Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области
на 2022 год и на период до 2024 года
раздел «Малое предпринимательство»
Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из
приоритетных

направлений

социально-экономического

развития

Кинель-

Черкасского района.
В районе функционирует развитая инфраструктура поддержки малого и
среднего бизнеса:
- осуществляет деятельность Бизнес-инкубатор;
- действуют Координационный Совет по улучшению инвестиционного климата
и развитию малого и среднего предпринимательства и автономная некоммерческая
организация

«Объединение

предпринимателей

Кинель-Черкасского

района

Самарской области»,
- разработана муниципальная программа поддержки малого и среднего
предпринимательства на 2016-2024 гг.
По состоянию на 1 июля 2021 года в районе зарегистрировано 883 субъекта
малого и среднего предпринимательства, что составляет 92,4% к уровню 1
полугодия 2020 года (по состоянию на 01.07.2020 года число субъектов СМСП
составляло 956 ед.), в том числе 1 среднее предприятие (в 1 полугодии 2020 – 3
предприятия), 20 малых предприятий (в 1 полугодии 2020 – 18 предприятий), 153
микропредприятия (в 1 полугодии 2020 – 162 предприятия) и 709 индивидуальных
предпринимателей (в 1 полугодии 2020 – 793 человека). Основной причиной
сокращения числа субъектов малого и среднего бизнеса послужило введение
налогового режима

«Налог на профессиональный доход» и регистрация части

индивидуальных предпринимателей в качестве самозанятых. По состоянию на
01.07.2021 года количество самозанятых граждан составило 709 человек против 178
человек на 01.07.2020 года.
Вместе с тем, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
1 полугодии 2021 года увеличилось к уровню на начало года на 1,4% (+12 ед.).

По состоянию на 01.07.2021 года численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства

составила

4591

человек,

превысив

уровень

аналогичной даты прошлого года на 28,8%.
В 1 полугодии 2021 года возрос объем поступлений единого налога от
применения специальных режимов налогообложения и составил 54,5 млн.рублей,
что выше уровня 1 полугодия 2020 года на 51,0%, в том числе поступления налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения
составили 50,7 млн. рублей (163,6%), поступления единого налога на вмененный
доход сократились в связи с отменой данного режима налогообложения и составили
3,8 млн. рублей (74,2% к уровню 1 полугодия 2020 года), поступления налога от
применения патентной системы налогообложения составили 3,5 млн.рублей,
увеличившись в 5,5 раз к уровню 1 полугодия 2020 года.
За 1 полугодие 2021 года

малыми предприятиями района произведено

продукции и оказано услуг на 465,0 млн.рублей, увеличившись в 2,6 раза к уровню
соответствующего периода прошлого года, в связи с тем, что ОАО «Мукомол» во
втором полугодии 2020 года перешло из категории «среднее предприятие» в
категорию «малое предприятие».
В отчетном периоде

Кинель-Черкасское РайПо увеличило производство

кулинарных изделий на 7,6%, кондитерских изделий на 11,9% и полуфабрикатов на
13,2%.
В ООО

«Термо-профиль» объем

отгруженных товаров составил

5,2

млн.рублей, увеличившись относительно уровня 1 полугодия 2020 года в 1,7 раз.
В ООО «Эко-Сервис» объем производства минеральных вод и других
безалкогольных напитков в 1 полугодии 2021 года составил 2,2 млн.рублей,
увеличившись к уровню 1 полугодия прошлого года на 26,4%.
ООО «Кротовский кирпичный завод» произведено 2,5 млн.штук кирпича,
объем отгруженных товаров составил 13,0 млн.рублей, увеличившись к уровню 1
полугодия 2020 года 4,8 раза.
Малые предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, увеличили
объем предоставляемых услуг на 11,7%.

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства на территории района проведена большая работа в рамках
региональной

составляющей

предпринимательство

и

национального

поддержка

проекта

индивидуальной

«Малое

и

среднее

предпринимательской

инициативы».
За 1 полугодие 2021 года в рамках выполнения мероприятий муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2016 – 2024
годы», утвержденной постановлением Администрации Кинель-Черкасского района
от 15.09.2015 №820, МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района» оказано
445 услуг субъектам малого и среднего бизнеса по юридическим, бухгалтерским и
иным вопросам ведения бизнеса.
За 1 полугодие 2021 года по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства были проведены: 2 заседания Координационного совета по
улучшению

инвестиционного

климата

и

развитию

малого

и

среднего

предпринимательства на территории муниципального района Кинель-Черкасский и
4 заседания «круглого стола». Всего в мероприятиях приняли участие более 150
человек.
Количество компаний - резидентов Бизнес - инкубатора на 01.07.2021 года
составило 7 единиц.
Расходы местного бюджета на реализацию программы поддержки и развития
малого предпринимательства

составили 2,3 млн.рублей (95,8% к уровню 1

полугодия 2020 года).
По оценке в 2021 году предполагается стабилизация ситуации в сфере малого и
среднего предпринимательства. Число малых предприятий увеличится на 5 ед. к
уровню предыдущего года, численность работников, занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства может возрасти к уровню 2020 года на 13,0% и
составить 3782 человека. В связи с переходом ОАО «Мукомол» в категорию малых
предприятий предполагается увеличение оборота малых предприятий на 44,9%
(1682,1 млн.рублей).

В прогнозном периоде работа по развитию и поддержке малого бизнеса
продолжится

в

рамках

реализации

мероприятий

Стратегии

социально-

экономического развития муниципального района Кинель-Черкасский Самарской
области на период до 2030 года и национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство

и

поддержка

индивидуальной

предпринимательской

инициативы", что обеспечит создание новых субъектов малого бизнеса и поддержит
развитие существующих.
Прогнозируется, что к 2024 году количество малых предприятий увеличится до
177 – по консервативному варианту и до 189 – по базовому варианту. Количество
предпринимателей без образования юридического лица достигнет 732 человек и 769
человек соответственно. В среднесрочной перспективе оборот малых предприятий
в 2024 году в действующих ценах по консервативному варианту увеличится на
51,8% к уровню 2020 года, по базовому варианту – на 58,8%. Увеличение оборота
малых предприятий прогнозируется по всем видам экономической деятельности,
обусловленное востребованностью рынка в производимой малыми предприятиями
продукции.

Первый заместитель Главы
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