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финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» за 2020 год 

 

 Анализ состояния финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффек-

тивности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» (далее – МО «Базарносызганский район») подготовлен в соответствии со статьей 11 Федерального за-

кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

            По состоянию на 31.12.2020г на территории МО «Базарносызганский район», по данным Федеральной налоговой службы РФ, зареги-

стрировано 188 организаций, из них: 59 юридических лиц, 104 индивидуальных предпринимателей, в том числе 88 микропредприятий 

(46,8%), 8 малых предприятий (4,3%).   

По состоянию на 01.01.2021г. общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории му-

ниципального образования «Базарносызганский район, сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-

принимательства, составляет 106 субъектов, из них 14 организаций (юридических лиц) и 92 индивидуальных предпринимателей, что соста-

вило 89,07% к уровню 2019 года. В связи с вступлением в действие Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 N 422-ФЗ число самозанятых граждан в МО «Базарно-

сызганский район» зарегистрированных на 01.01.2021 год составило 39 человек.  

Структура функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности и числен-

ность замещенных рабочих мест у субъектов МСП по состоянию на 01.01.2021г. приведена в таблице.  

   

Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по видам  экономической дея-

тельности по состоянию на 01.01.2021г. по МО "Базарносызганский район (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства)  

Субъекты  малого и среднего предпринимательства:  количество  рабочие места  

Всего  106                         434  

Среднее предприятие  0                         0  

Малое предприятие  16                        290  

Индивидуальные предприниматели  90                        144  

Всего субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности (по ос-

новным группам), из них:  

   

1. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБО-

ВОДСТВО:  9   

30  

1.1. Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 

услуг в этих областях (01)  2  

2  

1.2.Лесоводство и лесозаготовки (02)  7  28  

2. ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА  15   201  



2.1. Производство пищевых продуктов (10)  4  10  

2.3. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)  6  

40  

2.5. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)  5  151  

3. СТРОИТЕЛЬСТВО  5   66  

4.1. Строительство инженерных сооружений (42)  1  63  

4.2. Работы строительные специализированные (43)  4  3  

4. ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ  47   

94  

5.1. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и 

их ремонт (45)  4  

1  

5.2. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мо-

тоциклами (46)  1  

0  

5.3. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоцик-

лами (47)  42  

93  

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ   14  10  

6.1. Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (49)  14  10  

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ   3  

31  

7.1. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56)  3  31  

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  1   0  

8.1. Операции с недвижимым имуществом (68)  1  0  

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ  3   0  

9.1. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (73)  2  0  

9.2.Деятельность профессиональная научная и техническая прочая (74)  1  0  

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  2   

0  

10.1. Аренда и лизинг (77)  1  0  

10.2. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность 

по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению 

прочих вспомогательных услуг для бизнеса (82)  1  0  

11. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ  2   0  

11.1. Деятельность в области здравоохранения (86)  2  0  

12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ   5  2  

12.1. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 2  0  



назначения (95)  

12.2. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (96)  3  2  

   

Наибольшую долю в структуре функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства занимают субъекты занятые в 

сфере торговли и ремонта- 39,05%, обрабатывающей промышленности- 25,3%, в строительстве – 12,7% в сельском хозяйстве -9,1%, с сфе-

ре общественного питания 6,9%, в отрасли транспортировка и хранение 4,05%, прочие виды деятельности-2,9%.  

 
На 01.01.2021 года торговая сеть МО «Базарносызганский район» представлена следующим образом:  

супермаркетов — 2;  

мини-маркетов- 41;  

специализированных непродовольственных магазинов-22;  

прочих магазинов-13;  

павильонов и киосков — 12;  

аптек, аптечных киосков и пунктов – 2.  

На территории МО «Базарносызганский район» функционирует 13 предприятий общественного питания на 677 посадочных мест, из них:  

9 школьных столовых на 469 мест;  

ресторанов, кафе, баров 4 ед. на 208 мест.  

   

За отчетный период на территории района вновь зарегистрировалось 10 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 10 

индивидуальных предпринимателей . За истекший период закрылось 37 субъектов МСП, из них :  индивидуальных предпринимателей-36  и  

малых предприятий-1.  



   

В 2020 году оборот по субъектам малого и среднего предпринимательства за период с января по декабрь составил  280,8 млн.руб., что 

составляет 108,4%  к уровню 2019 года (в 2019г.- 259,0 млн.руб.)  

   

Расширяются ряды предпринимателей, предоставляющих различные виды бытовых услуг (парикмахерские, швейные, фотоуслуги, ре-

монт бытовой техники), оказывающих транспортные услуги  

Численность работающих в сфере малого и среднего бизнеса в 2020  году - 526 человек, что составляет 34,2% в общей численности за-

нятого населения района (27,6%- в 2019г.) По видам экономической деятельности численность работающих в сфере малого и среднего биз-

неса в 2020 году:  

- в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве – 6,8% ;  

- в обрабатывающей промышленности – 40,4%;  

- в строительстве – 13,09%;  

- в сфере торговли и ремонта – 25,7%;  

- в сфере общественного питания – 7,2%;  

- в сфере транспортировка и хранение – 4,35%;  

- прочие виды услуг – 2,46%.  

