Приложение 1

ПАСПОРТ
СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ленинского муниципального района Московской области
(наименование муниципального образования Московской области)

1.

Краткая информация
Должность

Глава муниципального образования

ФИО
Хромов Олег Владимирович

Заместитель Главы муниципального Куканов Сергей Витальевич
образования, курирующий вопросы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Руководитель
подразделения Куканов Сергей Витальевич
муниципального
образования,
ответственный за вопросы развития
малого
и
среднего
предпринимательства
Руководитель
подразделения Скворцов Алексей Анатольевич
муниципального
образования
по
управлению
муниципальным
имуществом
Должность
Ответственные сотрудники по работе с
Конструктором форм по запросам МСП
(не включая имущество)
Ответственные сотрудники по работе с
Конструктором форм по имуществу для
субъектов МСП

2.

ФИО
Феофанова
Николаевна
Перфилова
Владимировна

Телефон,
e-mail
8 (495)541-05-22
OlegKhromov@inbox.ru
8 (495) 549-02-99
kukanov@adm-vidnoe.ru

8 (495) 549-02-99
kukanov@adm-vidnoe.ru

8 (495) 541-54-66
kuilen@yandex.ru

Телефон,
e-mail
Марина 8(495)549-95-00
Ирина 8(495)541-55-88

Логин
(Конструктор
форм)
invest1108

invest1108

Общая информация

Площадь
муниципального
образования 20,16
Московской области, га.
Численность
населения
муниципального 119018
образования Московской области на 01.01.2017,
ед.
Направление и удаленность от Москвы
Ленинский район расположен к югу от Москвы,
непосредственно за линией МКАД (3км.) Район
граничит с г. Москвой, Подольским, Раменским
муниципальными районами, городскими округами
Домодедово, Дзержинский и Лыткарино.
Место в рейтинге (на дату заполнения):
- оценка предпринимательского климата по
данным ГКУ Московской области «Московский
областной
центр
поддержки
предпринимательства» за отчетный период 2017
года
- по показателю «Прирост субъектов МСП» за
отчетный период 2017 года
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3. Муниципальная программа/подпрограмма поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП)
Наименование муниципальной
программы/подпрограммы

«Предпринимательство Ленинского
муниципального района на 2017-2021 годы»
подпрограмма I «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ленинском
муниципальном районе на 2017-2021 годы»
Реквизиты
нормативного
правового
акта, Постановление администрации Ленинского
утвердившего программу
муниципального района от 14.10.2016 № 3553
(в ред. от 23.01.2017)
Приоритетные направления развития и поддержки 1.Поддержка субъектов малого и среднего
субъектов МСП
предпринимательства, реализующих программы
модернизации
производства
в
сфере
обрабатывающих производств, транспорта и
связи, сельского хозяйства, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в научно-технической и
инновационной деятельности.
3. Поддержка социального
предпринимательства.
Общий объем финансирования подпрограммы
поддержки субъектов МСП, в том числе:
средства муниципального бюджета
средства бюджета Московской области
средства федерального бюджета
в расчете на одно МСП (с ИП)
в расчете на одного жителя

4.

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

1200
300
180
720
0,231
0,012

500
500
0,085
0,004

2017 г.
прогноз
700
700
0,10
0,006

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
2

Наименование показателя

2015 г.

2016 г.

2017 г.
оценка

Количество субъектов МСП всего, в т.ч.:
средние предприятия
малые предприятия
микропредприятия, в т.ч.:
КФХ
Индивидуальные предприниматели

Единица
измерения
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

2321
22
209
2089
1
2858

2570
29
223
2317
1
3328

2718
29
234
2453
2
4082

3

Количество субъектов МСП (с ИП)

ед.

5179

5898

6900

4*

Количество малых и средних предприятий на 1,0 ед.
тыс. жителей (без ИП)
Прирост количества МСП (с ИП)
ед.

21,44

22,19

22,18

1070

1300

1000

21,65

21,73

18,56

58

140

145

1

2

3

1

2

3

5***

%
6**

7****
7.1.

Количество вновь созданных предприятий малого ед.
и среднего бизнеса (за исключением сферы
торговли) (без ИП)
Количество субъектов МСП, получивших ед.
поддержку (с ИП), в т.ч.:
в рамках муниципальной программы с учетом ед.
софинансирования
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7.2.
8****

9*

9.1

9.2

9.3

9.4

10

10.1

в рамках мероприятий ГП «Предпринимательство
Подмосковья»
Число созданных рабочих мест субъектами МСП,
получившими поддержку по мероприятиям
муниципальной
программы
с
учетом
софинансирования
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций (без ИП), в т.ч.
средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей) средних
предприятий
средняя численность работников списочного
состава (без внешних совместителей) малых
предприятий
средняя численность работников списочного
состава
(без
внешних
совместителей)
микропредприятий
Средняя численность работников списочного
состава
(без
внешних
совместителей)
организаций городского округа (муниципального
района), не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (включая организации с
численностью работников до 15 человек) за
период с начала года
Увеличение доли оборота малых и средних
предприятий в общем обороте по полному кругу
предприятий муниципального образования, в т.ч.
оборот малых и средних предприятий

ед.

