
Пояснительная записка к разделу «Малое предпринимательство»  

по Лебяжскому району на 2019 и на период до 2021 года 

 

          

 

        В 2017 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2016 годом 

снизилось и  составило 142 единицы. Из них  малых предприятий - 4 единицы, микропредприятий 

– 29 единиц, 4 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 103 

человека. Средних предприятий в Лебяжском районе нет.  

        Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого 

предпринимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и 

переработка древесины. 

         По сравнению с 2016 годом  произошло снижение количества субъектов малого 

предпринимательства на 4 единицы, это связано со снятием с учета индивидуальных 

предпринимателей.  На прогнозный период в целом количество субъектов малого 

предпринимательства немного возрастет.  

         Количество малых предприятий в 2017 году возросло на 1 единицу, в 2018 году идет 

снижение на 1 единицу (закрылся ООО Коммунсервис, не работающее предприятие). В 

последующие годы запланирован небольшой рост. Количество ИП снизилось по сравнению с 2016 

годом на 5 единиц, снялись не работающие ИП. На последующие годы запланирован небольшой 

рост. Количество КФХ ЮЛ в 2017 году осталось на уровне 2016 года. В 2019 году прогнозируется 

снижение КФХ на 1 единицу. Закроется КФХ «Ивушка» не работающее предприятие.  

           В целях поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в районе работают 

два кредитных кооператива. 

        Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2017 году 

осталась на уровне  2016 года.  В 2018-2021 годах планируется небольшой рост численности 

работников малых предприятий. Раздел «Численность занятых в сфере малого 

предпринимательства» проставлен в соответствии с формой «Баланс трудовых ресурсов». 

      Строка «лица, занятые трудом по найму у ИП» проставлена на основании предоставленных 

отчетов индивидуальных предпринимателей. Среднесписочная численность работников малых 

предприятий в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом и составила 395 человек. 

Снижение по:  НАО «Карьер Приверх» на 12 человек, ООО «Лебяжский лес» на 14 человек. 

Снижение численности на данных предприятиях связано со снижением оборотов. На некоторых 

предприятиях наоборот численность возросла. В последующие годы снижения численности не 

планируется. 

       Оборот малых предприятий: 

       Оборот малых предприятий за 2016 год составил 667,591 млн. руб. или 118,7% к уровню 2015 

года, рост из-за НАО «Карьер Приверх» (в 2016 году предприятие заключило контракт на 

содержание дорог в Лебяжском районе и ремонт 2 дорог за пределами Лебяжского района). 

       В 2017 году оборот составил 756,772 млн. руб. или 113,4 % к уровню 2016 года. В 2017 году 

контракты на содержание и ремонт дорог не заключались, поэтому идет снижение оборота. 

       По прогнозной оценке оборот в 2018 году составит 783,561 млн. руб. или 103,5 % к уровню 

2017 года.  

       На прогнозируемый период 2019-2021 годы рост оборота запланирован на уровне 105,7%, 

104,7%, 104,4 %. 

По разделу «Производство пищевых продуктов» с пуском в 2014 году завода по производству 

рапсового масла (ООО «Лебяжский завод растительных масел») ежегодно увеличивается 

производство пищевых продуктов.   

По разделу «Строительство» с 2017 года зарегистрировано 1 предприятие ООО «Строительная 

торговая компания северстрой» (пока деятельность не ведут); 

По разделу «Торговля оптовая и розничная» с 2017 года идет снижение почти по всем 

предприятиям из-за открытия магазинов «Магнит» и «Магнит косметик». 

По разделу «Транспортировка и хранение» проходит 1 предприятие ООО ДЭП №21 (деятельность 

не ведет, оборот не показывает); 

По разделу «Прочие» с 2017 года снижение идет по НАО Карьер-Приверх на 26,7%. 

Оборот по ИП: 



         Оборот ИП  за 2017 год составил 116,267  млн. руб. или 104,5% к уровню 2016 года. В 2018 

году оценочно оборот составит 118,175 млн. руб. или 101,6% к уровню 2017 года. 

По разделу «Сельское, лесное хозяйство» проходит только оборот КФХ ИП; 

По разделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева» с 2018 идет снижение по 

ИП Мальцеву. В последние 2 года предприятие испытывает экономические трудности. 

На прогнозируемый период 2019-2021 годы рост оборота запланирован на уровне 103,4 % - 

102,3%. 

По разделу «Прочие» снижение оборота с 2017 года идет из-за снятия с учета ИП. 

         Оборот КФХ ЮЛ за 2017 год составил 14,447  млн. руб. или 114,4% к уровню 2016 года. 

Снижение с 2018 года идет по КФХ «Ивушка», с конца 2017 года деятельность не ведут. На 

прогнозируемый период 2019-2021 годы рост оборота запланирован на уровне 100,6-101,4%. 

          Отгрузка товаров по СМП: 

- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству,  

по обработке древесины, по производству пищевых продуктов и рапсового масла, по добыче 

полезных ископаемых; 

- по строке отгрузка ИП проходит отгрузка по сельскому хозяйству,  по обработке древесины, по 

строительству. Снижение с 2018 года по ИП Мальцеву. 

