
 Пояснительная записка к разделу «Малое предпринимательство»  

по Лебяжскому району на 2021 и на период до 2023 года 

 

      В 2019 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2018 годом 

снизилось и  составило 136 единиц. Из них  малых предприятий - 3 единицы, микропредприятий – 23 

единиц, 3 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 105 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 2018 годом  произошло снижение количества субъектов малого 

предпринимательства на 16 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 2019 году 

снизилась по сравнению с 2018 годом на 42 человека. В 2021-2023 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 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом и составила 102 человека. В 2020-

2022 годах снижения численности не планируется. 

     Строка численность «самозанятых граждан» спрогнозирована с небольшим ростом . 

     Оборот малых предприятий: 

     Оборот малых предприятий за 2019 год составил 866300 тыс. руб. или 101,7% к уровню 2018 года. 

     По прогнозной оценке оборот в 2020 году составит 7347004 тыс. руб. или 84,8 % к уровню 2019 

года.  

     На прогнозируемый период 2021-2023 годы рост оборота запланирован на уровне 87,2%-94,1 %. 

Оборот по ИП: 

         Оборот ИП  за 2019 год составил 116507 тыс. руб. или 98,6% к уровню 2018 года. В 2020году 

оценочно оборот составит 116950 тыс. руб. или 100,4% к уровню 2019 года. 

         Оборот КФХ ЮЛ за 2019 год составил 15,407  млн. руб. или 107,1% к уровню 2018 года. 

В 2019 году предприятие закрылось КФХ «Ивушка». На прогнозируемый период 2021-2023 годы рост 

оборота запланирован на уровне 100,3-102%. 

         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. 

        Оборот «самозанятых»: 

Оборот по «самозанятым» в  2020 году оценочный оборот 100 тыс. рублей, на плановый период 2021-

2023 годы прогнозируется рост. 

           Инвестиций СМП:  
Инвестиции по СМСП в 2019 году  составили 40748 тыс. руб., снижение 37,4% к 2018 году: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 23748 тыс. 

руб.; 

- Сельхозпредприятия - 9989 тыс. руб.;  

- Предприятия торговли  – 3370 тыс. руб.; 

- Предприятия производства пищевых продуктов – 771 тыс. руб. 

В 2020 году ожидается освоить инвестиции по СМСП  15000 тыс. руб., что составит 36,8% к уровню 

2019 года: 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 10000 тыс. 

руб.; 

- Сельское хозяйство КФХ ИП – 5000 тыс. руб. 

 В 2021 году планируется освоить инвестиции по СМСП  13000 тыс. руб., что составит 31,9% к уровню 

2019 года: 



- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 11000 тыс. 

руб.; 

- Сельхоз предприятия - 2000 тыс. руб.; 

           Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и ИП. 

         Рост заработной платы работников малых предприятий в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

составил 100%. 

         Рост заработной платы работников ИП в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 105,5%. 

         Рост заработной платы работников КФХ в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 101%. 

             Поступление налоговых платежей от СМП  
Оценка поступления налоговых платежей  от субъектов малого предпринимательства на 2020 

год составила – 5 539,6 тыс. руб., удельный вес в объеме налоговых платежей консолидированного 

бюджета района – 24,3%. 

 Доходы консолидированного бюджета муниципального образования в части платежей  от 

субъектов малого предпринимательства  2020 года  спрогнозированы со снижением  к уровню 2019 

года.  

При  составлении прогноза на 2020 год были учтены разовые поступления, произведенные в 

2019 году в том числе: 

- в связи с прекращением деятельности в 2018 году и уплатой задолженности прошлых лет по 

МУП «Лебяжская автоколонна» по упрощенной системе налогообложения  в сумме – 49,7 тыс. руб., 

единому налогу на вмененный  доход – 230,9 тыс. руб.; 

- в связи с приостановлением деятельности в 2019 году ООО «Лебяжская деревообработка» по 

упрощенной системе налогообложения в сумме – 101,9 тыс. руб.; 

- из налогообложения 2020 года исключены платежи индивидуальных предпринимателей, 

снявшихся с учета в 2018 году. 

При формировании доходной базы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов налоговые 

платежи  от субъектов малого предпринимательства  запланированы: в 2021 году  -5 629,4 тыс. руб., 

2022 году- 5 731,3 тыс. руб., 2023 году  -5 847,6 тыс. руб., т.е. с рост в 2022 году к 2021 году – 101,8% , 

2023 год к 2022 году – 102,0%. 

При  формировании прогноза на 2021 год учтено поступление  единого налога на вмененный 

доход  в размере начислений за один налоговый период (квартал) в сумме 500,0 тыс. руб. 

В связи  с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ в части прекращения действия  с 

01.01.2021 года системы налогообложения  в виде  единого налога на вмененный доход плановые 

показатели на 2022,2023 гг.  нулевые. В тоже время плановые показатели по налогу, взимаемому в 

связи с применением патентной системы налогообложения спрогнозированы на 2021 год -1500,0 

тыс.руб.,2022 год - 2000,0 тыс.руб.,2023 год – 2040,6 тыс. руб.  

 


