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АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

3 0 . 1 0 . 2 0 1 3    № 8 2 2  
с. Шипуново 

 
 
Об утверждении муниципальной  
целевой программы «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Шипуновском  районе» на 2014 -
2016 годы» 
 
 

В целях обеспечения условий для интенсивного развития малого и 
среднего предпринимательства, в соответствии с федеральным законом от 
24.07. 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», постановляю: 

 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Шипуновском  районе» 
на 2014-2016 годы. 
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  
заместителя главы Администрации района М.В. Гречишникову. 
 
 
 
Глава Администрации района                                                            В.И. Гельцер                                         
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
Шипуновский район 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
" Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Шипуновском районе» на 2014-2016 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Шипуново 
2013 год 
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Паспорт 
муниципальной целевой программы 

" Развитие малого и среднего предпринимательства 
 в Шипуновском  районе» на 2014 - 2016 годы 

 
Наименование                          «Развитие  малого  и среднего                              
программы                                предпринимательства в 
                                                    Шипуновском районе» на 2014-2016 
                                                    годы (далее - «Программа») 
Основание для разработки       Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ  
программы                                 "О развитии малого и среднего  
                                                    предпринимательства в Российской 
                                                    Федерации", Закон Алтайского края от 
                                                    17.11.2008 г. № 110-ЗС «О развитии малого и  
                                                    среднего предпринимательства в Алтайском  
                                                    крае» 
Заказчик программы                Администрация Шипуновского района  
 
Основные разработчики          Комитет по экономике и управлению 
программы                                 муниципальным имуществом Администрации 
                                                    Шипуновского района Алтайского края, 
                                                   Общественный совет по предпринимательству 
                                                     при главе Администрации района     
                 
 
Цели и задачи                            Цель: 

программы                    развитие ресурса малого и среднего предпринимательства   
                                       как одного из факторов реализации экономического и  
                                       социального потенциала Шипуновского района.   

                                                    Задачи: 
                                                   - Увеличение количества субъектов малого и  
                                                   среднего предпринимательства и занятых в данной сфере. 

                                      - Изменение отраслевой структуры малого и среднего 
                                        предпринимательства путем формирования его     
                                        производственной составляющей, расширения сферы услуг. 

Целевые индикаторы и           - количество  субъектов  малого  и   среднего 
показатели программы            предпринимательства  (далее   -    "СМСП"), 
                                                    зарегистрированных в Шипуновском районе; 
                                                   - доля занятых  в  сфере  малого  и  среднего 
                                                    предпринимательства  в  общей   численности 
                                                    экономически активного населения 
                                                    Шипуновского района;                       
                                                    -объем налоговых поступлений (налоги,  
                                                    уплаченные  СМСП; 
                                                   - численность  занятых  в  сфере  малого    и     
                                                     среднего предпринимательства 
                                                    Шипуновского района;                        
                                                     
 
Сроки реализации                      2014 - 2016 годы 
Программы 
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Исполнители мероприятий  
программы                                  Администрация Шипуновского района 
                                                     Алтайского края; 
                                                     Администрации сельсоветов; 
                                                     Общественный совет при главе  
                                                     Администрации района. 
Объемы и источники                  Общий объем финансирования за счет средств 
 программы                                  муниципального бюджета – 300 тыс. руб.  
                                                       в том числе                                  
                                                        в 2014 году - 100 тыс. руб. 
                                                        в 2015 году – 100 тыс. руб. 
                                                        в 2016 году – 100 тыс. руб.                                                                                                                                                    
Ожидаемые результаты              ежегодное  увеличение  количества  СМСП  реализации 
программы                                   не менее чем на 5 единиц; 
                                                        ежегодное увеличение численности 
                                                        занятых  в сфере малого и среднего  
                                                        предпринимательства Шипуновского района 
                                                        не  менее  чем  на  20 человек; 
                                                        ежегодное  увеличение   объема    налоговых 
                                                         поступлений  от  СМСП  в 
                                                         консолидированный бюджет района не   
                                                         менее чем на  0,1 процентный пункт; 
                                                         ежегодное увеличение доли занятых 
                                                         в малом бизнесе от среднегодовой 
                                                         численности занятых в экономике на 0,1%. 
 
Система организации                    Контроль за исполнением программы 
контроля за исполнением              возлагается на заместителя главы  
программы                                      Администрации района 

                                                       М.В. Гречишникову                                                        
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1. Общие положения 
 

           Нормативной правовой базой для разработки программы является: 
 - Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации";  
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Алтайского края от 17.11.2008 г. № 110-ЗС «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Алтайском крае»; 
- ведомственная целевая программа «О государственной поддержке и развитии малого и 
среднего предпринимательства в Алтайском крае на 2011-2013 годы». 

