
Муниципальный район Челно-Вершинский был образован в 1928 году. «Второе 

рождение» он получил после укрупнения, которое состоялось в 1965 году. Район 

расположен на севере Самарской области на границе с Республикой Татарстан. На конец 

2018 года на территории муниципального образования зафиксированы: 250 

индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, 53 предприятий 

малого бизнеса, 39 крестьянско-фермерских хозяйств, шесть сельхозпредприятий (ООО) и 

один перерабатывающий кооператив. Численность занятых в малом и среднем бизнесе 

составляла 1118 человек - на 126 человек меньше по сравнению с предыдущим годом. 

В отраслевой структуре предпринимательства по-прежнему основную долю составляет 

торговля. Между тем за 2018 год увеличилось количество предпринимателей, 

занимающихся производственными видами деятельности: разведением крупного рогатого 

скота, овец, пчеловодством, кролиководством и овощеводством. 

Ежегодно растет доля налоговых поступлений в бюджет района от деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса. Поступление единого налога на вмененный доход за 

2018 года составило 4203,0 тыс. руб. -92,4% к уровню аналогичного периода прошлого 

года. Поступление налога, взимаемого с применением налогоплательщиками упрощенной 

системы налогообложения, составило 5750,0 тыс. руб. – 106,6% к уровню предыдущего 

года. В целом от применения специальных режимов налогообложения поступления за 

этот период составили 9953,0 тыс. руб. – 100,1% к уровню предыдущего года. К 

сожалению, остается низким уровень средней заработной платы в этой отрасли, почти на 

уровне прожиточного минимума. В 2015 году принята муниципальная программа 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016-2018 годы». К великому сожалению необходимо отметить, 

что на программные цели из бюджета района заложено на 16-17гг по 50 тыс. руб. 

ежегодно, что крайне мало для участия в областных мероприятиях по со финансированию 

и получению дополнительных финансов на развитие предпринимательской деятельности 

и в 2018 году было израсходовано 525,900 т. р, что позволило в рамках данной 

программы  оказать 121 информационную услугу и 143 консультационных. Отдел 

экономического развития, инвестиций и торговли в данный момент работает над 

созданием «Фонда микрофинансирования и неотложной правовой помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства». Главной задачей администрации 

муниципального района Челно-Вершинский является создание условий по оказанию 

конкретной государственной, муниципальной поддержки, обеспечение 

функционирования инфраструктуры поддержки малого бизнеса, направленных на 

реализацию мероприятий, предусмотренных федеральными, региональными и 

муниципальными программами развития. 

В рамках реализации программ субъекты малого и среднего предпринимательства через 

местные СМИ информируются о намечаемых совещаниях, обучающих семинарах и т.д. В 

сфере торговли за последние годы розничный товарооборот увеличился с 606,0 тыс. руб. в 

2017 до 631,0 тыс. руб. в 2018 году. К числу успешных предпринимателей района можно 

отнести семью Гарифуллиных, кроме торговой деятельности они имеют хлебопекарню и 

за 2018 год реализовали 120 тонн хлебобулочных изделий, увеличив ассортимент 

продукции. Глава семьи Г.С. Гарифуллин возглавляет ООО «Урожай». Неплохих 

результатов в выращивании картофеля добился ИП глава КФХ А.М. Носов, лидирующие 

позиции в общепите принадлежат Сельпо «Челно-Вершинское», услугами автосервиса и 

продажей автозапчастей успешно занимается ИП Т.А. Камалетдинова,  ИП Шакуто Т.В. а 

реализацией ГСМ - директор ООО «Челнынефтепродукт» Р.М. Галеев. Производством 

кованных изделий (ИП Т.В. Шакуто), ряд предпринимателей занимается изготовлением 

срубов домов, бань, надворных построек, деревянных заборов. 