1

-

-

ед.

5

5

6

%

32,12

33,91

34,30

ед.

7623

7805

7960

ед.

5804

6408

6600

ед.

1490

2057

2100

ед.

33011

33761

34006

%

24,44

23,22

22,44

млрд. руб.

83,3

91,0

96,5

10.2

оборот всех предприятий и организаций млрд. руб.
муниципального образования по полному кругу

340,9

391,9

430,0

11

Темп роста объема инвестиций в основной ка- %
питал малых предприятий
Среднемесячная заработная плата на малых и тыс. руб.
средних предприятиях (без ИП)

138,5

121,0

115,0

24105

26500

30000

12

* По Указу Президента РФ от 28.04.2008 № 607
** По обращению Губернатора Московской области
*** Рейтинг 50 «Оценка эффективности работы ОМСУ МО по обеспечению достижения целевых

показателей развития Московской области»
**** По соглашению между Министерством инвестиций и инноваций Московской области и
Минэкономразвития России

5. Информация о муниципальном имуществе
№
1
1.1
1.2
1.3

Наименование

Единица
2016 г.
измерения
Имущество, выкупленное субъектами МСП (п.4 ст.4. № 159-ФЗ Федерального закона):
(с нарастающим итогом с 01.1.2009)
Количество объектов
ед.
49
Совокупная площадь
тыс.кв.м.
6,11
Совокупная стоимость
тыс. руб.
278497

2017 г.

-
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1.4
2

3

4

5

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

Средняя стоимость 1 кв.м.
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
помещений)
находящегося
в
собственности
муниципального образования
Совокупная площадь объектов недвижимого имущества
(зданий, помещений) находящегося в собственности
муниципального образования
Размер базовой арендной ставки при сдаче в наем
объектов недвижимого имущества (зданий, помещений)
находящихся
в
собственности
муниципального
образования

Перечень муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам МСП (по
состоянию на дату заполнения паспорта):
Полное название нормативного правового акта об
утверждении
Перечня
недвижимого
имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
реквизиты
(вид
документа,
наименование, дата, номер)

Информация об объектах, включенных в Перечень:
Количество объектов
Общая площадь объектов
Наличие свободных площадей недвижимого имущества
(зданий, помещений) находящегося в собственности
муниципального образования
Наличие свободных муниципальных земельных площадей
для
сдачи
в
аренду
МСП
под
размещение
производственной деятельности
Количество объектов недвижимого имущества (зданий,
помещений),
находящегося
в
собственности
муниципального
образования,
предоставленного
социально - ориентированным субъектам МСП
Совокупная площадь объектов недвижимого имущества
(зданий, помещений), находящегося в собственности
муниципального
образования,
предоставленного
социально - ориентированным субъектам МСП
Значение понижающего коэффициента для социально
ориентированных МСП при сдаче в наем объектов
недвижимого
имущества
(зданий,
помещений)
находящихся
в
собственности
муниципального
образования
Наименование и реквизиты нормативного правового акта,
утверждающего значение понижающего коэффициента

тыс. руб.
ед.

45,6
62

60

тыс.кв.м.

7,7

7,5

тыс. руб.

Размер
арендной
платы
определяетс
я на
основании
отчета
независимо
й
экспертной
организаци
и

Размер
арендной
платы
определяетс
я на
основании
отчета
независимо
й
экспертной
организаци
и

утвержден
Решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской
области от 29.02.2016 №7/42 «Об
утверждении перечня муниципального
имущества Ленинского муниципального
района
Московской
области
для
предоставления во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»

ед.
тыс.кв.м.
тыс.кв.м.

3
0,07
0,27

3
0,07
0,42

га

0

0

ед.

1

4

тыс.кв.м.

0,01

0,09

0,22

0,25

Решение Совета депутатов Ленинского
муниципального района Московской
области от 21.12.2016 № 9/52 «Об
утверждении перечня субъектов малого и
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12
13

среднего
предпринимательства,
соответствующих
социально
ориентированным видам деятельности»
1
4
ед.

