
Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего
предпринимательства

         Финансово-экономическое  состояние  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  оценивается  на  среднем  уровне.  Основной  финансовый
результат складывается от предприятий, находящихся на традиционной системе
налогообложения,  который  составил  по  итогам  2018  года  +11060,5  тыс.руб.
Большая  часть  СМСП  находятся  на  специальных  режимах  налогообложения
(УСН и ЕНВД)

Доля налоговых поступлений в 2018 году

Наименование %
Средние предприятия 2,8
Малые предприятия 13,2
Индивидуальные предприниматели 4,2
ИТОГО 20,2

        Доля  налоговых  платежей  от  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составила в 2018
году  20,2  % ,  что  ниже  предыдущего  года  на  3,4  %.  Это  произошло  за  счет
уменьшения поступления консолидированный бюджет района ЕНВД (в связи с
компенсацией затрат на контрольно-кассовую технику), сельхозналога (в связи с
ликвидацией сельхозпредприятий),  уменьшением среднесписочной численности
работающих.
       Удельный вес поступлений ЕНВД и единого налога, уплачиваемого в связи с
применением  УСН  в  налоговых  доходах,  собираемых  в  консолидированный
бюджет области составляет 7,5%. ЕНВД занимает 3,6% в структуре налоговых и
неналоговых платежей районного бюджета.

Структура налогоплательщиков ЕНВД в разрезе поселений, %

Виды деятельности 2017 2016
р.п.Сосновское 85,0 82,2
Виткуловская с/а 2,8 3,6
Давыдковская с/а 0,5 1,5
Елизаровская с/а 3,6 3,2
Крутецкая с/а 1,5 1,5
Панинская с/а 0,2 0,8
Рожковская с/а 1,3 1,8
Селитьбенская с/а 2,8 3,3
Яковская с/а 2,3 2,1
Итого 100 100

       



       Плательщики ЕНВД осуществляют свою деятельность в следующих
сферах: обрабатывающие производства, строительство, оптовая и розничная
торговля,  гостиницы  и  рестораны,  транспорт  и  хранение,  предоставление
прочих услуг.

Структура поступления ЕНВД по отраслям

Виды деятельности %
Обрабатывающие производства 0,9
Строительство 4,5
Оптовая и розничная торговля 86,7
Гостиницы и рестораны 2,5
Транспортировка и хранение 2,4
Прочие виды услуг 3,0
Итого 100
          

             Наибольшую долю в структуре ЕНВД занимает торговля – 86,6%.
По состоянию на 01.01.2018 года  работало 173   стационарных торговых
точек,  216 объектов мелкорозничной сети,  3  автозаправочные станции,  13
предприятий общественного питания на 690 посадочных мест. 
            Налоговые платежи от сферы торговли составили 13,2 млн.   руб., что
на 6% выше 2017 года.  Их доля в налоговых платежах местного бюджета
составила в 2018 году 7,3 % .


