
ИНФОРМАЦИЯ 

о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году. 

 

Малый бизнес в последние годы стал реальной общественной и 

экономической силой. В современных условиях полноценное и гармоничное 

развитие государства и экономики без активного развития 

предпринимательства невозможно.  Рационально развивающийся малый и 

средний бизнес – это залог социальной и экономической стабильности 

любого муниципального образования. На 1 января 2019 года на территории 

города осуществляли деятельность 1913  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, из них 336 - предприятия  и 1577 -предприниматели 

без образования юридического лица.  Число субъектов малого бизнеса в 2018 

году увеличилось на 288 единиц. Численность занятых на предприятиях и в 

организациях малого бизнеса составляет более 3 тысяч человек.  Структура 

деятельности малого бизнеса на протяжении многих лет остается 

неизменной: около 60,0 % занимает торговля, общественное питание и сфера 

обслуживания; 18,0  % - транспорт и связь; чуть более 4,0 % - производство,  

4,0 % - строительство и  14,0 % - прочие виды деятельности.  

      В городе действует многоформатная сеть объектов торговли и 

общественного питания, которая увеличивается из года в год. Это  334 

стационарных торговых объекта, общей площадью более 96-ти тыс. кв. м, 34 

объекта общественного питания, в большинстве из которых осуществляют 

свою деятельность субъекты малого и среднего бизнеса. В 2018 году 

количество торговых объектов увеличилось на 25 единиц.  Пассажирские 

перевозки по регулярным городским маршрутам сегодня в полном объеме 

осуществляют индивидуальные предприниматели. На долю субъектов 

малого предпринимательства приходится около 47 % валового продукта, 

производимого в городе.  

      Малый бизнес активно привлекается к участию в конкурсах на поставку 

товаров и оказание услуг для муниципальных нужд. В 2018 году закупки у 

субъектов малого и среднего предпринимательства составили 59,1 % от 

общего объема закупок. Здоровая конкуренция в различных сферах 

позволяет обеспечить не только поставку товаров и услуг для нужд города, 

но и реальную экономию бюджетных средств, которая по итогам 2018 года 

превысила 10,0 млн. рублей. Предприниматели создают конкурентную среду, 

дают стимул развития  отраслям экономики, создают рабочие места, 

помогают решать насущные проблемы:  обеспечивают жителей 

необходимыми товарами и услугами, участвуют в благотворительных 

акциях.  

        Развитие предпринимательской активности играет важную роль в  

формировании доходов бюджетов всех уровней. В 2018 году от 

предпринимательской деятельности получено налогов в размере 109,0 млн. 

рублей (за счет поступления ЕНВД, УСН, патента) 

     Несмотря на активное развитие малого бизнеса, он как никто другой,  

нуждается в государственной поддержке. Губернатор Орловской области А. 



Е. Клычков  в своем инвестиционном послании поручил проработать и 

реализовать проект «100 бизнес». В результате, на территории Орловской 

области реализуется региональный проект по созданию сервисной модели 

поддержки бизнес-стартов «Про100Бизнес», который предполагает создание 

к концу 2019 года 100 новых субъектов предпринимательства.    

    В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города реализуется муниципальная 

программа. Основной целью Программы является создание на территории 

города условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 

предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и 

количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Финансирование мероприятий муниципальной 

программы осуществляется за счет средств   бюджета города Ливны. Общий 

объем финансирования - 110,0 тыс. руб., из них в 2018 году освоено 40,0 тыс. 

рублей,  на реализацию мероприятий  2019 года запланировано  50,0 тыс. 

рублей. В 2018 году в рамках муниципальной программы осуществлялось 

предоставление консультационных и информационных  услуг, проведен День 

открытых дверей Орловской Торгово-промышленной палаты, Круглый стол 

по теме «Конкуренция или партнерство с крупными торговыми сетями». В 

целях вовлечения в сферу малого предпринимательства молодежи и 

пропаганды предпринимательской деятельности в городе проведена 

городская олимпиада по предпринимательству среди учащихся 

общеобразовательных учреждений города Ливны. 

В рамках имущественной поддержки малого и среднего бизнеса 

решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 29 ноября 

2016 года      № 4/040-ГС утверждены Порядок и условия предоставления 

льгот по арендной плате за муниципальное имущество, входящее в Перечень.  

Администрацией города утвержден  Перечень недвижимого муниципального 

имущества  для предоставления во владение или пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Взаимодействие органов местного самоуправления с представителями 

бизнеса строится посредством работы Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства. В 2018 году проведено три 

заседания, на которых рассматривались вопросы об итогах реализации 

Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, 

пресечению несанкционированной торговли, деятельности контрольно-

надзорных органов, обеспечения доступности для инвалидов 

потребительского рынка, обсуждение проблем и препятствий, 

сдерживающих развитие малого бизнеса. 

       Успешное развитие малого и среднего бизнеса в значительной степени 

зависит от обеспеченности предпринимателей финансовыми ресурсами. В 

городе Ливны работает Некоммерческая организация микрокредитная 

компания «Центр микрофинансирования Орловской области», занимающаяся 

предоставлением займов субъектам малого и среднего предпринимательства. 

В 2018  году организацией предоставлены займы по льготной кредитной 



ставке 40 субъектам малого предпринимательства на сумму более 44-х  млн. 

рублей. Также на территории города осуществляет деятельность «Фонд 

поддержки предпринимателей Орловской области», оказывающий  помощь 

при регистрации бизнеса,  бухгалтерские и юридические услуги, а также 

услуги поручительства при кредитовании. Фондом поддержки малого 

предпринимательства оказана помощь по составлению бизнес-планов трем 

начинающим индивидуальным предпринимателям. 

В целях поддержки малого бизнеса с 2016 года не пересматривались 

корректирующие коэффициенты, применяемые при исчислении единого 

налога на вмененный доход.  

      В рамках государственной программы «Содействие занятости населения 

Орловской области» проводятся мероприятия по организации самозанятости 

населения, в текущем году на проведение мероприятий в городе Ливны и 

Ливенском районе запланировано 350,0 тыс. рублей – это  финансовая 

поддержка 10-ти начинающих предпринимателей. 

      

 

  

         

  

 

 
 