              В целях совершенствования рыночных механизмов правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в рамках полномочий органов местного 

самоуправления через СГД участвуем в подготовке предложений по проектам 

законодательных и иных нормативных правовых актов на региональном уровне. 

В рамках этой программы: 

-проводятся социологические и аналитические исследования по различным аспектам 

состояния и развития малого и среднего бизнеса, в том числе по отраслям. Прогнозируем 

дальнейшее развитие предпринимательства; 

-оказывается содействие в организации и проведении деловых миссий для 

предпринимателей муниципального района Челно-Вершинский на торговых площадках 

других районов, а также - в развитии системы кредитования и микрокредитования через 

гарантийный фонд поддержки предпринимательства и МикроФин; 

-осуществляется консультационная помощь в подготовке бизнес-проектов начинающим 

предпринимателям, в получении грантов на открытие своего дела. 

    Начиная с 2009 года, в областном конкурсе по предоставлению грантов на развитие 

собственного производства приняли участие два предпринимателя, которые получили по 

300,0 тыс. руб., в 2010 году- уже 7 предпринимателей выиграли гранты по 300 тыс. 

рублей. В 2011 году в конкурсе на получение грантов одержали победу девять субъектов 

малого предпринимательства района, в 2012г-6, в 2013г-5, в 2014г-2, а в 2015г-2, причем 

каждый из них получил уже по 500 тыс. рублей. 

Индивидуальным предпринимателям, главам КФХ за 2012-2014гг (20 человек) было 

выдано 59,1 млн. руб., за 2015 год через фонд занятости - 7 молодых специалистов (до 30 

лет) получили по 300 тыс. руб. В 2016 году два индивидуальных предпринимателя 

получили граны по 500т. р. на развитие своего дела и два главы ИП-КФХ получили по 1,4 

млн. руб. 

Для предпринимателей района проводятся мероприятия, посвященные профессиональным 

праздникам, заседания «круглых столов», семинары, встречи с представителями 

общественности, контролирующих органов с целью выработки согласованных действий 

по преодолению административных барьеров и поиску компромиссных решений по 

способам проведения проверок на предприятиях и у индивидуальных предпринимателей. 

Анализируется положительный опыт в сфере поддержки малого и среднего бизнеса на 

различных семинарах, конференциях, выставках. Администрация ежегодно ходатайствует 

о поощрении предпринимателей от лица губернатора Самарской области, министерства 

экономического развития, инвестиций и торговли, департамента развития 

предпринимательства Самарской области. В 2015 году почетными грамотами МЭРИТ 

Самарской области были награждены: предприниматель С.К. Хакимова, директор ООО 

«Нур» Р.М. Ишкулова, директор ООО «Вега» Р.М. Гарифуллина. В 2016 году директор 

ООО «Вега» Р.М. Гарифуллина получила Благодарность губернатора, в 2017г Почетную 

грамоту минпромторга РФ, предприниматель З. А. Абдульманова удостоена Почетной 

грамоты МЭРИТ Самарской области, а предприниматели Т. В. Губина, ИП Т.М.Соколова, 

ИП Е.А. Алексеева - благодарности МЭРИТ Самарской области. Кроме того, почетными 

грамотами главы муниципального района были отмечены индивидуальные 

предприниматели В.С. Приказчиков и Л.Б. Самойлова. Стало уже доброй традицией 

проводить в районе День российского предпринимательства. В 2013 году Почетной 



грамотой главы района к профессиональному празднику были награждены 8 

предпринимателей, в 2014 году- 10, в 2015 г- 8, в 2016 г – 5, в 2017г-5, в 2018г 4. 

На районную Доску почета за достижения высоких показателей в труде в разное время 

были занесены индивидуальные предприниматели Т.И. Кабанова (2013 г), Р.М. Ишкулова 

(2014 г.), Т. М. Соколова (2015 г),  Зайнуллина З.С(2016г), Гарифуллин Г.С (2017г), 

Савельев Н.А(2018г). 

 


