
Пояснительная записка к разделу «Малое предпринимательство»  

по Лебяжскому району на 2020 и на период до 2022 года 

 

        В 2018 году  число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2017 годом 

возросло и  составило 152 единицы. Из них  малых предприятий - 4 единицы, микропредприятий – 

28 единиц, 4 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 114 

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 2017 годом  произошло увеличение количества субъектов малого 

предпринимательства на 10 единиц.  На прогнозный период в целом количество субъектов малого 

предпринимательства немного возрастет.  

         Количество малых предприятий в 2018 году снизилось на 1, в 2019 году идет снижение на 1 

единицу. В последующие годы запланирован небольшой рост. Количество ИП увеличилось по 

сравнению с 2017 годом на 11 единиц. На последующие годы запланирован небольшой рост. 

Количество КФХ ЮЛ в 2018 году осталось на уровне 2017 года. В 2019 году прогнозируется 

снижение КФХ на 1 единицу. 

           В целях поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в районе работают 

два кредитных кооператива. 

        Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2018 году 

снизилась по сравнению с 2017 годом на 45 человек. В 2019 году численность снизилась по 

сравнению с 2018 годом на 8 человек.  В 2020-2022 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 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом и составила 348 человек. 

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

предприятиях наоборот численность возросла. В 2020-2022 годах снижения численности не 

планируется. 

       Оборот малых предприятий: 

       Оборот малых предприятий за 2017 год составил 756,772 млн. руб. или 113,4% к уровню 2016 

года. 

       В 2018 году оборот составил 829,886 млн. руб. или 109,7 % к уровню 2017 года 

       По прогнозной оценке оборот в 2019 году составит 847,906 млн. руб. или 102,2 % к уровню 

2018 года.  

       На прогнозируемый период 2020-2022 годы рост оборота запланирован на уровне 101,4%-

101,5 %. 

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 «Обработка древесины и производство изделий из дерева…» идет снижение оборота 

по ООО Лебяжский лес, в 2019 году закрылось ООО Вятлеспром-Ф;   

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

торговая компания Северстрой» (пока деятельность не ведут); 

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

не ведет, оборот не показывает). 

Оборот по ИП: 

         Оборот ИП  за 2018 год составил 118,171  млн. руб. или 101,6% к уровню 2017 года. В 2019 

году оценочно оборот составит 121,052 млн. руб. или 102,4% к уровню 2018 года. 

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

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

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

На прогнозируемый период 2020-2022 годы рост оборота запланирован на уровне 109,7 % - 

103,8%. 



По разделу «Деятельность в области информации и связи» снижение оборота с 2018 года идет из-

за снятия с учета ИП. 

         Оборот КФХ ЮЛ за 2018 год составил 14,390  млн. руб. или 99,6% к уровню 2017 года. 

Снижение с 2018 года идет по КФХ «Ивушка», с конца 2017 года деятельность не ведут. В 2019 

году предприятие закрылось. На прогнозируемый период 2020-2022 годы рост оборота 

запланирован на уровне 100,8-101,3%. 

          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.  

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

КФХ «Ивушка». 

           Инвестиций СМП:  

Инвестиции по СМСП  в 2017 году составили 26170 тыс.руб., рост к 2016 году 120%: 

- 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. 

- 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. 

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

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

Инвестиции по СМСП в 2018 году  составили 65075 тыс.руб., рост 248,7% к 2017 году ( рост по  

предприятию НАО «Карьер-Приверх») : 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 60791 

тыс.руб.; 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 2600 тыс.руб. (реализация проекта «Развитие 

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

- ИП Вараксин  А.И. (сельское хозяйство КФХ ИП) – 1684 тыс. руб.; 

В 2019 году ожидается освоить инвестиции по СМСП  20400 тыс.руб, что составит 31,3% к 

уровню 2018 года.(снижение по НАО «Карьер Приверх»): 

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

тыс.руб.; 

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

 В 2020 году планируется освоить инвестиции по СМСП  45000 тыс.руб, что составит 220,6% к 

уровню 2019 года (рост по с/х): 

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 30000 

тыс.руб.; 

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 10000 тыс.руб.; 

- ИП Вараксин  А.И. (сельское хозяйство КФХ ИП) – 5000 тыс. руб. 

В 2021 году планируется освоить инвестиции по СМСП  40000 тыс.руб, что составит 88,9% к 

уровню 2020 года (снижение по с/х):  

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 35000 

тыс.руб.; 

- ИП Вараксин  А.И. (сельское хозяйство КФХ ИП) – 5000 тыс. руб. 

В 2022 году планируется освоить инвестиции по СМСП  54000 тыс.руб, что составит 135% к 

уровню 2021 года: 

 - НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 40000 

тыс.руб.; 



- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство)  - 14000 тыс.руб.; 

           Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и 

ИП. 

         Рост заработной платы работников малых предприятий в 2018 году по сравнению с 2017 

годом составил 114,5%. 

         Рост заработной платы работников ИП в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 

101%. 

         Рост заработной платы работников КФХ в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 

106%. 

             Поступление налоговых платежей от СМП  

           По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы поступление в 2018 

году составило 3 231,9 тыс.руб. со снижением к уровню 2017 года на 6,2% или на 213,6 тыс.руб.  

 Наблюдается снижение поступления налога  по МУП «Коммунсервис» на 47,2 тыс.руб., ООО 

«Лебяжская деревообработка» на 64,5 тыс.руб., ООО «Лебяжский хлеб» на 151,3 тыс.руб., ООО 

Услуга» - 186,6 тыс.руб. 

По данным налоговой инспекции снижения поступления: 

- по ИП Игнатова Е.А. на  289 тыс.руб. в связи со снятием с учета в феврале  2018 года; 

-по ООО «Лебяжский лес на 217,9 тыс.руб.  из-за уменьшения лесосечного фонда, а также 

повлияли погодные условия- поздно открыта переправа через р.Вятка.  

Недоимка на 01.01.2019 составила 36,2 тыс.руб. (в том числе по МУП Лебяжская автоколонна -2,6 

тыс.руб. – которая прекратила свою деятельность). 

 По единому налогу на вмененный доход поступление в 2018 году составило  - 1926,3 

тыс.руб. со снижением к уровню 2017 года на 14,4% или на 324,5 тыс.руб.  

Снижение поступления  произошло: 

- в связи с предоставлением налогового вычета  в сумме 18,0 тыс.руб. из расчета на каждую 

единицу новой ККТ; 

- из-за уплаты налога ниже аналогичного периода прошлого года по МУП «Лебяжская 

автоколонна», ООО «Сервис», ООО «Агротехнологии», ООО «Вятхозторг», ООО «Надежда1».  

По данным налоговой инспекции снижение поступления произошло по   индивидуальным 

предпринимателям: Рубцов А.М., Петров Д.А., Лоншаков В.П. 

В связи с действующим законодательством  с  01.01.2021 года предусмотрена отмена системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи с чем на 2021  и 2022 годы 

при планировании бюджета  учтено поступление налога по упрощенной системе налогообложения 

и патентной системе. 

           Поступление налога по патентной системе налогообложения не предусмотрены на 2019 и 

2020 годы в связи с отсутствием налогоплательщиков по данным налоговой инспекции форма  1-

патент «Отчет  о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения, и выданных патентов на право применения патентной системы 

налогообложения в разрезе видов предпринимательской деятельности» 

            По налогу на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей  в 2019 году планируется 

поступление  в сумме 68,2 тыс.руб. со снижением к уровню 2017 и 2018 года в связи  с ожидаемым 

поступлением по данному налогу. 


