
Информация о создании условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Кольчугинского района за 2021 год. 

 

На территории района осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 

1656 субъектов малого и среднего предпринимательства (-161 МСП с начала года), 

из них 444 малых (-38 МСП с начала года), средних и микропредприятий, а также 

1232 индивидуальных предпринимателя (-123 МСП с начала года).  

По состоянию на 01.01.2022 года на территории района было 

зарегистрировано 500 физических лиц, применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход». 

Общая численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценке 

составила 5141 человек, включая работников малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих у них, что составляет 60,0 % 

от общей численности работающих.  

Всего в сфере малого бизнеса за 2021 год создано 97 рабочих мест.  

Большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в 

торговле, общественном питании – 37,8 %, в транспорте и связи – 15,52 %, в 

обрабатывающих производствах – 10,9 %, в строительстве занято 8,21 %, в 

операциях с недвижимым имуществом осуществляют 5,92 %, гостиницы и 

рестораны – 2,9 %, финансовые услуги – 2,42 %, в образовании, здравоохранении и 

спорте занято 2,29 %, сельском хозяйстве – 1,27 %, прочие виды деятельности 

осуществляют 12,74%. 

В рамках Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» подано в межведомственную комиссию 6 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которые получили статус социального предпринимательства.  

За 2021 года в рамках муниципальной программы предоставлена финансовая 

поддержка предпринимателям на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и первого 

взноса по договору лизинга, заключѐнному с российской лизинговой организацией в 

целях создания и развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в 

объѐме – 1395,293 тыс. рублей. Поддержку получили 2 субъекта МСП. 

Имущественная поддержка МСП осуществляется в виде определения 

перечня муниципального имущества и земельных участков, которые будут 

предоставляться субъектам МСП без проведения аукциона.  

По состоянию на 01.01.2022 в перечне муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

МСП, утверждѐнном постановлением администрации района от 31.07.2019 № 772, 

включено 4 объектов (2 объекта недвижимости и 2 земельных участка).  

За 2021 год в бюджет муниципального образования Кольчугинский район от 

продажи и сдачи в аренду муниципального имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства поступило 4022,4 тыс. рублей, а именно: 

1.1. Сумма доходов от арендной платы составляет 1642,72 тыс. рублей, в том 

числе пени 14,14 тыс. рублей; 

http://kolchadm.ru/downloads/dejatel/economic_malbiz/291120172.zip
http://kolchadm.ru/downloads/dejatel/economic_malbiz/291120172.zip


1.2. Сумма доходов от реализации имущества, являющегося собственностью 

Кольчугинского района составляет 2379,6 тыс. рублей. 

За 2021 года заключен 1 договор купли-продажи имущества, являющегося 

муниципальной собственностью Кольчугинского района, с 1 субъектом МСП 

имущества, являющегося собственностью Кольчугинского района, с субъектами 

малого и среднего предпринимательства 
Кроме этого, наши предприниматели пользуются поддержкой в областных 

структурах поддержки МСП.  

Региональном гарантийном фонде за 2021 года было предоставлено 1 

поручительство. В фонде «Владимирлизинг» были заключены договора лизинга с 2 

предприятиями на общую сумму 3057,28 тыс. руб., в микрокредитной компании 

«Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 

Владимирской области» 3 субъекта МСП получили финансовую помощь на общую 

сумму 10,5 млн. рублей. 
Обучающая и консультативная помощь для МСП. 

В соответствии с Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 

38 на территории Владимирской области введѐн режим повышенной готовности. С 

момента введения данного режима и по настоящее время субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 

города Кольчугино, сотрудниками экономического управления оказываются 

консультационные и информационные услуги. 

В июле 2021 года экономическим управлением совместно с центром «Мой 

бизнес» провели семинар на тему: «Онлайн кассы» для предпринимателей 

Кольчугинского района. 

В рамках национального проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» во Владимирской области 

создан институт бизнес-гидов. Координирует его работу департамент 

предпринимательства Владимирской области. Администрация Кольчугинского 

района заключила соглашение с департаментом предпринимательства 

Владимирской области от 30.05.2019 № 17 с целью создания бизнес-гида на 

территории Кольчугинского района. 

В рамках оказания консультационной поддержки предпринимательства, за 

отчѐтный период оказано более 70 услуг консультационного и информационного 

характера. 
 

 


