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1. Реализации государственного Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 
 
Поддержка самозанятых 
Приоритетные направления / Национальный проект «Малое... 
Положительные результаты эксперимента по применению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход», запущенного в 2019 году, создали предпосылки для 
формирования отдельного федерального проекта по созданию условий развития 
деятельности самозанятых граждан. По состоянию на 31 декабря 2021 г. число 
зарегистрированных самозанятых превысило 3,4 млн человек. 

                                                Основные мероприятия федерального проекта 

 предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными 
микрофинансовыми организациями; 

 обеспечение доступа к финансовой поддержке, включая поддержку, оказываемую 
участниками Национальной гарантийной системы: АО «Корпорация «МСП», АО 
«МСП Банк» и региональные гарантийные организации; 

 оказание информационно-консультационных и образовательных услуг самозанятым 
гражданам на базе центров «Мой бизнес»; 

 предоставление льготного доступа к сервисам по размещению продукции, товаров, 
работ (услуг) на коммерческих электронных площадках; 

 предоставление в пользование на правах аренды производственных и офисных 
площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), 
оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке 
Минэкономразвития России, и (или) компенсация по арендным платежам за 
пользование частными помещениями; 

 обеспечение доступа к имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, 
включенных в перечни государственного и муниципального имущества. 

Показатели реализации федерального проекта 

 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (1,6 млн человек 
в 2021 году, с увеличением до 2,1 млн человек к 2024 году); 

 количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и получивших 
меры поддержки (70 тыс. человек в 2021 году, с увеличением до 240 тыс. человек к 
2024 году). 

 https://www.economy.gov.ru/material/file/57f967e2931b6fb9b1785d69d1bee7b3/samozany
atye_pamyatka.pdf 

 

Акселерация субъектов МСП 
Приоритетные направления / Национальный проект «Малое... 
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Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
содержит перечень комплексных мероприятий для действующих предпринимателей с целью 
обеспечения их роста и развития, а также выхода на зарубежные рынки. 

Основные мероприятия федерального проекта 

 введение переходного налогового режима с целью плавного изменения налоговой 
нагрузки на растущие субъекты МСП; 

 получение субъектами МСП финансовой поддержки по программе льготного 
кредитования по ставке 7%; 

 предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том числе через 
сеть государственных микрофинансовых организаций и региональных гарантийных 
организаций); 

 расширение доступа к финансированию для субъектов МСП путем запуска новых 
финансовых инструментов, в том числе на базе краудинвестинговых, факторинговых 
платформ; 

 предоставление льготной лизинговой поддержки региональными лизинговыми 
компаниями, а также субсидирование лизинговым организациям авансовых платежей 
субъектов МСП; 

 оказание поддержки при выпуске ценных бумаг (облигаций); 
 предоставление грантов субъектам малого инновационного предпринимательства в 

целях создания и (или) расширения производства инновационной продукции; 
 обеспечение оказания комплексных услуг на единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки МСП (региональных центров «Мой бизнес»); 
 обеспечение доступа субъектам МСП к производственным площадям и помещениям 

промышленных парков, технопарков; 
 создание условий для участия субъектов МСП в конкурентных закупках; 
 развитие комплексной системы поддержки экспорта субъектов МСП; 
 оказание комплексной поддержки (информационно-консультационной, 

образовательной, финансовой), субъектам МСП в АПК при поддержке центров 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации; 

 формирование единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки. 

Показатели реализации федерального проекта 

 численность работников в расчете на 1 субъекта МСП (3,09 человек в 2021 году, с 
увеличением до 3,16 человек к 2024 году); 

 рост выручки в расчете на 1 субъекта МСП-юридическое лицо (103,75% в 2021 году, с 
последующим ежегодным увеличением на 103,76% по отношению к предыдущему 
периоду до 2024 года); 

 объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской 
Федерации, у субъектов МСП (3,8 трлн рублей в 2021 году, с увеличением до 5 трлн 
рублей к 2024 году); 

 объем консолидированной финансовой поддержки субъектов МСП (881,9 млрд 
рублей в 2021 году, с увеличением до 920,9 млрд рублей к 2024 году). 

https://www.economy.gov.ru/material/file/99f141bfe7b5d2d6d26ff82ca51057d7/FP_Akseleraci
ya_sub_ektov_MSP.pdf 

Цифровая платформа МСП 
Приоритетные направления / Национальный проект «Малое... 
Федеральный проект «Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и 
возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов 
субъектами МСП и самозанятыми гражданами» подразумевает создание единой цифровой 
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экосистемы, содержащей комплексную актуальную информацию обо всех мерах и 
институтах поддержки субъектов МСП и позволяющей предпринимателю выбирать и 
получать дистанционно требующиеся ему меры поддержки. 

