Малое предпринимательство
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Показатели
Число субъектов малого предпринимательства (МП)
в том числе:
Малых предприятий (юридические лица)
Индивидуальные предприниматели
Фермерские хозяйства
Число субъектов малого предпринимательства в сферах
деятельности:
Промышленность
Строительство
Заготовка и переработка древесины
Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта
Производство с\х продукции
Бытовые и коммунальные услуги
Торговля
Общественное питание
Прочие
Среднесписочная численность работающих на объектах
МП (человек)
в том числе:
Малых предприятий (юридические лица)
Индивидуальные предприниматели
Фермерские хозяйства
Оборот малых предприятий (млн.рублей)
в том числе по сферам деятельности:
Промышленность
Строительство
Заготовка и переработка древесины
Услуги и ремонт автотранспорта
Производство с\х продукции
Бытовые и коммунальные услуги
Торговля
Общественное питание
Прочие
Инвестиции в основной капитал малых предприятий
(тыс. руб.)

2009г.
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2011г.
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720
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1180
151
110
489
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249
13
2532,2

251
333
14
2754,5

273
2,8
2
2,3
45,3
5
135
22,7
0,9

442,5

460,6
136,4

5,4

5,5

2082,7

2150,3

1,6

1,7

102,8

80,26

28,5

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важных социальноэкономических задач общегосударственного значения.
В последние годы малый бизнес все более прочно закрепляется в
экономическом пространстве района.
Согласно статистическим данным по состоянию на 1.01.2012 в Кардымовском
районе насчитывается 322 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том
числе 235 индивидуальных предпринимателей

В общем числе субъектов малого бизнеса доминирует доля
непроизводственной сферы деятельности (оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования).
В настоящее время малое и среднее предпринимательство является
неотъемлемой частью экономики муниципального образования «Кардымовский
район» Смоленской области.
Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых
резервов, является наиболее незащищенным от внешних воздействий сектором
экономики.
Именно малому бизнесу в сложных ситуациях труднее находить возможность
удержать производство, сохранить рабочие места.
Прекрасно понимая, что без развития бизнеса у Кардымовского района нет
достойного будущего, Администрация района прилагает все усилия для того, чтобы
предпринимательство в районе буквально ожило.
В целях содействия развитию малого предпринимательства и его ориентации
на решение актуальных проблем «Кардымовского района» Администрацией района
разработана и утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
В рамках реализации данной программы Администрацией МО «Кардымовский
район» проводились следующие мероприятия:
1) Для поддержки малого бизнеса на территории Кардымовского района
разработана целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области на 20092011 годы». В настоящее время разработана и утверждена муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Кардымовский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы.
2) Для обеспечения доступа объектов малого предпринимательства к объектам
муниципальной собственности сформирован Перечень муниципального имущества
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
3) В целях стимулирования развития малого бизнеса в текущем году активно
велась работа по продаже предпринимателям земельных участков для размещения
производств, строительства объектов потребительского рынка и услуг. За 2011 год
субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 8 участков
общей площадь 2,2 га.
4) Для расширения производства и рынков сбыта продукции малых
предприятий Администрацией муниципального образования «Кардымовский район»
Смоленской области были проведены запросы котировок на закупку продуктов
питания для школ и детских садов у субъектов малого и среднего
предпринимательства. За 2011 г с субъектами малого бизнеса заключено контрактов
на сумму 3121 тыс. рублей (17,15 % от общего объема всех закупок), что в 1,4 раза
больше, чем в 2010 году.
5) В целях обеспечения доступности участия субъектов малого бизнеса в
областных конкурсах по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в районной газете «Знамя труда» и на сайте МО «Кардымовский
район» регулярно размещались объявления о проведении областных конкурсов по
предоставлению субъектам малого предпринимательства субсидий за счет средств
бюджета Смоленской области, а также оказывалась организационная помощь для
участия в них.
6) Районная газета «Знамя труда» в рубрике «Кардымовский
предприниматель» публиковались интервью с успешными предпринимателями
Кардымовского района и статьи об их деятельности.
7) На официальном сайте МО «Кардымовский район» была открыта рубрика
«Малый и средний бизнес», где размещалась всевозможная информация, которая
могла быть интересна предпринимателям.
8) Представители малого бизнеса регулярно приглашались на культурномассовых мероприятия, проводимые на территории Кардымовского района, для
участия в выездной торговле.
9) Регулярно проводилась консультативная работа среди субъектов малого и
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса.
10) В рамках самозанятости по линии Центра занятости оказано содействие в
организации предпринимательской деятельности с выплатой финансовой помощи за
счет субвенций из федерального бюджета 21 безработным гражданам, с созданием
6 дополнительных рабочих мест (для сравнения 2010 год- 19 человек с созданием
2 дополнительных рабочих мест).
11) Три человека участвовали в областном конкурсе на предоставление
субсидий начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса. Двое
предпринимателей получили данный вид помощи в сумме 300 и 250 тыс. рублей.
12) В 2011 году дважды проводился семинар для представителей малого и
среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития малого и среднего
бизнеса в Кардымовском районе».
13) В октябре 2011 года делегация предпринимателей Кардымовского района
приняла участие в ежегодном Форуме "Дни малого и среднего бизнеса Смоленской
области". Молодые предприниматели района, уже состоявшиеся и будущие,
приняли участие в панельных дискуссиях, работе «круглых столов», деловых
встречах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, комплексе
мероприятий по содействию развития молодежного предпринимательства.

