
Информация о развитии малого и среднего предпринимательства  

в Кадуйском муниципальном районе  

 

Развитие малого и среднего бизнеса – залог стабильного  и 

эффективного экономического развития района. Сегодня практически 

каждый третий занятый на предприятиях и в организациях района работает в 

сфере малого или среднего бизнеса.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

СМП) по состоянию на 10 января 2019 года зарегистрировано 420 субъектов 

СМП: 2 средних, 141 малых предприятия, 277 индивидуальных 

предпринимателей. Это рабочие места для 1,6 тыс. жителей района.  

Структура малого и среднего предпринимательства представлена 

следующим образом: в сфере торговли и общепита осуществляют 

деятельность 35 % от общего числа субъектов СМП, 13 % – в сфере 

транспорта и связи, в сфере строительства – 10 %, в сельском и лесном 

хозяйствах  - 9 %, в обрабатывающих производствах – 6 %. Остальные 27 % 

субъектов СМП осуществляют другие виды экономической деятельности.  

Общая доля работающих в сфере малого и среднего 

предпринимательства в 2018 году (с учетом наемных работников, занятых у 

индивидуальных предпринимателей) составила 31 % от общей численности 

занятых в экономике района – это каждый третий работающий.       

Поступления доходов от среднего и малого бизнеса в структуре 

собственных доходов районного бюджета в 2018 году составили более 30 %.  

Предприниматели и малые предприятия не только вносят свой вклад в 

развитие экономики района, но и помогают в решении различных 

социальных вопросов (это и спонсорская помощь бюджетным учреждениям, 

ветеранам, работы по благоустройству территорий). В 2016-2018 годах 

большая помощь со стороны субъектов МСП была оказана в содействии 

продвижения социального проекта «Забота» на территории района.  

В 2018 году в Кадуйском муниципальном районе реализовывались 

отдельные мероприятия утвержденной региональной «Дорожной карты» по 

внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства». В рамках реализации этих мероприятий: 27 

субъектов  МСП зарегистрировались на Портале Бизнес-навигатора МСП для 

ведения собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и 

информационной поддержки, предоставляемых через Портал Бизнес-

навигатора МСП; проведена работа по увеличению числа объектов, 

включенных в перечни муниципального имущества.  

Организована работа по повышению доступности услуг АО 

«Корпорация МСП» для субъектов МСП района на базе МФЦ района. К 

данной работе привлечены члены Совета предпринимателей района и 

активные представители районного предпринимательского сообщества. В 

результате проведенной работы в 2018 году поступило 37 обращений в АО 

«Корпорация МСП» от субъектов МСП района. Также организована работа 

по информированию субъектов МСП района о сервисах Портала Бизнес-



навигатора МСП посредством размещения информации в районной газете 

«Наше время» и на официальном сайте Администрации района. 

В 2017 году принята новая редакция действующей муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Кадуйском муниципальном районе» на 2015-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Администрации района от 17.06.2015 г. № 308, в которой 

актуализирован перечень мероприятий с целью повышения эффективности 

еѐ реализации.  

Представители малого и среднего бизнеса Кадуйского района 

пользуются господдержкой, оказываемой в рамках реализации областных 

государственных программ. За 2014 - 2018 годы три индивидуальных 

предпринимателя (главы крестьянско-фермерских хозяйств) и три 

предприятия получили финансовую помощь в виде субсидий и грантов. 

Также за последние пять лет 5 безработных кадуйчан воспользовались 

государственной поддержкой при организации собственной 

предпринимательской деятельности (обеспечение самозанятости). Общая 

сумма господдержки составила более 59,8 млн. рублей, в том числе в 2018 

году три субъекта СМП (КФХ Спириной Г.С., ООО «Вологодская осетровая 

компания», СПК Колхоз «Андога») получили господдержку в размере более 

30,9 млн. рублей. 

Информационная и методическая поддержка: на официальном сайте 

Администрации района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Малый и средний бизнес и инвестиции» в 

оперативном режиме размещается новостная информация для 

представителей бизнеса района, на сайте также имеются ссылки на основные 

региональные Интернет-ресурсы в сфере поддержки предпринимательства. С 

целью информирования субъектов МСП района в разделе «Малый и средний 

бизнес и инвестиции» размещены презентационные материалы Департамента 

экономического развития области «Меры государственной поддержки и 

специальные налоговые режимы в Вологодской области» с указанными 

контактными данными для получения консультаций.   

