
 Пояснительная записка к разделу «Малое предпринимательство»  
по Лебяжскому муниципальному округу на 2022 и прогнозируемый период 2023 - 2025 год.  

 

      В 2021 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2020 годом 

увеличилось и    составило 128 единиц. Из них  малых предприятий - 3 единицы, микропредприятий – 

19 единиц, 3 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 101 

человека. Средних предприятий в Лебяжском муниципальном округе нет.  
      Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого 

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

древесины. 
      В целях поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в округе работают два 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива. 
      Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2021 году снизилась 

по сравнению с 2020 годом на 41 человек. Численность работников малых предприятий (с учетом 

микропредприятий) в 2021 году проставлена на основании реестра СМП. В 2022-2025 годах 

планируется небольшой рост численности работников малых предприятий. 
      Строка «лица, занятые трудом по найму у ИП» проставлена на основании предоставленных 

отчетов индивидуальных предпринимателей. Численность работников ИП в 2021 году уменьшилось 

по сравнению с 2020 годом и составила 59 человека. Снижение численности по сравнению с 2020 

годом связано с тем, что в 2020 году численность стояла по всем работникам ИП осуществляющим 

деятельность на территории Лебяжского округа, а не в соответствии с реестром СМП. В 2022-2025 

годах планируется незначительное увеличение численности.  
      В строке «численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств» численность в 2021 году 

снизилась, так как в 2020 году численность стояла с учетом глав КФХ ИП, а в последующих годах 

только ЮЛ. 
     По строке «численность работников ПК» в 2021 году идет снижение, так как работники переведены 

на неполный рабочий день. 
          Оборот малых предприятий: 
     Оборот малых предприятий за 2021 год составил 532888,4 тыс. руб. или 55,5% к уровню 2020 года. 
Снижение оборота связано: 
- по сельскому хозяйству идет снижается по ООО «Лебяжское»; 
- по строке «производство пищевых продуктов» идет снижение по ООО «Завод растительных масел» 

так как предприятие зарегистрировано в Кирове но находится на территории Лебяжского 

муниципального округа (оборот в 2020 году бал 405236 тыс. руб.) 
- по строке «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий тз соломки и материалов для плетения изделий из дерева» идет снижение по 

ООО «Лебяжский лес» (это связано с тем, что в 2021 году предприятие  ООО «Лебяжский лес» 

распродает имущество  отработали 5 месяцев), с 2022 года деятельность вести перестало но 

закрываться не планирует. 
–  по разделу «строительство» в 2020 году числилось 2 предприятия ООО «Северстрой» и НАО 

«Карьер Приверх», но в 2020 году НАО «Карьер Приверх» ошибочно был занесен в строку «прочие», с 

2021 года данное предприятие числится в строке «строительство», а предприятие ООО «Северстрой» 

прекратило свою деятельность. 
  –  по строке «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» оборот 

снижается за счѐт закрытия в середине 2021 года ООО «Виктория» и на плановые года идет снижение 

оборота по ООО «Сервис». 
–  по строке «транспортировка и хранение» числится 1 предприятие ООО «Дорожно-эксплуатационное 

предприятие №21» , выручки по данному предприятию нет в связи с тем, что оно деятельность свою 

не ведет.  
     На прогнозируемый период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 102,6%-102,4%. 
    Оборот по ИП: 
    Оборот ИП  за 2021 год составил 130369,5тыс. руб. или 110,9% к уровню 2020 года. В 2022 году 

оценочно оборот составит 135778 тыс. руб. или 104,1% к уровню 2021 года. На прогнозируемый 

период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 104,1%-104%. 
      Оборот КФХ ЮЛ за 2020год составил 19272 тыс. руб. или 111,7% к уровню 2020 года. 
 На прогнозируемый период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 107,5-110%. 
       Оборот потребительских кооперативов в 2021 году составил 2267 тыс. руб. или 92,3% к уровню 

2020 года. На прогнозируемый период запланирован рост на уровне 100% 

        Оборот «самозанятых»: 



Оборот по «самозанятым» в  2021 году составил 720 тыс.руб. (увеличился по сравнению с 2020 

годом в связи с увеличением количества самозанятых). В 2022 году оценочно оборот составит 

15556,6 тыс. рублей, на плановый период 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост 

оборота. 
         Отгрузка товаров по СМП: 
- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству,  по 

обработке древесины, по производству пищевых продуктов, по строительству, по транспорту и 

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

строительству, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи;  
- по строке отгрузка КФХ проходит обороту по сельскому хозяйству. 
- по строке отгрузка потребительских кооперативов проходит по обороту потребительских 

кооперативов; 
- отгрузка по самозанятым  проходит по обороту самозанятых граждан.          
Инвестиций СМП:  
Инвестиции по СМСП в 2021 году  составили 86193,7тыс. руб., увеличение на 81,4% к 2020 году: 
- НАО «Карьер Приверх» - приобретение  – 69663,7 тыс. руб.; 
- Сельхозпредприятия - 5521тыс. руб.;  
- ИП Вараксин — 9997 тыс.руб; 
- ИП Мокосеев — 381тыс руб.руб; 
- ООО «Услуга» - 711 тыс.руб. 
В 2022 году ожидается освоить инвестиции по СМСП  11000 тыс. руб.,  
- НАО «Карьер Приверх» - приобретение оборудования – 10000 тыс. руб.; 
- ИП Вараксин — 1000 тыс.руб; 
 В 2023 году планируется освоить инвестиции по СМСП 21500 тыс. руб., 
- НАО «Карьер Приверх» - приобретение оборудования – 11000 тыс. руб.; 
- Сельхоз предприятия - 6500 тыс. руб.; 
- ИП Вараксин — 4000 тыс.руб. 
           Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и ИП. 
         Уровень заработной платы работников малых предприятий в 2021 году по сравнению с 2020 

годом увеличился на 11% . На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной 

платы на уровне 103 — 102,9%.  
         Рост заработной платы работников ИП в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 108%.На 

прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне 107-101,8%.  
       Рост заработной платы работников КФХ в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 108%.На 

прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне102-102,5 %.  
     Снижение заработной платы работников потребительских кооперативов в 2021 году по сравнению с 

2020 годом составил 106%.На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной 

платы на уровне104-106 %.  
             Поступление налоговых платежей от СМП  
Поступление налоговых платежей за 2021 год составил 5706,26 тыс. руб. с удельным весом к 

общему объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального округа – 

21,42%. Снижение поступления к отчету 2020 года связано с отменой с  01.01.2021 года 

налогообложения в виде единого налога на временный доход и переходом части 

налогоплательщиков на УСНО, патентную систему налогообложения;  применением пониженной 

налоговой ставки по УСНО. В прогнозируемом периоде 2022-2025 годов запланирован рос 

поступления налоговых платежей от СМП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


