава Цивильского района Татьяна Баранова, председатель регионального отделения «Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» Марина Аниченкова, уполномоченный по защите рав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков, руководитель ООО «Юрфирма «Дело» Наталья Усачёва, бизнес-тренер Екатерина Морскова и руководитель компании «Бизнес-диалог» Ольга Салтыкова. Среди актуальных вопросов, которые обсудили бизнесвумен — государственная поддержка, стимулирование женского предпринимательства и роль общественных объединений в этой работе, новые бизнес-компетенции, необходимые для развития собственного дела. 
          23 декабря 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием главы администрации Цивильского района Беккер С.Ф., Отделения ПФР по Чувашской Республике в Цивильском районе, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Чувашской Республике.
          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. 
Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства за 2021 год в местный бюджет составила 23990,0 тыс.руб., что составляет 204,0% к соответствующему периоду прошлого года (2020 год – 11758,0 тыс.руб.).,  в консолидированный бюджет –69918,0 тыс.руб., что составляет 120,5% к соответствующему периоду прошлого года (2020 год – 58000,0 тыс.руб.).  Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений муниципалитета за 2021 год составила 8,2% ,  соответствующий период прошлого года – 4,5%.
           В соответствии Единого реестра малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы за  2021 год  субъекты малого предпринимательства Цивильского района получили 75 государственных поддерек, в том числе   11 финансовых  (предоставление займов, поручительство) на сумму 125967,6 млн.руб. и 64 консультационных услуг (2020 год -  11 финансовых господдержек  (предоставление займов, поручительство) на сумму 18,752 млн.руб. и 876 консультационных и информационных услуг). 
По итогам республиканского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» определены победителями по номинациям:
- «Лучшее среднее предприятие 2020 года» и «Лучший социальный проект 2020 года» - ООО «ЗИТ»;
- «Лучший социальный проект 2020 года» - ООО «Общепит».
В 2021 году присвоены Почетное звание «Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» индивидуальному предпринимателю Афанасьевой Надежде Ивановне за заслуги в развитии предпринимательства и достигнутые трудовые успехи  и  Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» за директору ООО «Эгида» Румянцеву Владимиру Семеновичу заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд.
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.
 

 