Основные мероприятия федерального проекта 

 обеспечение дистанционного доступа к сформированному реестру оцифрованных 
региональных услуг организаций инфраструктуры поддержки МСП, органов власти, 
органов местного самоуправления и институтов развития; 

 создание мобильного приложения для доступа к сервисам Цифровой платформы; 
 предоставление условий для осуществления сбыта товаров, работ (услуг) с помощью 

цифрового сервиса – агрегатора маркетплейсов на Цифровой платформе; 
 осуществление подбора кадров, а также получение предложений от соискателей на 

трудоустройство, в том числе за счет интеграции с существующими сервисами 
подбора персонала и «Электронной трудовой книжкой»; 

 реализация механизма адресного подбора мер, сервисов и решений «жизненных 
ситуаций» и проактивного одобрения инструментов поддержки, обеспечивающего 
получение необходимого результата с минимальным набором действий. 

Показатели реализации федерального проекта 

 количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы (5 единиц в 2021 
году, с увеличением до 25 единиц к 2024 году); 

 количество уникальных субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся 
услугами и сервисами Цифровой платформы (200,0 тыс. единиц в 2021 году, с 
увеличением до 500 тыс. единиц к 2024 году); 

 количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и сервисов (300,0 тыс. 
единиц в 2021 году, с увеличением до 600 тыс. единиц к 2024 году); 

 удовлетворенность пользователей, получивших услуги и сервисы на Цифровой 
платформе (50% в 2021 году, с увеличением до 80% к 2024 году). 

Предакселерация 
Приоритетные направления / Национальный проект «Малое... 
Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» 
содержит перечень мероприятий для физических лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, и начинающих предпринимателей (вновь 
зарегистрированных и действующих менее одного года), в целях их становления и развития. 

Основные мероприятия федерального проекта 

 создание комфортных условий налогообложения для предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему 
налогообложения, в том числе перешедших с системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход; 

 сокращение и упрощение представляемой субъектами МСП отчетности (налоговой, 
финансовой, статистической и иной), включая отчетность, представляемую в 
государственные внебюджетные фонды; 

 либерализация правовых последствий банкротства для добросовестных 
индивидуальных предпринимателей в целях упрощения повторного вхождения в 
бизнес; 

 обеспечение возможности осуществления платежей при осуществлении деятельности 
субъектами МСП в сфере торговли и предоставления услуг с комиссией не более 1 % 
с использованием системы быстрых платежей; 
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 предоставление комплексной финансово-гарантийной поддержки (в том числе через 
сеть государственных микрофинансовых организаций и региональных гарантийных 
организаций); 

 предоставление социальным предпринимателям, включенным в реестр, финансовой 
поддержки в виде грантов; 

 обеспечение оказания комплекса услуг на единой площадке региональной 
инфраструктуры поддержки МСП (региональных центров «Мой бизнес»); 

 предоставление в пользование на правах аренды производственных и офисных 
площадей в помещениях (в том числе в бизнес-инкубаторах и коворкингах), 
оснащенных необходимым оборудованием и функционирующих при поддержке 
Минэкономразвития России, и (или) компенсация по арендным платежам за 
пользование частными помещениями. 

Показатели реализации федерального проекта 

 количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку (7,0 
тыс. единиц в 2021 году, с увеличением до 32,8 тыс. единиц к 2024 году); 

 количество вновь созданных субъектов МСП (861,3 тыс. единиц в 2021 году, с 
увеличением до 1 067,5 тыс. единиц к 2024 году).   

 
2. О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности, о числе замещенных рабочих 
мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их 
классификацией по видам экономической деятельности, об обороте товаров (работ, 
услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности 

 
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России по состоянию на 1 апреля 2022 года на территории Кузьмичевского сельского 
поселения действуют 9 обособленных подразделений крупных организаций и 72 
индивидуальных предпринимателя. 
 

Распределение индивидуальных предпринимателей 
 по видам экономической деятельности 

 
сельское хозяйство – 39 
оптовая и розничная торговля – 17 
транспорт и связь – 3 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 5 
иные виды деятельности – 13 
животноводство – 1 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - 3 
 
Сложившаяся структура субъектов среднего и малого предпринимательства по 

отраслям свидетельствует о преимущественном развитии в сфере сельского хозяйства и 
розничной торговли.  

Торговля и сфера услуг достаточно традиционная отрасль для малого и среднего 
бизнеса. Не требующая больших стартовых затрат, обеспечивающая быструю отдачу 
вложений, она стала довольно привлекательной для малых и средних предприятий и бурно 
развивающейся на этапе становления. 

Провести анализ о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства и об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого 



и среднего предпринимательства, в разрезе по видам экономической деятельности не 
представляется возможным ввиду отсутствия статистической отчетности. 

