
Малый бизнес – это  неотъемлемая составляющая экономики района,  он 
участвует в формировании бюджетов всех уровней. Помимо 
непосредственных отчислений в бюджет от доходов предприятия малого 
бизнеса, создавая новые рабочие места, снижая уровень безработицы, 
субъекты предпринимательства способствуют повышению социальной 
стабильности в обществе. 

По состоянию на 01.01.2020 года на территории района зарегистрировано 
269 субъектов малого и среднего предпринимательства,  в сравнении с 2018 
годом количество предпринимателей снизилось на 7,5% . В них занято около 
2 тыс. человек или 46 % от общей численности занятых в экономике района. 
Средняя заработная плата в малых предприятиях за отчетный год составила 
15,0 тыс. рублей, что в сравнении с 2018 годом увеличилась на 5%. 

На долю субъектов малого и среднего предпринимательства приходится 
15% от общего объема производства промышленной продукции, около 70% 
розничного товарооборота, все платные услуги в районе оказывают 
индивидуальные предприниматели. В 2019 году крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами произведено 54 тыс. тонн или 30% от общего 
производства зерновых и зернобобовых культур. 

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.  

Территориальная структура предпринимательства в районе 
характеризуется явным преобладанием его в райцентре – с. Целинное. 
Вместе с тем у населения сельских территорий остро стоит вопрос нехватки 
оказываемых им бытовых услуг (парикмахерских, пошив одежды, 
фотография и т.д.) 

Информационно-консультационный центр Администрации района 
обеспечивает доступ предпринимателей к финансовым, консультационным и 
образовательным услугам. В отчетном году в ИКЦ обратились 89 человек. 

Продолжает свою работу созданный при главе Администрации района 
общественный Совет по развитию предпринимательства, здесь 
рассматриваются 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.  

 
 
 
 



 
Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство: 

 

Наименование показателя Единицы 
измерения  2018 факт  2019 факт 2019 г. к 2018 

г. в % 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
всего 

ед. 313 269 85,9 

в том числе:         
малые предприятия ед. 47 36 76,6 
средние предприятия ед.       
индивидуальные предприниматели ед. 213 195 91,5 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

ед. 53 38 71,7 

Численность  занятых в  малом и 
среднем предпринимательстве 

чел. 2365 2216 93,7 

в том числе:         
среднесписочная численность 
работников малых предприятий 

чел. 793 726 91,6 

доля занятых на малых 
предприятиях 

% 33,5 32,8   

среднесписочная численность 
работников средних предприятий 

чел.       

численность индивидуальных 
предпринимателей, включая глав  
крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

чел. 266 233 87,6 

в найме у индивидуальных 
предпринимателей (по договорам) 

чел. 358 345 96,4 

доля занятых у индивидуальных 
предпринимателей 

% 15,1 15,6   

в найме в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

чел. 938 905 96,5 

Доля поступлений от малого и 
среднего бизнеса в общем объеме 
налоговых и неналоговых 
поступлений 

% 12,2 12,3   

Доля занятых на малых и средних 
предприятиях от численности 
занятых в экономике 
муниципального образования 

% 57,8 55,3   

Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника 
на малых предприятиях 

руб. 14050 14893 106 



Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника 
на средних предприятиях 

руб.       

Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника 
у индивидуальных 
предпринимателей  (по договорам) 

руб. 11200 11939 106,6 

Среднемесячная начисленная  
заработная плата одного работника 
в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (по договорам) 

руб. 21032 22420 106,6 

 
          Развитие туризма имеет большое значение для муниципальных 
образований и общества в целом.  Целинный район располагает  
потенциалом для развития таких видов туризма, как: лечебно-
оздоровительный, спортивный, деловой. 

На территории Целинного района расположен Детский 
оздоровительно-образовательный  летний лагерь «Восток» на 100 мест. Он 
расположен в берёзовой роще на берегу реки Яминка в 5 км. от с. Целинное. 
В 2019 году в районе действовала 1 гостиница.  

Число обслуженных туристов за 2019 год составило 866 человек.  
 Выручка за предоставленные услуги составила 3984,4 тыс. руб. В Целинном 
районе хорошо развит спортивный туризм. В с.Бочкари находится «Ледовая 
арена», где занимаются хоккеем и фигурным катанием.  Также здесь 
построен большой спортивный комплекс для занятий волейбола, мини-
футбола, баскетбола и др. видов спорта. В планах открытие современной 
гостиницы на 250 мест. 
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