Количество социально ориентированных МСП, к которым
применен понижающий коэффициент
Потребность
субъектов
МСП
в
энергоресурсах тыс.куб.м/
(газ/электроэнергия)
МВт.час

-

0,18

6. Налоговые поступления от субъектов МСП в бюджет муниципального образования
№ Наименование
п/п
1

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3

Единица
2015 г.
измерения

Общий объем налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования (по всем налоговым
режимам)
Объем налоговых поступлений по субъектам
МСП (включая ИП) в бюджет муниципального
района, в т.ч.:
налог,
взимаемый
по
общей
системе
налогообложения
налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
единый сельскохозяйственный налог
единый налог на вмененный доход
Доля налоговых поступлений в бюджет
муниципального образования от субъектов МСП
(включая ИП)

2016 г.

2017 г.
прогноз

тыс. руб.

2 649 820

3 112 387

2 845 122

тыс. руб.

909 291

1 195 123

1 199 131

тыс. руб.

545 404

784 321

787 402

тыс. руб.

195 478

231 155

264 202

тыс. руб.

14 134

21 625

24 521

тыс. руб.
тыс. руб.
%

30
154 245
34,32

18
158 004
38,4

18
122 988
42,15

7. Координационный Совет при Главе муниципального образования/
Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности
7.1. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего образование Координационного
Совета:
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Ленинского
муниципального района (постановление администрации Ленинского муниципального района от
17.12.2013 № 2705)
Состав координационного совета
(количество человек)
15

Периодичность проведения заседаний
ежеквартально

7.2. Штаб по поддержке инвестиционной и предпринимательской деятельности (наличие Штаба- да):
Совет по улучшению инвестиционного климата при главе Ленинского муниципального района
Московской области
Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего создание Штаба:
Постановление администрации Ленинского муниципального района от 21.01.2016 № 53
Состав Штаба
(количество человек)
29

Периодичность проведения заседаний
ежеквартально
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8.

Муниципальная услуга в сфере развития предпринимательства

8.1. Оказание муниципальной услуги в сфере развития предпринимательства через МФЦ: (да/нет) -да
8.2. Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего предоставление муниципальной
услуги: постановление администрации Ленинского муниципального района Московской области от
29.08.2016 № 2997.
8.3. Перечень оказываемых услуг:
Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ».

9. Перечень организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (в т.ч. Коворкинг - центр)
№ Наименование
Руководитель
п структуры
(Ф.И.О.,
п поддержки МСП должность)

Тел./факс,
e-mail, сайт

Адрес
(местонахо
ждения)

Виды
оказываемых
услуг

Источник
финансирова
ния
деятельност
и
организации
(бюджет/ин
ые
источники)

1

Ассоциация
малого
предприниматель
ства Ленинского
района
Московской
области

Белякова Алла
Александровна
президент
Ассоциации

8 (903) 621-73-25
электронный
адрес:
Petrovka14A@ra
mbler.ru

142700, МО,
Ленинский
район,
г.Видное,
ул.Школьная,
д.60

Ассоциация
объединяет
предприятия
малого и среднего
бизнеса и
индивидуальных
предпринимателей
по
территориальному
признаку и
оказывает
всестороннюю
информационнометодическую,
консультационну
ю и др. помощь
предприятиям.

иные
источники

2

Некоммерческое
партнерство
«Видновская
палата ремесел»

Ястребова
Елена
Михайловна

8 (495) 548-11-22
электронный
адрес:
palatarem.vidnoe
@mail.ru
интернет-сайт:
www.palataremnarod.ru

142700, МО,
Ленинский
район,
г.Видное,
ул.Школьная,
д.47, оф.3

Консультационноинформационные
услуги (бухучет,
налоговый учет,
перерегистрация
предприятий);
Помощь в
организации
выставок
прикладного
художественного
творчества;
Методическая и
организационная
поддержка
ремесленной
деятельности;
Организация

иные
источники
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3

10.

ООО Бизнес
Агентство
«Видстром»

Можняков
Валентин
Васильевичдиректор

8(495) 541-18-66
8(495) 541-78-21,
электронная
почта:
lvidstrom@yande
x.ru

142700, МО,
Ленинский
район,
г.Видное,
проспект
Ленинского
комсомола,
д.15 корп.2,1
этаж

досуга
ремесленников
(совместно с
профсоюзом
бытовиков и
ремесленников);
Информационные
услуги для
ремесленников.
- почтовое и
секретарское
обслуживание
организаций;
- предоставление
своих адресов в
качестве
юридических
адресов;
- предоставление
в аренду рабочих
мест; предоставление в
аренду офисных
помещений
обучение,
переобучение и
повышение
квалификации
граждан для
предпринимательс
кой деятельности;
- услуги
предпринимателя
м по подбору,
обучению и
повышению
квалификации
персонала;
консультирование
по ведению
бухгалтерской и
налоговой
отчетности.