На страницах местной газеты «Наше время», в репортажах районной 

ТРК «Кадуй», на официальном сайте Администрации района регулярно 

освещаются вопросы развития предпринимательства в районе, с целью 

формирования благоприятного имиджа представителей малого бизнеса 

журналистские материалы посвящены отдельным представителям районного 

бизнес-сообщества, имеющим положительный опыт развития.  

В мае 2018 года представители бизнес-сообщества приняли участие в 

VII региональной Ассамблее предпринимателей. В июне 2018 года в г. 

Устюжна состоялся III инвестиционный форум районов Вологодской 

области, в котором участвовали и представители Кадуйского района. В 

рамках проекта «Вологодская ярмарка» Кадуйские производители смогли 

представить продукцию собственного производства на продажу. 

Имущественная поддержка. Актуализирован перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 

субъектам МСП в пользование или в аренду на льготных условиях в 

соответствии с постановлением Администрации района от 24.08.2018 года № 



269 «Об  утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства». Количество таких объектов увеличено до 4 

единиц.  

В соответствии с постановлением ставки арендной платы установлены в 

размере: 703 руб. за 1 кв. м. муниципального имущества в год (для зданий в 

кирпичном исполнении), 452 руб. за 1 кв. м. муниципального имущества в 

год (для зданий в деревянном исполнении и для металлических ангаров). Для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

социально-значимыми видами деятельности, установлен понижающий 

коэффициент 0,8. 

В районе ведется работа по реализации ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ по 

выкупу арендуемого субъектами малого предпринимательства 

муниципального имущества. В соответствии с данным законом 

имущественная поддержка в виде предоставления преимущественного права 

на выкуп арендуемого имущества с рассрочкой на 7 лет 4 объектов 

муниципального имущества совокупной площадью 814,9 кв. м, данным 

правом воспользовались 4 субъекта МП: 3 малых предприятия и 1 

индивидуальный предприниматель. В 2018 году имущественная поддержка 

не предоставлялась. 

За 2013-2018 годы 14 арендаторам предоставлены земельные участки 

под строительство объектов производственного назначения, инженерной 

инфраструктуры и потребительского рынка, на 7 из них построены объекты. 

Вопрос развития малого бизнеса был и остается одним из приоритетных 

задач для органов местного самоуправления района. В районе работает Совет 

предпринимателей Кадуйского муниципального района, в состав которого 

входят 7 представителей малого бизнеса - руководители малых предприятий 

и предприниматели, осуществляющие различные виды деятельности на 

территории района. В 2018 году состоялось 3 заседания, на которых 

рассмотрены проблемы развития предпринимательства в районе, меры 

поддержки, оказываемые в рамках реализации государственной программы 

по поддержке малого и среднего предпринимательства, вопросы поддержки 

социально-значимых проектов, реализуемых на территории муниципальных 

образований и сельских поселений района.  

При Главе района работает Совет директоров, в обновленном составе 

которого – представители крупного, среднего и малого бизнеса. 

Ежеквартально проходят заседания Совета, в ходе которых 

рассматриваются вопросы социально-экономического развития района и 

участия в реализации общественно-значимых инициатив. Так, в 2018 году 

районным Советом директоров реализован проект по установке арт-

композиции «Обручальные кольца» около здания, где расположен 

Кадуйский ЗАГС. По рекомендации районного Общественного совета и 

Администрации района за благотворительную деятельность наградами от 

Общественной палаты Вологодской области в 2018 году награждены 



районный Совет директоров (председатель – В.Ю. Филиппов) и 

индивидуальный предприниматель В. Усков (сельское поселение 

Семизерье).  

Предпринимателям и руководителям малых предприятий со стороны 

местных властей оказывается помощь и поддержка в реализации конкретных 

инвестиционных проектов, в результате которых на территории района 

создаются дополнительные рабочие места. В 2018 году внешними 

инвесторами сданы в эксплуатацию магазин строительных материалов и 

здание торгово-развлекательного центра.               

Приоритетом в работе органов местного самоуправления было и 

остается поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 

производственной и социальной сферах, направленного на модернизацию 

экономики, создание новых рабочих мест и укрепление малых и средних 

предприятий в производстве. 

 