В настоящей программе используются следующие понятия: 
малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке товаров, 
работ и услуг; 

субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый 
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - "индивидуальные 
предприниматели"), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим 
условиям: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 
иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не должна превышать двадцати пяти процентов (за 
исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых 
инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать двадцати пяти процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 
превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 
предприятий; 

до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 
выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 
стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 
календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 
Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Средняя численность работников микропредприятия, малого предприятия или 
среднего предприятия за календарный год определяется с учетом всех его работников, в 
том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по 
совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, 
филиалов и других обособленных подразделений, указанных микропредприятий, малых 
предприятий или средних предприятий. 
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Выручка от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за календарный 
год определяется в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете; 

бизнес-инкубатор - организация, предоставляющая виды поддержки малому 
предпринимательству на ранней стадии его развития; 

субконтрактация - форма сотрудничества между крупными предприятиями и 
мелкими производителями на условиях производственной кооперации. 

 
В настоящей программе используются следующие сокращения: 
 

СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства; 
СМП  - субъекты малого предпринимательства; 
КГУ – краевое государственное учреждение; 
ГУЭИ - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; 
ОМС  - органы местного самоуправления; 
ОСП  - Общественный  совет  по  развитию  предпринимательства  при 
       главе Администрации района; 
ИКЦ – информационно-консультационный центр. 
 

2. Анализ существующих проблем и  
необходимость их решения программными методами 

 
 В Шипуновском  районе  на начало 2013 года проживало 32,1 тыс. человек (1,4 % населения 

края). В последние годы численность района сокращается за счет естественной убыли и 
миграционного оттока. Основной проблемой демографической ситуации  являются  увеличение 
миграционного оттока молодежи, сокращение  трудоспособного населения и  рост численности 
старшего поколения.     В настоящее время район располагает достаточным потенциалом 
трудовых ресурсов, которые способны удовлетворить потребности экономики. Доля 
трудоспособного населения составляет 61%. Основную долю в структуре трудовых ресурсов 
составляют занятые в экономике, численность которых значительно не изменяется. 
Наибольшая составная часть, занятых в экономике, приходится на сельское хозяйство 
(32,2 %), 15,3% заняты в здравоохранении и образовании, 10,7% в торговле.  
        Наблюдается тенденция сокращения численности безработных, зарегистрированных 
в службе занятости – с 629 чел в 2011 году до 327 чел на конец 2012 года. Уровень 
официальной безработицы снизился до 1,6%. Это стало возможным благодаря реализации 
КЦП «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского 
края.          
       Размер среднемесячной заработной платы на 1 работника по району  в 2012 году 
составил 12281 руб., это 117,2% к аналогичному периоду прошлого года.  Негативной  
тенденцией остается сохранение значительного уровня дифференциации в уровне 
заработной платы по отраслям экономики: сельское хозяйство по крупным и средним 
организациям – 8955 руб.,  обрабатывающие производства – 11572 руб., производство и 
распределение энергии, газа и воды – 15324 руб., строительство – 20196 руб.    
      Район располагает достаточными мощностями по переработке растениеводческой 
продукции, недостаточно развита переработка мяса и молока, низкая 
конкурентоспособность производимых хлебобулочных изделий, кондитерских изделий и 
безалкогольных напитков.  Промышленное производство сосредоточено, в основном в с. 
Шипуново, что создает неравнозначные экономические условия развития других 
поселений. 
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      Наличие в районе глины, песчано – гравийных материалов, предопределяет 
возможность развития производства строительных материалов для местного потребления. 
       Сельское хозяйство района является одним из ведущих секторов экономики, 
обеспечивающим не только свои продовольственные потребности за счет собственного 
производства, но и загрузку сельскохозяйственным сырьем перерабатывающую 
промышленность района. 
        Малое предпринимательство является важным сектором экономики. Развитие малого 
предпринимательства способствует решению социальных проблем – занятости населения, 
увеличение доли среднего класса и служит основой подъема Шипуновского района.  
        В 2012 году в районе функционировало 85 малых предприятий с численностью 
занятых на них 1700 человек. В сфере предпринимательской деятельности без образования 
юридического лица осуществляли деятельность 738 индивидуальных предпринимателей, 
где было занято наемных работников 1664 человек. В районе насчитывается 50 
действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, в них заняты 771 человека.       
Общая численность занятых в данной сфере составляет 5487 человек или 39,7 % к 
среднегодовой численности, занятых в экономике района в целом.  

