
Развитие малого и среднего предпринимательства за 2021 год 

 

Сегодня малый бизнес неотъемлемая составляющая экономики 

района. Производя продукцию, участвуя в формировании налоговой базы 

бюджета района, создавая новые рабочие места, снижая уровень 

безработицы, субъекты предпринимательства способствуют повышению 

социальной стабильности в обществе. На  01 января 2022 года в районе 

зарегистрирован  278 субъект малого и среднего предпринимательства,  из 

них 67 юридических лиц и 211 индивидуальных предпринимателя. 

В них занято около 1,7 тыс. человек. Средняя заработная плата в 

малых предприятиях за отчетный год составила 21618 рубля или в сравнении 

с 2020 годом увеличилась на 9,8 %. Отраслевая структура малого 

предпринимательства в районе по видам экономической деятельности 

существенно не меняется, основная масса субъектов занята в сфере торговли, 

оказания платных услуг населению и сельском хозяйстве. На долю субъектов 

малого и среднего предпринимательства приходится 14% от общего объема 

производства промышленной продукции, около 75% розничного 

товарооборота, все платные услуги в районе оказывают индивидуальные 

предприниматели. В 2021 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 

произведено 57,6 тыс. тонн или 28,8% от общего производства зерновых и 

зернобобовых культур. В рамках муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Целинном районе» в 

2021 году   продолжило свою реализацию   новое мероприятие  по 

«Возмещению части затрат на осуществление выездной торговли, где 

отсутствуют другие формы торговли». Организована выездная торговля в 

села Верх-Яминское и Верх-Шубинка, так как стационарные магазины в этих 

селах были закрыты.  Двум предпринимателям  компенсировали  расходы на  

бензин  в сумме 66,8 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.  

Информационно-консультационным центром активно и своевременно 

доводилась информация до предпринимательского сообщества.  Оказано  428 

консультаций в следующих вопросах:  маркировка товаров, возможная 

финансово-кредитная  поддержка, отмена ЕНВД и   переход на новую 

систему налогообложения, информация связанная с условиями пандемии, 

изменения в законодательстве,  обучение и т.д.      

В течении года работал созданный при главе Администрации района 

общественный Совет по развитию предпринимательства. В отчетном году 

было проведено 1 заседание, на котором рассматривались вопросы, 

интересующие предпринимательское сообщество. Следует отметить, что 

малый бизнес в районе развивается достаточно динамично, однако его 

возможности используются недостаточно эффективно. Необходимы 

изменения в отраслевой структуре. Перспективы дальнейшего развития, 

администрация района связывает с вовлечением предпринимателей в сферу 

ЖКХ, благоустройство территорий.  

 



 

 

Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство: 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
 2020 факт  2021 факт 

2021 г. к 2020 

г. в % 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

всего 

ед. 273 278 101,8 

в том числе:         

малые предприятия ед. 14 14 100 

средние предприятия ед.       

индивидуальные предприниматели, 

самозанятые 

ед. 246 251 102 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

ед. 13 13 100 

Численность  занятых в  малом и 

среднем предпринимательстве 

чел. 1713 1675 97,8 

в том числе:         

среднесписочная численность 

работников малых предприятий 

чел. 218 223 102,3 

доля занятых на малых 

предприятиях 

% 12,7 13,3   

среднесписочная численность 

работников средних предприятий 

чел.       

численность индивидуальных 

предпринимателей, включая глав  

крестьянских (фермерских) 

хозяйств, самозанятых 

чел. 259 264 101,9 

в найме у индивидуальных 

предпринимателей (по договорам) 

чел. 1121 1071 95,5 

доля занятых у индивидуальных 

предпринимателей 

% 65,4 63,9   

в найме в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (по 

договорам) 

чел. 115 117 101,7 

Доля поступлений от малого и 

среднего бизнеса в общем объеме 

налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет 

% 11,5 12,2   

Доля занятых на малых и средних 

предприятиях от численности 

занятых в экономике 

муниципального образования 

% 42,1 43,3   



Среднемесячная начисленная  

заработная плата одного работника 

на малых предприятиях 

руб. 19682 21618 109,8 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата одного работника 

на средних предприятиях 

руб.       

Среднемесячная начисленная  

заработная плата одного работника 

у индивидуальных 

предпринимателей  (по договорам) 

руб. 18700 19600 104,8 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата одного работника 

в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (по договорам) 

руб. 25110 27320 108,8 

 


