
Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  

на 2020 год и на период до 2022 года 

раздел  «Малое предпринимательство» 

           

           Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Кинель-

Черкасского района.   

        По состоянию на 1 июля 2019 года в  районе  зарегистрировано  1029 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (101,9% к уровню 1 полугодия 2018 года), в 

том числе  3 средних предприятия (100,0%), 185  малых предприятий (92,5%) и 841 

индивидуальный предприниматель (104,2%). Численность занятых у субъектов 

малого и среднего бизнеса составила 3288 человек (97,4% к уровню 1 полугодия 

2018 года), в том числе  численность работников, занятых у юридических лиц –  

1560 человек (92,8%), численность занятых у индивидуальных предпринимателей – 

1728 человек (102,0%).  

Большая часть субъектов малого бизнеса Кинель-Черкасского района 

осуществляет деятельность в сфере торговли. Особенно высоко это значение среди 

индивидуальных предпринимателей. Превалирование торгово-закупочной 

деятельности над производственной является негативным фактором развития  

малого бизнеса, но подобная ситуация в условиях сельского района практически 

неизбежна. Существующее промышленное производство ориентировано главным 

образом на обрабатывающие производства. Иные формы производственной 

деятельности в районе в большинстве своем малорентабельны, и требуют 

существенных инвестиций. Вместе с тем, важно отметить ряд позитивных 

тенденций в отраслевой специализации малых предприятий района. В настоящее 

время в структуру оборота малых предприятий Кинель-Черкасского района помимо 

оптовой и розничной торговли существенный вклад вносят хозяйствующие 

субъекты по обрабатывающим производствам (14,6%), в том числе производство 

различных видов пищевой продукции услуги (10,1%), услуги в сфере ЖКХ (9,7%). 



        Возросла доля налоговых поступлений от малого предпринимательства. Общая 

сумма поступлений единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения в отчетном периоде составила 41,9 млн.рублей, что выше уровня 1 

полугодия 2018 года  на 38,5%,  в том числе  поступления налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения  составили 36,8 млн. 

рублей, превысив поступления аналогичного периода 2018 года на 50,8%,  

поступления единого налога на вмененный доход  5,2  млн. рублей, что составило 

87,5 % к уровню 1 полугодия 2018 года, поступления налога от применения 

патентной системы налогообложения составили 639,0 тыс. рублей (113,3% к уровню 

1 полугодия  2018 года). На снижение поступлений единого налога на вмененный 

доход повлияло в первую очередь снижение физических показателей (торговых 

площадей)  и выпадающие доходы ЕНВД (уменьшение налога на расходы по 

приобретению контрольно-кассовой техники, используемой для 

предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями) в 

соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 №349-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, составили 583,0 тыс.рублей, превысив 

уровень 1 полугодия 2018 года на 14,8%.  

           Малыми предприятиями района в 1 полугодии 2019 года  произведено 

продукции и оказано услуг на  170,9 млн. рублей, что составляет 121,8%  к уровню 

соответствующего периода прошлого года.  

        Рост производства в первую очередь обеспечили предприятия по выпуску 

пищевой продукции.  

        В отчетном периоде  Кинель-Черкасское РайПо увеличило производство хлеба 

и хлебобулочных изделий на 3,1%, колбасных изделий на 10,2%, мясных 

полуфабрикатов на 11,7%, кондитерских изделий на 12,8%. 

        В ООО «Стандарт» объем отгруженных товаров составил 11,3 млн.рублей, 

увеличившись относительно 1 полугодия 2018 года  на 56,8%, предприятием 



произведено 985,5 тонн муки (85,0% к уровню аналогичного периода прошлого 

года). 

        В ООО «Прогресс»  произведено муки 1413 тонн, что выше уровня 1 полугодия 

2018 года на 20,5%,  объем отгруженных товаров составил 21,2 млн.рублей (178,2% к 

уровню соответствующего периода 2018 года). 

       В ООО ПО «Жигули» объем производства пива увеличился относительно 1 

полугодия 2018 года на 27,9%. 

        Объем строительно-монтажных работ в ООО «ЭвроСтиль» увеличился на 2,6% 

и составил 4,3 млн.рублей. 

       Малые предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, увеличили 

объем предоставляемых услуг на 21,4%.  

В отчетный период ООО «СтройБытСервис», ООО «Солидарность» и ООО 

«Водоканал Сервис» выполнены работы по ремонту водопроводных и 

канализационных сетей, ремонту водозаборов, водоразборных колонок, тепловых 

сетей, текущему ремонту жилого фонда на территории сельского поселения Кинель-

Черкассы на сумму 4,1 млн.рублей . 