 
Динамика основных показателей развития малого и среднего предпринимательства 

в Шипуновском районе в 2011-2013 гг. 
           
Показатели Ед. 

изм 
2011 2012 2013 

оценка 
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, всего 

ед. 877 877 729 

Число занятых в малом и среднем 
бизнесе, всего 

чел. 5453 5487 5250 

в том числе:       
среднесписочная численность 
работников малых предприятий 

чел. 1679 1700 1540 

среднесписочная численность 
работников средних  предприятий 

чел. 760 564 560 

численность индивидуальных 
предпринимателей, включая глав 
крестьянских(фермерских)хозяйств 

чел. 784 788 700 

в найме у индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 1727 1664 1700 

в найме в крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

чел. 503 771 750 

Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе в среднегодовой численности 
занятых в экономике 

 
% 

39,6 39,7 39 

Среднемесячная заработная плата 1 
работника в среднем по району 

руб. 10483 12281 13914 

Среднемесячная заработная плата 1 
работника на малых предприятиях 

руб. 8928 10192 11900 

Средняя численность работников на 1 
малое предприятие  

чел. 19 20 23 

Доля продукции, товаров и услуг 
произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового продукта 
муниципального образования 

% 29,2 31,0 32,0 
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Объем оборота в малых предприятиях млн. 
руб. 

498,7 542,7 591,5 

Выпуск товаров и услуг на 1 малое 
предприятие 

млн. 
руб. 

5,7 63,8 69,5 

Объем инвестиций в основной капитал 
в малых предприятиях 

млн. 
руб. 

232,5 104,3 245,0 

Объем инвестиций на 1 малое 
предприятие 

млн. 
руб. 

2,64 1,23 3,26 

Объем налоговых поступлений от 
малого и среднего 
предпринимательства в размере 
налога на совокупный доход 

млн. 
руб. 

17,2 18,4 19,2 

Доля налоговых поступлений от 
общего объема налоговых  
поступлений в бюджет 
муниципального образования от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

% 21,2 14,8 14,0 

                                                                           
        Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике  в 
последние годы увеличивалась, однако за 1 полугодие 2013 года произошло снижение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 144 ед., так как наряду с 
образованием субъектов малого бизнеса, многие предприниматели ликвидируют свою 
деятельность в связи с увеличением размера платежей во внебюджетные фонды. 
       В структуре занятых в малом бизнесе, по видам экономической деятельности: 47,8% 
приходится на сельское хозяйство, 22,8 % на оптовую и розничную торговлю, 1,2% - 
обрабатывающее производство, 0,3 % - строительство, 1,4% - транспорт и связь, и  26,5% - 
прочие услуги.  
       За 2012 год предприятиями района отгружено промышленной продукции 
собственного производства на сумму 451,7 млн. руб., что в физическом объеме к уровню 
2011 года составляет 105,8 %. Из общего объема промышленной продукции произведено 
малыми предприятиями и предпринимателями на сумму 223,1 млн. руб. или 49,4 %. 
     Объем оборота розничной торговли в целом по району за 2012 год составил 1045,1 млн. 
руб. и увеличился в физической массе на 5,5 % к уровню 2011 года. Объем розничного 
товарооборота по малым предприятиям и предпринимателям составил 943,7 млн. руб. или 
90,3 % от общего объема .      В общем объеме оборота общественного питания доля 
малого бизнеса составляет 84,6 %, в платных услугах 21,6%. 
       Среднемесячная заработная плата работников в малых предприятиях в 2012 году 
остается ниже среднерайонного показателя (83%) и составляет 10192 руб. 
 
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства в районе по отчету за 

2012 год 
 

Категория  единиц 
Субъекты малого предпринимательства 873 
в том числе:  
микропредприятия (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств) 56 
малые предприятия (без учета микропредприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств) 

29 

индивидуальные предприниматели 738 
крестьянские (фермерские) хозяйства 50 
Субъекты среднего предпринимательства 4 
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в том числе:  
средние предприятия (без учета крестьянских (фермерских) хозяйств)  
индивидуальные предприниматели  
крестьянские (фермерские) хозяйства 4 

Несмотря на сокращение количества индивидуальных предпринимателей их 
удельный вес занимает основную долю в общей численности субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

84,3%

6,3%
5,7% 0,4%3,3% Индивидуальные

предприниматели

Микропредприятия

Малые предприятия

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

Средние предприятия (к(ф)х)

 
 

         Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства является 
государственная поддержка.  
 

 Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса  
в рамках федеральных и региональных программ государственной поддержки и  

развития малого и среднего предпринимательства  района 
 

Наименование мероприятия Показатели 2011 г 2012 г 
Субсидирование части 
банковской процентной 
ставки по краткосрочным 
кредитам 
сельхозтоваропроизводителям 

Поддержано СМСП, единиц 24 23 
 
 
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 4816,3 4203,1 

Субсидии на поддержку 
элитного семеноводства 

Поддержано СМСП, единиц 17 13 
Сумма поддержки, тыс. руб. 2901,1 1301,9 

Субсидии на компенсацию 
части затрат по страхованию 
урожая 

Поддержано СМСП, единиц 20 11 
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 34357,3 8100,2 

Субсидии на приобретение 
племенного скота 

Поддержано СМСП, единиц 2 3 
Сумма поддержки, тыс. руб. 264,3 4483,4 

Субсидии на поддержку 
развития животноводства  

Поддержано СМСП, единиц 17 17 
Сумма поддержки, тыс. руб. 9767,4 23636,1 

Субсидии на возмещ. части 
затрат на уплату % по инвест. 
кредитам 

Поддержано СМСП, единиц 46 45 
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 33310,4 36625,4 

Субсидии на возмещ. части 
затрат на приобретение 
химич. средств защиты 

Поддержано СМСП, единиц 1 1 
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 107,1 406,7 

Субсидии на приобретение 
минеральных удобрений 

Поддержано СМСП, единиц 5 2 
Сумма поддержки, тыс. руб. 446,4 152,0 

Субсидии на приобретение Поддержано СМСП, единиц 12  
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кормов Сумма поддержки, тыс. руб. 15139,1  
Субсидии на возмещ. затрат 
на оформление земельных 
участков в собственность  

Поддержано СМСП, единиц 1  
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 128,6  

На развитие семейных 
животноводческих ферм 

Поддержано СМСП, единиц  1 
Сумма поддержки, тыс. руб.  6131 

Компенсация затрат по 
договорам лизинга 

Поддержано СМСП, единиц  1 
Сумма поддержки, тыс. руб.  160 

Предоставление грантов 
начинающим 
предпринимателям 

Поддержано СМП, единиц 5 15 
Сумма поддержки, тыс. руб. 

1450 4150 
Субсидирование части затрат 
на присоединение к 
электросетям 

Поддержано СМСП, единиц  1 
Сумма поддержки, тыс.руб. 

 200 
Обучение и популяризация 
предпринимательства 

Поддержано СМСП, единиц 1 1 
Сумма поддержки, тыс. руб. 50,0 90,0 

Общий объем средств, 
направленных на 
государственную поддержку и  
развитие малого и среднего 
предпринимательства  

 
Поддержано СМСП, единиц 

55 56 
 
Сумма поддержки, тыс. руб. 

104251 90407,7 
 

Одним из ее основных инструментов является финансовая помощь за счет средств 
федерального и  краевого бюджета, которая предоставляется прежде всего СМСП, 
занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг, которые не имеют задолженности 
по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, расширяют сферу своей деятельности, 
создают рабочие места, обеспечивают рост заработной платы. 

 Фактически за 2012 год из всех уровней бюджетов в сфере сельского хозяйства 
оказана финансовая поддержка  по Шипуновскому району на сумму 85,8 млн. руб. и  
субъектам малого и среднего предпринимательства в других сферах  4,6 млн. руб. В 2013 
году уже за 1 полугодие СМСП в сельском хозяйстве получено субсидий 74,4 млн. руб., в 
том числе  субсидии на возмещение затрат на 1 га  посевной площади 45 млн. руб. 
        Ежегодно на весеннее-полевые работы крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
малым и средним СПК выделяются краткосрочные кредиты с субсидированием части 
банковской процентной ставки, осуществляется поддержка элитного семеноводства, 
субсидии в виде возмещения затрат на приобретение минеральных удобрений, 
выплачиваются средства на возмещение стоимости приобретенной техники и % по 
инвестиционным  кредитам, субсидии на поддержку развития животноводства. 
       В 2012 году в рамках софинансирования муниципальных целевых программ оказана 
безвозмездная государственная поддержка 15 СМСП  на сумму 3910 тыс. руб. и  90 тыс. 
руб. направлены на поддержку формирования положительного образа предпринимателя. 
В том числе из муниципального бюджета на реализацию данных  мероприятий было 
выделено 400 тыс. руб. Поддержаны проекты: 7 - развитие животноводства, 1 -  
производство мясных полуфабрикатов, 1 - услуги общественного питания, 2- 
строительство, 1- услуги здравоохранения, 1- социальные услуги, 1-субсидирование 
лизинга и 1- возмещение затрат по присоединению к электросетям. Кроме этого 2 гранта 
на организацию собственного дела профинансированы из краевого бюджета. 