иные
источники

График встреч Главы муниципального образования с субъектами МСП

Наличие единого порядка проведения встреч с субъектами МСП (в соответствии с п.3 Перечня
поручений Губернатора Московской области от 25.06.2015 г. (да/нет) ___да______________________

Личный
прием

Формат взаимодействия главы муниципального образования с субъектами МСП
Встречи
в
рамках
"круглых
Горячая
линия/раздел Рубрика
главы
столов"
и
главы муниципального муниципального
Выездная тематических
образования на сайте образования
в
встреча
семинаров
Иное
(ссылка на сайт)
местной печати
Иное
Периодичность

еженедел
ьно по
понедель
никам

два раза в
месяц по
четвергам

Наличие
горячая линия Главы
Ленинского
муниципального района:
Oleg Khromov@inbox.ru
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11.

Сайт муниципального образования

Информация о сайте муниципального образования (ссылка на http://www.adm-vidnoe.ru/
сайт)*****
Ответственный сотрудник за размещение информации на Феофанова Марина Николаевна,
сайте администрации муниципального образования, в части зам. начальника отдела инвестиций и
поддержки
и
развития
МСП малого бизнеса
(Ф.И.О., должность, тел., эл. почта)
8(495) 549-95-00,
invest-admlen@mail.ru
Наличие Колл-центра (ссылка на сайт)*****
http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-307
Наличие получателей государственной поддержки (ссылка на http://www.adm-vidnoe.ru/news/1-0-50
сайт)*****
Перечень муниципального имущества, свободного от прав http://www.adm-vidnoe.ru/news/2016-06третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 29-3687
МСП) предусмотренного частью 4 статьи 18 Закона №209-ФЗ
(в соответствии с Приказом от 20.04.2016 №264) (ссылка на
сайт)*****
Место в Рейтинге сайтов муниципальных образований Московской области на наличие и полноту
раздела, посвященного малому и среднему предпринимательству (на ****** 2017 г.)
***** Активная ссылка
******Отчетный период

12. Количество жалоб субъектов малого и среднего предпринимательства *******
Поступило
жалоб
субъектов
малого
предпринимательства в 2017 году на действия:

и

среднего Количество

Краткое
содержание*******

Управления Роспотребнадзора по Московской области
Главного Управления МЧС России по Московской области
УФНС по Московской области
Иные жалобы (добавить)
*******заполняет Министерство инвестиций и инноваций

13. Проблемные вопросы/факторы, сдерживающие развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования. - да /нет
- нестабильность российского законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность;
- высокие налоги, несовершенное налоговое законодательство;
- недостаток собственных оборотных средств предприятий, высокие процентные ставки по
кредитам;
- нехватка квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной
подготовки;
- наличие административных барьеров (давление со стороны правоохранительных и
контролирующих органов).
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14. Номинанты на присуждении премии ко Дню Предпринимательства, 2017 год

№
п/п

Название
МСП

субъекта Ф.И.О./
должность

1

ООО «Спасский
Партнеры»

и

Гульванский
Роман
Анатольевич

телефон/
эл. почта
8(495)122-00-32

ekaterina.belozub
@ spasskiy.com

Вид
деятельност
и СМСП

Категор
ия
СМСП

производств малое
о приправ и
пряностей

Получатель
субсидии
(да/нет), год

да
2015г,2016г

15. Информация по внешнеэкономической деятельности предприятий муниципального
образования, в том числе МСП
№
п/п
1

2

3
*******
*

4

Наименование показателя

Единица
измерен
ия
Количество
предприятий
муниципального ед.
образования, осуществляющие экспортные поставки
товаров, в том числе субъектов МСП
Объем экспортных поставок товаров предприятий млн.
муниципального образования,
руб.
в том числе субъектов МСП
Структура экспортных поставок предприятий
муниципального образования:
-топливно-энергетические товары
-минеральные продукты
-машины, оборудование и транспортные средства
-древесина и целлюлозно-бумажные изделия
%
-металлы и изделия из них, в том числе МСП
-продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье (кроме текстильной продукции)
-продукция химической промышленности, каучук
-другие товары, в том числе МСП
Основные
торговые
партнеры
предприятий Страна
муниципального образования при экспорте

********Рассчитывается от общего объема экспортных поставок

2015 г.
отчет

2016 г.
отчет

2017 г.
оценка

3

3

4

108,3

149,0

110,0

5,0

1,0

5,0
5,0

95,0
99,0
Казахстан,
Азербайджан

90,0
Беларусь,

