
Развитие малого и среднего предпринимательства 

Бизнес сообщество Киренского района по состоянию на 01.01.2019 г. насчитывает 133 
малых предприятия и 376 индивидуальных предпринимателей.  

 

Рис. Структура предприятий МБ по отраслям экономики, (%) 

Сложившаяся отраслевая структура свидетельствует о развитии малого 
предпринимательства преимущественно в сфере торговли. Розничный оборот этих 
предприятий в 2018 г. году составил 1937,4 млн. рублей, что  превышает уровень 
предыдущего  года на  5,7 %. 

 В сфере малого и среднего предпринимательства на постоянной основе работает 2507 
человек, что составляет 29,7 % от общей численности занятых в экономике, в.т.ч. в 
торговле 1143 чел., лесной отрасли 405 чел., ЖКХ- 352 чел, транспорт – 219 чел, проч.  
254 чел., с/х 41 чел, строительство 93 чел.).  

 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг предприятий малого бизнеса   
в 2018 г. составила 1999,4 млн. руб. (в 2017 г. – 1991,8 млн. руб.), доля в общей сумме 
выручки – 4,1 %  (2017 г. – 4,5 %). Снижение доли обусловлено ростом (на 9,1 %)  общей 
выручки по МО. Наибольший рост выручки произошёл в сельскохозяйственной отрасли, 
всего  за год выручка выросла в 2,37 раза. Сельскохозяйственными организациями 
произведено 129 т. зерна, 10,1 т. картофеля, 139,1 т. мяса, 447,1 т. молока. 

 Предприятиями  ЖКХ за  2018 г. отпущено 77,6 тыс. Гкал теплоэнергии на 
отопление, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг в данной отрасли составил 342,8 млн. рублей. 

 В рамках подпрограммы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Киренском районе" муниципальной программы «Муниципальная 
поддержка приоритетных отраслей экономики Киренского района на 2014-2021 г.г.» 
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оказывалась консультационная, информационная и финансовая поддержка СМСП.  Всего  
за 2018 г. субсидии на  компенсацию части затрат на обновление основных средств 
выделены 4 СМП: трём индивидуальным предпринимателям и одному обществу с 
ограниченной ответственностью. Каждый субъект малого предпринимательства получил 
субсидию в размере 300 тыс. рублей. 

18 июня 2018 г. в актовом зале администрации Киренского муниципального района 
состоялся семинар с субъектами малого  бизнеса Киренского района. Семинар  проводили 
представители Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области». 29 августа 2018 г. состоялось выездное 
мероприятие по теме «Меры государственной поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства» с участием: Министерства экономического развития 
Иркутской области, Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области», микрокредитной компании «Фонд 
микрокредитования Иркутской области», Фонда поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд», Фонда развития 
промышленности Иркутской области, Автономной некоммерческой организации 
«Агентство инвестиционного развития Иркутской области», АО «Корпорация развития 
Иркутской области». 
 Предприятиям малого и среднего бизнеса передается в пользование (аренду) 
муниципальное имущество, земельные участки, в соответствии с требованиями 
нормативных актов представительных органов местного самоуправления, законов 
субъекта и РФ. 

В целях поддержки и информирования субъектов малого и среднего бизнеса, на 
официальном сайте администрации по адресу:  http://kirenskrn.irkobl.ru/ в подразделе 
«Малый бизнес» раздела «Экономика»  размещается  информация, предусмотренная ст. 19 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Данная информация размещается 
своевременно и поддерживается в актуальном состоянии. 
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