
         

 

Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 федерального 

закона от 24.07.2007 3209-ФЗ «О развитии малого и среднего                                                                                                                           

предпринимательства в Российской Федерации» 
   

  В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического развития 

муниципального образования является малое и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, 

динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый бизнес создает новые рабочие места, наиболее 

динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, 

непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

В соответствии с п.28.ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003года «131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации « к вопросам местного значения поселения 

относится содействие  в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

 

На территории СП «Село Волковское» 17субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 

    отраслевая структура малого и среднего предпринимательства выглядит следующим образом: 

 41%  составляют предприятия сферы торговли.  

 12% составляет сельское хозяйство. 

 23%  промышленность. 

 24%   гостиницы и предприятия общественного питания 

  В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения «Село Волковское» на 2017-2022годы», 

утвержденной Постановлением  Администрации СП «Село Волковское» №50 от 10.04.2017г  выполнены 

следующие мероприятия: 

     -  на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 

странице сельского поселения «Село Волковское»  создан раздел «Малое и среднее 

предпринимательство» , где размещается информация , актуальная для ведения бизнеса; 

   - проводится мониторинг финансово-экономического состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 -   помощь в содействии в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и 

ярмарках; 

-привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в осуществлению закупок 

товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд. 

  - содействие  в участии в районных рабочих встреч, семинаров и круглых столов по вопросам развития  

субъектов малого и среднего предпринимательства. По актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности 

 

                         Информация о субъектах малого  и среднего предпринимательства 

 

    

№ 

п/п 
Наименование / ФИО Основной вид деятельности  Кол-во рабочих 

мест 
1  ИП БЕЛЯКОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 45.20 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 
 1 

2 ИП КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 
01.13.3 Выращивание столовых корнеплодных и 

клубнеплодных культур с высоким содержанием 

крахмала или инулина 

1 

3 ИП ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
25.99 Производство прочих готовых 

металлических изделий, не включенных в 

другие группировки 

 1 

4 ИП СИМОНОВ АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 
47.2 Торговля розничная пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями 

в специализированных магазинах 

2 



5 ИП ТЕПЛУХИНА СВЕТЛАНА 

МИХАЙЛОВНА 
45.3Торговля автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями 

 

2 

6 ИП ВАХОНИН ЕВГЕНИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
47.52.7Торговля розничная строительными 

материалами, не включенными в другие 

группировки, в специализированных магазинах  

2 

 

7 ООО «ЭЛЕКТА» 47.11 Торговля розничная преимущественно  

пищевыми продуктами, включая     напитки и 

табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах 

8 

8 ООО «ИВАНТА» 47.11 Торговля розничная преимущественно  

пищевыми продуктами, включая     напитки и 

табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах 

1 

9 ООО «НИКА» 47.11 Торговля розничная преимущественно  

пищевыми продуктами, включая     напитки и 

табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах 

1 

10 ООО "ЕДИНЕНИЕ" 93.2 Деятельность в области отдыха и 

развлечений 
 6 

11 ООО "ЖАТВА" 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур 

 2 

12 ООО "КРУТОЙ ЯР" 55.90 Деятельность по предоставлению прочих 

мест для временного проживания 
 3 

13 ООО "МЕБЕЛОНИ" 31.0 Производство мебели  10 
14 ООО "МОТЕЛЬ ОЛЬГИНКА" 55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 
  

15 ООО "ОТРАДА" 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для 

временного проживания 
 3 

16 ООО "ПРОМОСТ" 14.13 Производство прочей верхней одежды  11 

17 ООО "ШН-ПРОМОД" 14.13 Производство прочей верхней одежды  16 

    

 

 

                Информация  об обороте товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности за 2018г. 

   

Виды экономической деятельности Об обороте товаров (работ, услуг) производимых 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства(тыс.руб) 

Сельское хозяйство 77982 

Обрабатывающие производства 3500 

 Оптовая и розничная торговля  94767 

Оборот общественного питания  1044 

                 

 Финансово экономическое  состояние субъектов малого и среднего  предпринимательства   

 

Администрацией СП «Село Волковское» проводится мониторинг состояния финансово-экономической 

ситуации предприятий малого и среднего предпринимательства, в целях оперативного реагирования на 

складывающуюся обстановку и предотвращение социальной и трудовой напряженности в поселении 

Основные причины, тормозящие рост экономического развития малого и среднего бизнеса: 



-проблемы с кредитованием малого и  среднего бизнеса. Кредиты предоставляются под высокий 

процент; 

-рост цен на продукцию и сырье российских товаропроизводителей;- 

-снижение покупательской способности населения 

      Иные сведения финансово-экономического состояния   субъектов малого и среднего 

предпринимательства отсутствуют 

 

                      

  Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства на 

территории сельского поселения «Село Волковское»: 

- ООО «Ростелеком»-телефонная связь, интернет 

Филиал «Калугаэнерго»ПО «Обнинские электрические сети Тарусский РЭСг.Таруса-электроснабжение 

-Филиал «Тарусамежрайгаз»ОАО «Калугаоблгаз»-газоснабжение 

-Администрация сельского поселения «Село Волковское»- водоснабжение 

  

 

  

 