   

Наибольший удельный вес занятых в сфере малого и среднего бизнеса составляют работники обрабатывающей промышленности – 

40,4 %, в сфере торговли и ремонта- 25,7%, в строительстве – 13,09.  

Уровень средней заработной платы на предприятиях малого и среднего бизнеса составил 14500 руб. или 110,8 % (13077 руб.) к уров-

ню 2019  года.  

За 2020 год в сфере малого и среднего предпринимательства создано 51 новых рабочих места, что составляет 31,4% от общего коли-

чества вновь созданных рабочих мест.  

За январь-декабрь 2019 года от субъектов предпринимательской деятельности поступило налоговых доходов в сумме 3655,9 тыс. руб., 

в том числе ЕНВД – 1135,6 тыс.руб,  УСНО – 2067,7 тыс.руб., патента – 452,6 тыс.руб.  

За аналогичный период 2020 года субъектами малого и среднего предпринимательства уплачено налогов в консолидированный бюд-

жет района и области 2597,9 тыс. руб. , в том числе ЕНВД – 912,2 тыс.руб,  УСНО – 1189,8 тыс.руб.,  патента –495,9 тыс.руб., что  составляет 

71,06 % к уровню прошлого года. Уменьшение налоговых поступление от субъектов малого и среднего предпринимательства связано с пре-

доставлением мер поддержки пострадавшим отраслям (рассрочка и отсрочка налогов).  

В отчетном году с субъектами малого предпринимательства заключен 61 контракт на сумму 34,5 млн.руб.  

Доля муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок за 2020 год по району 

составила 97,28 %, что выше уровня 2019 года на 25,98 п.п. Таким образом, практически все закупки размещаются для субъектов малого 

предпринимательства.   

В  2020 году на территории муниципального образования «Базарносызганский район» реализовано 17  проектов в малом и среднем 

бизнесе, с общим объѐмом инвестиций 21,67 млн. руб., создано 18  новых рабочих мест.  

В целях обеспечения роста значения показателя в прогнозируемом периоде будет продолжена реализация муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 

2017-2024 годы» и реализация мероприятий  в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-



держка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрена дорожными картами «Акселерация субъектов малого и средне-

го предпринимательства», «Популяризация предпринимательства» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции на территории Базарносызганского района».  

 В 2020  году в Базарносызганском районе проведено 8 мероприятий в рамках     выполнения целевых показателей по  национальным 

проектам «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» Базарносызганского района», а также в рамках проведения Региональных недель 

предпринимательских инициатив.  

При администрации муниципального образования «Базарносызганский район» продолжит свою работу Координационный  совет в 

сфере малого и среднего предпринимательства.  

  Задача на 2021-2023 годы продолжить работу выполнения целевых показателей по национальным проектам «Акселерация субъектов мало-

го и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации» Базарносызганского района».  

            По прогнозу социально-экономического развития МО «Базарносызгаснкий район» на среднесрочный период количество малых и 

средних предприятий, включая микропредприятия в 2021 году – 147 единиц, в  2022 году составит 149  единиц, к 2023 году- 150 единиц.  

            По прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Базарносызганский район» с 2021 по 2023 г. оборот 

малых и средних предприятий по прогнозу возрастѐт с 259  млн. руб. в 2019 году до  275 млн. руб. в 2023 году.  

   

   Основные показатели прогноза  социально-экономического развития 

   муниципального образования "Базарносызганский район" Ульяновской области 

   
на период 2021-2023 годы 

 

   

   

   

   

   

Показатели  

   

   

   

Единица 

измерения  

   

   

отчет 

*  

отчет 

*  

оценка 

показателя  
прогноз     

2018 2019 2020 

2021 2022 2023    

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый 

консерва-

тивный 
базовый    

1 вариант 
2 вари-

ант 
1 вариант 

2 вари-

ант 
1 вариант 

2 вари-

ант 
   

   

Малое и среднее пред-

принимательство, 

включая микропред-

приятия  

                                 

8.1  

Количество малых и 

средних предприятий, 

включая микропред-

приятия (на конец года)  

единиц  143  144  145  147  147  149  149  150  150     



8.2  

Среднесписочная чис-

ленность работников на 

предприятиях малого и 

среднего предпринима-

тельства (включая мик-

ропредприятия) (без 

внешних совместите-

лей)  

тыс. чел.  656  638  640  645  645  650  650  652  652     

8.3  

Оборот малых и сред-

них предприятий, 

включая микропред-

приятия  

млрд руб.  0,209  0,259  0,262  0,27  0,27  0,272  0,272  0,275  0,275     

12.7  

Среднемесячная начис-

ленная заработная пла-

та наемных работников 

в организациях, у инди-

видуальных предпри-

нимателей и физиче-

ских лиц (среднемесяч-

ный доход от трудовой 

деятельности)  

рублей  19978  21830  22530  23000  23431  23923  24603  25120  25956     

12.8  

Темп роста среднеме-

сячной начисленной 

заработной платы на-

емных работников в 

организациях, у инди-

видуальных предпри-

нимателей и физиче-

ских лиц (среднемесяч-

ный доход от трудовой 

деятельности)  

% г/г  113,3  109,2  103,2  102,1  101,5  102,1  102,8  102,1  103,3     

                
      

 


