
Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития 

 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области  

на 2021 год и на период до 2023 года 

раздел  «Малое предпринимательство» 

           

           Поддержка и развитие малого предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития Кинель-

Черкасского района.   

        В 1 полугодии 2020 года развитие малого бизнеса Кинель-Черкасского района 

осуществлялось под воздействием ухудшения эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции Сovid -19.  

        По состоянию на 1 июля 2020 года в  районе  зарегистрировано 956 субъектов 

малого и среднего предпринимательства (92,9 к уровню 1 полугодия 2019 года), в 

том числе  3 средних предприятия (100,0%), 18  малых предприятий (90,%), 162 

микропредприятия (98,2%) и 773 индивидуальных предпринимателей (91,2%). В 

текущем году в связи с введением экспериментального налогового режима для 

самозанятых «Налог на профессиональный доход», на территории района   

зафиксировали  свой статус с учетом введения данного налогового режима   178 

человек в качестве самозанятых. 

        В 1 полугодии 2020 года также сократилась и  доля налоговых поступлений от 

субъектов малого предпринимательства. Общая сумма поступлений единого налога 

от применения специальных режимов налогообложения в отчетном периоде 

составила 36,1 млн.рублей, что ниже уровня 1 полугодия 2019 года  на 13,9%,  в том 

числе  поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  составили 31,0 млн. рублей  (84,3%), поступления единого налога 

на вмененный доход  5,1  млн. рублей, что составило 98,8% к уровню 1 полугодия 

2019 года, поступления налога от применения патентной системы налогообложения 

составили 624,0 тыс. рублей (97,6% к уровню 1 полугодия  2020 года). Поступление 

налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, составили 703,0 тыс.рублей, превысив уровень 1 полугодия 2019 

года на 20,6%.  



        За 1 полугодие 2020 года  малыми предприятиями района произведено 

продукции и оказано услуг на  173,8  млн. рублей, что составляет 100,7% к уровню 

соответствующего периода прошлого года.  

        В отчетном периоде  Кинель-Черкасское РайПо увеличило производство 

макаронных  изделий на 13,3%, кондитерских изделий на 32,8%, колбасных изделий 

на 5,6%, полуфабрикатов на 0,5%. 

       В ООО «Стандарт» объем отгруженных товаров составил 11,5 млн.рублей, 

увеличившись относительно уровня 1 полугодия 2019 года  на 1,9%. 

       В ООО ПО «Жигули» объем производства пива увеличился относительно           

аналогичного периода прошлого года на 4,2%. 

        Увеличили объем оказанных услуг  относительно уровня 1 полугодия 2019 года  

малые предприятия по установке пожарной сигнализации и ремонту и техническому 

обслуживанию электрооборудования: ООО «Файермен» на 43,3%, ООО 

«СпецавтоматикаСервис» на 59,1%. 

       ООО «ЭвроСтиль»  выполнены строительно-монтажные работы на 7,1 млн. 

рублей, что составляет 163,1% к уровню 1 полугодия 2019  года. 

        Малые предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, увеличили 

объем предоставляемых услуг на 3,9%. 

         В целях реализации региональной составляющей национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  за 1 полугодие 2020 года  в соответствии с 

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 516 услуг субъектам малого и среднего бизнеса по 

юридическим, бухгалтерским и иным вопросам ведения бизнеса, в том числе 21 

услуга физическим лицам (участникам федерального проекта «Популяризация 

предпринимательства») по вопросам бизнес-планирования, открытия своего дела и 

налогообложения.  



       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 

были проведены  4 заседания «круглого стола» на темы: «Регистрация граждан в 

качестве самозанятых. Обзор изменений налогового законодательства с 

01.01.2020г.» и  «Государственная поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год.». Всего в мероприятиях 

приняли участие 109 человек. 

      Вышеуказанные мероприятия были проведены в 1 квартале 2020 года, во             

2 квартале в связи с введением ограничительных мероприятий, вызванных угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции заседания «круглых столов» и 

обучающих семинаров не проводились. 

      Количество  компаний - резидентов  Бизнес - инкубатора на 01.07.2020 года 

составило  7 единиц.           

        В текущем году при поддержке Центра поддержки экспорта Самарской области 

выведен на экспорт 1 субъект СМП.                                                  

     Расходы местного бюджета на реализацию программы поддержки и развития 

малого предпринимательства  составили 2386,0 тыс.рублей,  увеличившись к 

уровню 1 полугодия 2019 года в 3,5 раза.  

    С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях неблагоприятной экономической ситуации, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции, в Кинель-Черкасском районе приняты следующие 

меры: 

     решением Собрания представителей Кинель-Черкасского района от 28.05.2020 

№57-3 установлена налоговая ставка, применяемая при расчете единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности, а размере 7,5% величины 

вмененного дохода в отношении видов предпринимательской деятельности, 

оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (применительно к основному виду деятельности организации по 

состоянию на 01.03.2020); 



      утверждены муниципальные правовые акты, обеспечивающие предоставление 

отсрочки по арендной плате, предусмотренной в 2020 году, для СМСП за 

пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 

собственности, а также земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена.  

       По оценке в 2020 году под воздействием неблагополучной экономической 

ситуации, введением ограничительных мер, вызванных распространением новой 

коронавирусной инфекции,  численности занятых в сфере МСП может сократиться 

на 0,9% к уровню предыдущего года и составить 3387 человек.  Оборот малых 

предприятий сохранится на уровне 2019 года и составит  1072,9 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 2022 году количество малых 

предприятий увеличится до 197 – по консервативному варианту и до 210 – по 

базовому варианту. Количество предпринимателей без образования юридического 

лица достигнет 858 единиц по консервативному варианту и 874 единиц – по 

базовому варианту. В среднесрочной перспективе оборот малых предприятий  в 

2023 году   в действующих ценах по консервативному варианту увеличится  на  

6,8% к уровню 2019 года, по базовому варианту – на 11,0%. 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 


