
 Пояснительная записка к разделу «Малое предпринимательство»  
по Лебяжскому району на 2021 и прогнозируемый период 2022 - 2024 год.  

 

      В 2020 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2019 годом 

снизилось и  составило 123 единиц. Из них малых предприятий - 3 единицы, микропредприятий – 19 

единиц, 3 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 96 человек. 

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 2019 годом произошло снижение количества субъектов малого 

предпринимательства на 13 единиц. На прогнозный период в целом количество субъектов малого 

предпринимательства немного возрастет.  
      В целях поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в районе работают два 

кредитных кооператива. 
      Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2020 году 

снизилась по сравнению с 2019 годом на 67 человек. В 2022-2024 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 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом и составила 26 человек. В 2022-2024 

годах снижения численности не планируется. 
     Строка численность «самозанятых граждан» спрогнозирована с небольшим ростом . 
     Оборот малых предприятий: 
     Оборот малых предприятий за 2020 год составил 959874,5тыс. руб. или 108,9% к уровню 2019 года. 
     По прогнозной оценке оборот в 2021 году составит 984855 тыс. руб. или 102,6 % к уровню 2020 

года. На 2022 год планируется снижение отгрузки в связи с закрытием предприятия ООО «Лебяжский 

лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев, в данный момент идет продажа имущества). 
     На прогнозируемый период 2022-2024 годы рост оборота запланирован на уровне 87,5%-101,4%. 
Оборот по ИП: 
         Оборот ИП  за 2020год составил 117601 тыс. руб. или 103,7% к уровню 2019 года. В 2021году 

оценочно оборот составит 120070 тыс. руб. или 102,1% к уровню 2020 года. 
         Оборот КФХ ЮЛ за 2020год составил 17246 тыс. руб. или 111,9% к уровню 2019 года. 
 На прогнозируемый период 2022-2024 годы рост оборота запланирован на уровне 100,3-101,8%. 
        Оборот потребительских кооперативов в 2020 году составил 2457 тыс. руб. или 86,5% к уровню 

2019 года. На прогнозируемы период запланирован рост на уровне 101,8-107,8% 
        Оборот «самозанятых»: по «самозанятым» в  2021 году оценочный оборот 239 тыс. рублей, на 

плановый период 2022-2024 годы прогнозируется рост 
         Отгрузка товаров по СМП: 
- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству,  по 

обработке древесины, по производству пищевых продуктов, по добыче полезных ископаемых; 
- по строке отгрузка ИП проходит отгрузка по сельскому хозяйству,  по обработке древесины, по 

строительству.  
- по строке отгрузка КФХ проходит отгрузка по сельскому хозяйству. 
- отгружено по «самозанятым» в  2021 году 239 тыс. рублей, на плановый период 2022-2024 годы 

прогнозируется рост. 
           Инвестиций СМП:  
Инвестиции по СМСП в 2020 году  составили 47522тыс. руб., увеличение 16,6% к 2019 году: 
- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 23306 тыс. 

руб.; 
- Сельхозпредприятия - 23550 тыс. руб., в 2020 году были выданы гранты на развитие начинающим 

предпринимателям;  
- Предприятия производства пищевых продуктов – 666 тыс. руб. 
В 2021 году ожидается освоить инвестиции по СМСП  35000 тыс. руб., что составит 73,6% к уровню 

2020 года: 
- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 35000 тыс. 

руб.; 



 В 2022 году планируется освоить инвестиции по СМСП  19000 тыс. руб., что составит 40,0% к уровню 

2020 года: 
- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 17500 тыс. 

руб.; 
- Крестьянским (фермерским) хозяйствам- 1500 тыс. руб.; 
           Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и 

ИП. 
       Уровень заработной платы работников малых предприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 8% . На прогнозируемый период планируется рост заработной платы.  
       Рост заработной платы работников ИП в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 8%. 
       Рост заработной платы работников КФХ в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 8%. 
             Поступление налоговых платежей от СМП  

Поступление налоговых платеже 6 329,23 тыс.руб. с удельным весом к общему объему 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района – 24,90%. 

Снижение поступления к отчету 2020 года связано в связи с отменой в  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 прогнозируемый период 2022 года поступление налоговых платежей от 

субъектов малого предпринимательства – 6509,93 тыс.руб. или с ростом  на 2,9% к уровню 

2021 года, в плановом периоде 2023-2024 годов, так же наблюдается рос поступления 

налоговых платежей. 