        В районе функционирует развитая инфраструктура поддержки 

предпринимательства.  

          В 1 полугодии 2019 года работа  Администрации Кинель-Черкасского района и 

МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района» была направлена на 

реализацию и достижение целевых показателей региональной составляющей 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы". В соответствии с 

муниципальной программой «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» по вопросам ведения бизнеса оказано 958 информационно-

консультационных услуг и услуг по сервисному обслуживанию субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а также 47 услуг физическим лицам (участникам 



федерального проекта «Популяризация предпринимательства») по вопросам бизнес-

планирования, открытия своего дела и налогообложения.  

       В рамках взаимодействия с ГКУ СО «Центр занятости населения 

муниципального района Кинель-Черкасский»  по программе самозанятости  помощь 

в написании бизнес-планов  оказана 3 безработным гражданам, которые в 

дальнейшем зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, в 

том числе Филиппова А.Н. – производство парфюмерной продукции, Ферминова 

Р.А. – салон красоты, Чаплыгина Т.Н.- салон красоты.   

       В рамках проведения информационной кампании, направленной на вовлечение  

в предпринимательскую деятельность различных групп населения, в формате 

обучающих семинаров, консультационных мероприятий, в том числе с 

привлечением региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства, в 

отчетный период проведены следующие мероприятия: 

       1 заседание Клуба предпринимателей в с.Кинель-Черкассы; 

        1 семинар на тему «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

 и специалистами общехозяйственных систем   управления»  с выдачей сертификата  

Государственного образца (совместно с ЧУ ДПО "Учебный центр экологии и 

безопасности"); 

       4 заседания «круглого стола» по актуальным вопросам ведения бизнеса,  в том 

числе: три заседания на тему «Государственная поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства. Итоги за 2018 год и планы на 2019 год» в с.Кинель-

Черкассы, с.Кротовка, с.Тимашево; одно заседание совместно с ИКАСО на тему 

«Розничная торговля маркированным табаком в 2019 году. Обзор изменений 

налогового законодательства с 01.01.2019 года; Экологические требования к 

СМСП»; 

        1 встреча с СМСП района на тему реализации Национальных проектов 

(совместно с ИКАСО); 

        4 заседания "круглого стола" на тему: «Экологическая безопасность, обращение 

с ТКО, заключение договоров с региональным оператором  на вывоз ТКО» в 

с.Кинель-Черкассы, с.Кротовка, с.Кабановка, с.Тимашево. 



       Общее количество участников данных мероприятий составило более 200 

человек. 

В целях повышения предпринимательской активности в отчетном периоде 

проведен районный конкурс «Лучший предприниматель года», «Лучшее 

предприятие года». По итогам конкурса 28 субъектов малого и среднего бизнеса 

Кинель-Черкасского района признаны победителями в различных номинациях. 

 В 2019 году в АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд Самарской 

области» финансовую поддержку в размере 1 млн.рублей на развитие 

производственной деятельности получило ООО «ЭвроСтиль» (производство 

строительных материалов). 

       Расходы местного бюджета на реализацию программы поддержки и развития 

малого предпринимательства  составили 690,0 тыс. рублей. В 2019 году на 

поддержку и развитие субъектов малого  бизнеса планируется направить 2,0 

млн.рублей.  

 По оценке в 2019 году, согласно установленного району в рамках 

национального проекта  планового  значения показателя прирост численности 

занятых в сфере МСП планируется достичь на уровне 27 человек.  Численность 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства может составить 3972 

человека.  

 Оборот малых предприятий составит  1087,4 млн.рублей, с индексом роста к 

уровню 2018 года  в действующих ценах 105,6%. 

       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 2022 году количество малых 

предприятий увеличится до 196 – по консервативному варианту и до 217 – по 

базовому варианту. Количество предпринимателей без образования юридического 



лица достигнет 860 единиц по консервативному варианту и 880 единиц – по 

базовому варианту. В среднесрочной перспективе оборот малых предприятий  в 

2022 году   в действующих ценах по консервативному варианту увеличится  на  

13,9% к уровню 2018 года, по базовому варианту – на 28,4%. Увеличение оборота  

малых предприятий прогнозируется по всем видам экономической деятельности, 

обусловленное востребованностью рынка в производимой малыми предприятиями 

продукции. 

 

      

    Первый заместитель Главы 

    Кинель-Черкасского района                                                                         В.В.Гончарук 

    

       

 
      Ланских 40965 