 
 

 
3. О финансовом, экономическом, социальном состоянии субъектов 

предпринимательства по видам экономической деятельности 
 

Оптовая и розничная торговля 
 
В настоящее время инфраструктура потребительского рынка в Кузьмичевском 

сельском поселении  представлена 9 торговыми объектами, их них продовольственные 
магазины – 7, смешанные – 2.  

В сфере потребительского рынка работает около 30 человек.  
За 2021 г. продовольственные товары подорожали в среднем на 6,7%. Цены на 

непродовольственные товары возросли на 4,8%.  
Среднемесячная зарплата в отрасли торговли - от минимального размера до 

регионального минимума оплаты труда. 
 

Объекты розничной торговли и общественного питания на территории Кузьмичевского 
сельского поселения 

Наименование объекта Наличие на отчетную 
дату 

Б 1 
Магазины - всего 7 
гипермаркеты  
супермаркеты  
специализированные продовольственные магазины  
специализированные непродовольственные магазины 2 
минимаркеты 5 
универмаги  
прочие магазины 1 
Павильоны 8 
Палатки  
Киоски  
Аптеки и аптечные магазины  
Аптечные киоски и пункты  
Общедоступные столовые, закусочные  
Столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий 

1 

Рестораны, кафе, бары 1 
 
 
Сельское хозяйство 
 
Сельское хозяйство – ключевая отрасль экономики Городищенского района. 

Производством агропромышленной продукции в Кузьмичевском сельском поселении 
занимаются  39 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.  Район 
специализируется на производстве плодоовощной продукции. Почти половину 
Волгоградских овощей выращивают в Городищенском районе. 

2020-2021 г.г. из-за сложных погодных условий и пандемии коронавируса выдались 
непростыми для растениеводов.  



Залог успеха всех фермеров – это соблюдения технологии возделывания культур, 
тщательная подготовка почвы, сев в оптимальные сроки и использование высокоурожайных 
и устойчивых сортов, применение фосфорно-калийных удобрений, проведение защитных 
мероприятий. 

Необходимо отметить, что на протяжении всего сельскохозяйственного сезона от 
начала посадки овощных культур до конца сбора фермеры участвуют в решении проблем 
занятости населения, проживающего на территории Кузьмичевского сельского поселения . 

Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики Кузьмичевского 
сельского поселения Городищенского муниципального района, оказывающим существенное 
влияние на его социальное и экономическое развитие. На территории поселения 
зарегистрировано 46 индивидуальный предприниматель в качестве глав крестьянско-
фермерсхих  хозяйств. 

Площадь земель с/х назначения Кузьмичевского сельского поселения составляет 5,3 
тыс. га, из них 3,6 тыс. га пашни и 1,7 – пастбища. В 2021 году сельхозтоваропроизводители 
поселения использовали 2,1 тыс. га пашни. 

По итогам уборочной кампании валовой сбор овощей открытого грунта составил 17,05 
тыс. тонн.  
 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 
 

 В сфере техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств работает 3 
индивидуальных предпринимателя. Для достижения своих целей индивидуальным 
предпринимателям приходится  предлагать услуги более высокого качества.  

 
4. О муниципальном имуществе, включенном в перечни, муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 
 
На территории Кузьмичевского сельского поселения сформирован Перечень 

муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного  
для предоставления его  во владение и (или)  пользование на долгосрочной основе  
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Размещен на 
официальном сайте администрации раздел «Поддержка предпринимательства» 
(https://адмкузьмичи.рф/wp-content/uploads/2022/assets/files/postanovleniya/2019/post-196-ot-
02.12.2019.doc) Всего в Перечень включен 1 объект. 

 
 
5. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 
Филиал ГКУ ВО "МФЦ" Городищенского района Волгоградской области - является 

инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса в Городищенском районе, и 
оказывает различные виды государственных и муниципальных услуг СМСП. 

С целью реализации муниципальной политики и поддержки СМСП образован 
координационный совет Кузьмичевского сельского поселения Городищенского 
муниципального района по развитию малого и среднего предпринимательства (документ 
размещен в сети Интернет (https://адмкузьмичи.рф/wp-
content/uploads/2022/assets/files/postanovleniya/2014/p-23-ot-20.03.14-polozhenie-o-koordinac.-
sovete-mp.zip) 

Поддержка субъектов предпринимательства Городищенского района осуществляется 
через ГАУ ВО «Мой бизнес». 
 
  

https://�����������.��/wp-content/uploads/2022/assets/files/postanovleniya/2019/post-196-ot-02.12.2019.doc
https://�����������.��/wp-content/uploads/2022/assets/files/postanovleniya/2019/post-196-ot-02.12.2019.doc
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