- по строке отгрузка КФХ проходит отгрузка по сельскому хозяйству. Снижение с 2018 года из-за 

КФХ «Ивушка». 

           Инвестиций малых предприятий проходили в основном по с/х предприятиям 

(приобретение оборудования и техники). 

Инвестиции в 2016 году 21806 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 2257 

тыс.руб.; 

- ООО «Удача» (сельское хозяйство)  – 15181 тыс.руб. (Проект «Развитие молочного скотоводства 

и растениеводства в 2015-2020 годах»); 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 3858 тыс.руб.(продолжение реализации проекта 

«Развитие сельскохозяйственного производства в ООО «Лебяжское» в 2013-2018 годах»); 

- ООО Лебяжское ХПП (сельское хозяйство) – 210 тыс.руб.; 

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб. 

Инвестиции в 2017 году 20098 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 15865 

тыс.руб.; 

- ООО «Агрофирма Лебяжье» (сельское хозяйство)  - 1300 тыс.руб.; 

- ООО «Удача» (сельское хозяйство)  – 2450 тыс.руб. (Проект «Развитие молочного скотоводства 

и растениеводства в 2015-2020 годах»); 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 288 тыс.руб. (продолжение реализации проекта 

«Развитие сельскохозяйственного производства в ООО «Лебяжское» в 2013-2018 годах»); 

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 195 тыс.руб. 

Инвестиции в 2018 году 45240 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 45000 

тыс.руб.; 

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 240 тыс.руб. 

Инвестиции в 2019 году 18300 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 15000 

тыс.руб.; 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 3000 тыс.руб.; 

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб. 

Инвестиции в 2020 году 22000 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 20000 

тыс.руб.; 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 1500 тыс.руб.; 

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 500 тыс.руб. 

Инвестиции в 2021 году 26500 тыс.руб.: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 24200 

тыс.руб.; 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 2000 тыс.руб.; 



- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб. 

          Инвестиции ИП:  

Инвестиции в 2017 год  4995 тыс.руб.: 

- ИП Вараксин  А.И. (сельское хозяйство КФХ ИП) – 4612 тыс. руб.; 

- ИП Алембаев (сельское хозяйство КФХ ИП) – 53 тыс. руб.; 

- ИП Зяблицев (сельское хозяйство КФХ ИП) – 180 тыс. руб.; 

- ИП Багаев (сельское хозяйство КФХ ИП) – 150 тыс. руб. 

Инвестиции в 2018 год  400  тыс.руб.: 

- ИП Вараксин  А.И. (сельское хозяйство КФХ ИП) – 400 тыс. руб.; 

Данные по инвестициям были собраны со всех работающих ИП, но никто не проводит инвестиции 

по предприятию, скорее всего вложения оформлены на физическое лицо. 

           Инвестиции КФХ: 

Инвестиции в 2017 год  1077 тыс.руб.: 

- КФХ «Исток» - 725 тыс. руб. (сельское хозяйство); 

- КФХ «Лада» - 352 тыс. руб. (сельское хозяйство). 

Инвестиции в 2018 год  1600 тыс.руб.: 

- КФХ «Лада» - 1600 тыс. руб. (сельское хозяйство). 

Инвестиции в 2019 год  2000 тыс.руб.: 

- КФХ «Исток» - 1000 тыс. руб. (сельское хозяйство); 

- КФХ «Лада» - 1000 тыс. руб. (сельское хозяйство). 

Инвестиции в 2020 год  1500 тыс.руб.: 

- КФХ «Исток» - 1000 тыс. руб. (сельское хозяйство); 

- КФХ «Лада» - 500 тыс. руб. (сельское хозяйство). 

Инвестиции в 2021 год  1500 тыс.руб.: 

- КФХ «Исток» - 1000 тыс. руб. (сельское хозяйство); 

- КФХ «Лада» - 500 тыс. руб. (сельское хозяйство). 

           Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и 

ИП. 

         Рост заработной платы работников малых предприятий в 2017 году по сравнению с 2016 

годом составил 103,4%. 

         Рост заработной платы работников ИП в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 

126,9%. 

         Рост заработной платы работников КФХ в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 

114,6%. 

             Поступление налоговых платежей от СМП проставлены на основании данных 

финансового управления (на основании фактических поступлений и плановых поступлений  

налоговых доходов на 2018-2021 годы). 

         По УСНО в 2018 году по сравнению с 2017 годом идет снижение в связи со снижением 

налогооблагаемой базы и соответственно снижением поступлений по ООО «Лебяжский лес», 

ООО «Лебяжская деревообработка». 

         По ЕНВД в 2018 году по сравнению с 2017 годом: 

1. Снятие с учета 5 ИП; 

2. Снижением поступлений по ООО «Услуга», ООО «Лебяжский лес»; 

3. Выпадающие доходы в 2018 году составят 342,0 тыс.руб. в связи с правом НП на вычеты в 

сумме 18 тыс.руб. из расчета на каждую единицу ККТ. 

          

  


