
 

 О финансово - экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Анализ о состоянии, проблем и перспектив развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинского сельского поселения по итогам 

2021 года подготовлен на основании статьи 11 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

Структура малых предприятий на территории Ленинского сельского 

поселения по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается 

практически неизменной.  

Доля работников малых предприятий в общей численности занятых на 

предприятиях и в организациях всех отраслей экономики на территории 

Ленинского сельского поселения составила 10,6%. По состоянию на 01.01.2022 г.  

на территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского  района 

осуществляют деятельность 14 микропредприятий (3 торговых и 11 фермерских 

хозяйств) и 1 сельскохозяйственное предприятие (ООО «ОПХ им. Тимирязева»).  

Оборот продукции собственного производства и продажа товаров 

несобственного производства по видам экономической деятельности на 

территории Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района за 2021 год  

составили 891760 тыс. рублей, в том числе по видам экономической 

деятельности: 

- сельское хозяйство -891000 тыс. руб. 

- оптовая и розничная торговля -760 тыс. руб. 

Конкурсы на получение грантов начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Ленинском сельском поселении в 2021 году не 

проводились. 

Специалистами администрации проводятся беседы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями по увеличению заработной 

платы и доведения ее до средне - отраслевого уровня, а также по обеспечению 

полноты и своевременности уплаты ЕСХН, НДФЛ и других налоговых платежей 

в местный бюджет поселения. Предприятия сельского хозяйства, в основном, 

находятся в удовлетворительном состоянии, предприятия оптовой и розничной 

торговли - удовлетворительном экономическом состоянии. 

 

 

 

 



Основные проблемы, перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства, предложения по его развитию на территории 

Ленинского сельского поселения 

 

На развитие предпринимательства на территории Ленинского сельского 

поселения серьезное влияние оказывают существующая экономическая ситуация 

и связанные с ней общие проблемы, а именно: 

- низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности 

собственного стартового капитала, слабый уровень знаний для успешного начала 

предпринимательской деятельности; 

- высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами малого и 

среднего предпринимательства для осуществления хозяйственной деятельности; 

- низкая востребованность сферы услуг, в связи небольшим  количеством 

населения в х. Безлесном; 

- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 

профессиональной подготовки; 

- в связи с дефицитом местного бюджета отсутствует реальное 

финансирование муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- низкая предпринимательская активность молодежи. 

 

Перспективы развития 

 

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ленинского сельского поселения  Усть-

Лабинского района на 2022 год» 

Результатами реализации мероприятий Программы на территории 

Ленинского сельского поселения будут являться: 

- рост количества индивидуальных предпринимателей; 

- создание новых рабочих мест и повышение заработной платы в сфере 

предпринимательской деятельности и доходов населения; 

- увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от субъектов 

предпринимательской деятельности; 

- насыщение потребительского рынка качественными товарами; 

- укрепление социального статуса, повышение имиджа 

предпринимательства. 

 

 

 



Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации 

муниципальной программы 

 

№ 

П/П 

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения 

Значение показателей 

В 2021 году Прогноз на 2022 год  

1 Увеличение количества 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

Ед 

 

1 

 

1 

2 Увеличение количества 

рабочих мест 

 

Ед 

 

1 

 

2 

3 Увеличение доли 

налоговых поступлений 

 

% 

 

3 

 

3 

 

 