В текущем году планируется на эти цели из местного бюджета потратить 100 тыс. 
руб. и привлечь из краевого и федерального бюджетов  900 тыс. руб.  

 С 2007 году в крае начата работа по реализации новых  мероприятий 
государственной поддержки малого предпринимательства: 

функционирование Алтайского бизнес-инкубатора; 
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субсидирование части затрат СМСП, производящих товары, выполняющих работы, 
оказывающих услуги, предназначенные для экспорта; 

субсидирование части затрат на техническое перевооружение крестьянских 
(фермерских) хозяйств Алтайского края, являющихся СМСП; 

развитие системы кредитования СМСП с использованием средств Алтайского 
гарантийного фонда и микрозаймов; 
       предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов в целях поддержки 
мероприятий муниципальных целевых программ развития малого и среднего 
предпринимательства. 
        В районе шестой год работает информационно-консультационный центр. Ежегодно в 
ИКЦ оказываются консультации по 300-350 обращениям. В последнее время в основном 
вопросы по составлению бизнес-планов и консультации по оказанию господдержки. 
Постоянно работает Общественный совет по предпринимательству при главе 
Администрации района.  
          АУ «Редакция газеты «Степная новь» активно участвует в пропаганде 
предпринимательства. Постоянно размещается рубрика о наиболее успешных 
предпринимателях, о высокой культуре обслуживания населения, о достойных примерах 
семейных династиях предпринимателей. 

  SWOT – анализ развития сферы малого и среднего 
 предпринимательства Шипуновского района 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное геоэкономическое 
положения района. 

2. Разнообразие природных зон, наличие 
на территории района большого числа 
объектов культурного наследия и 
ценных лечебных ресурсов. 

3. Высокий экологический рейтинг края и 
района. 

4. Эффективно функционирующая 
районная исполнительная власть, 
конструктивно работающая с 
общественными объединениями и 
основными субъектами экономической 
деятельности.  

5. Сформирована база системной 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 
регионе и районе, способствующая 
динамичному количественному росту 
субъектов малого и среднего бизнеса. 

6. Использование программно-целевого 
подхода как основного метода 
поддержки. 

7. Целевое финансирование отдельных 
приоритетных направлений развития 
предпринимательства из всех уровней 
бюджетов. 

8. Обучение руководителей субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по специальным 

1. Недостаточный уровень развития в 
районе малого и среднего бизнеса, 
занятого в материальном 
производстве и других неторговых 
сферах деятельности. 

2. Неравномерное размещение малых и 
средних предприятий на территории 
района. 

3. Более низкий уровень заработной платы 
на малых и средних предприятиях по 
сравнению с крупными 
организациями. 

4. Слабая ресурсная база (техническая, 
производственная, финансовая) 
субъектов малого и среднего бизнеса.  

5. Несоответствие профессионального 
уровня менеджмента субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства вызовам 
современности. 

6. Низкая доступность персонала 
требуемой квалификации на рынке 
труда для работы в малом и среднем 
бизнесе. 

7. Межмуниципальные различия в 
уровне жизни населения и, 
следовательно, разные возможности 
для организации собственного 
бизнеса. 

8. Отсутствие полного статистического 
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программам. 
 

учета основных показателей 
деятельности микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей. 

Возможности Угрозы/риски 
1. Перспективы сокращения 
неформального сектора экономики. 

2. Вовлечение в предпринимательскую 
деятельность незанятого населения, в 
том числе молодёжи. 

3. Использование «малых ниш» на 
отдельных рынках, открытие новых 
товарных ниш. 

4. Расширение форм интеграции малых и 
средних предприятий с крупным 
бизнесом.  

5. Концентрация ресурсов для 
сопровождения приоритетных бизнес-
проектов по созданию новых 
конкурентоспособных производств, 
развитию социальной инфраструктуры 
в сельской местности и обеспечению 
предоставления широкого спектра 
услуг населению района. 

6. Рост спроса на туристические и 
рекреационные ресурсы района. 

7. Рост спроса на экологически чистую 
продукцию. 

1. Усиление глобальной и 
межрегиональной конкуренции, в том 
числе в связи с вступлением России в 
ВТО. 

2. Нестабильность законодательной базы, 
регулирующей сферу малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Зависимость системы поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
от объемов бюджетного 
финансирования. 

 

 
 

 Проблемы развития сферы малого и среднего предпринимательства 
 

Проведенный анализ показал, что сложившиеся показатели развития малого и 
среднего предпринимательства не в полной мере отвечают целям и задачам, 
сформулированным в Программе социально-экономического развития Шипуновского 
района на 2013-2017 годы: 

неравномерность распределения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по территории района снижает устойчивость функционирования 
экономики муниципального образования; 

сохранение доминирования торговли в отраслевой структуре малого и среднего 
бизнеса сокращает темпы диверсификации экономики; 

низкий уровень вовлечения в предпринимательскую деятельность незанятого 
населения, в том числе молодежи, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, 
отражается на уровне жизни населения района, предполагающем снижение показателей 
безработицы и повышение доходов. 

Основными проблемами, которые препятствуют переходу предпринимательства в 
Шипуновском районе на более качественный уровень развития, являются: 

1. Дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда. Недостаточные 
навыки эффективного ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических 
знаний у руководителей  малых и средних предприятий.  

2. Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов для ведения 
предпринимательской деятельности, как на этапе организации бизнеса, так и на этапе его 
последующего функционирования. Несмотря на увеличение на финансовых рынках 
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свободных и готовых к вложениям в реальный сектор экономики кредитных средств, 
высокая стоимость банковских кредитов и требований по их обеспеченности препятствует 
широкому доступу к ним субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Ограниченная доступность производственных и офисных помещений, 
обусловленная высокой стоимостью строительства (приобретения) объектов, 
краткосрочностью арендных отношений и высокими ставками коммерческой арендной 
платы, недостаточностью площадей муниципальной собственности, предназначенной для 
сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса.  

4. Низкие темпы модернизации действующих производств и внедрения новых, в 
том числе энергосберегающих технологий.  Необходимость привлечения, в силу 
отсутствия собственных, заемных источников финансирования делает приобретение 
производственного оборудования, прежде всего сложного высокотехнологического 
оборудования и приборов, малодоступным для малого и среднего предпринимательства. 

5. Недостаточная конкурентоспособность продукции малых предприятий в 
условиях растущего давления со стороны импортных товаров и продукции крупных 
отечественных производителей, и, как следствие, слабое продвижение ее на внутренний, 
межрегиональный и международный рынки. Отсутствие средств для осуществления 
маркетинговых мероприятий, программ поиска торговых, кооперационных и 
инвестиционных партнёров приводит к низкой информированности субъектов малого и 
среднего бизнеса о состоянии товарных рынков, конкурентной ситуации, потребительских 
предпочтениях.  

7. Недостаточно развиты интеграционные отношения малых и средних 
предприятий с крупным бизнесом, государственно-частное партнерство. 

8.  Необходимость совершенствования системы стимулирования, поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства. Различия в условиях хозяйствования 
обуславливают наличие специфических проблем, присущих отдельным категориям 
субъектов малого предпринимательства. Для их эффективного решения требуется 
формирование и реализация дифференцированной государственной политики, 
учитывающей неоднородность сектора малого предпринимательства. 

Указанные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в большей 
мере взаимосвязаны и обуславливают друг друга. Следовательно, необходим 
комплексный подход к их решению как на региональном так и на  муниципальном 
уровнях.  
       Стабилизация экономических процессов требует расширения поддержки 
предпринимательской деятельности. Имеющийся в районе значительный потенциал 
малого и среднего предпринимательства обуславливает актуальность принятия  со 
стороны Администрации Шипуновского района мер для дальнейшего его развития, в 
связи с чем, возникает необходимость принятия муниципальной целевой Программы 
развития малого и среднего предпринимательства. Программа необходима для: 
- повышения эффективности мер государственной поддержки в развитии малого бизнеса; 
- укрепление экономики района; 
- создания новых рабочих мест; 
- снижения уровня безработицы и социальной напряженности; 
- обеспечения населения необходимыми товарами и услугами. 

 
3. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы –  развитие ресурса малого и среднего предпринимательства как 

одного из факторов реализации экономического и социального потенциала Шипуновского 
района.   

Данная цель достигается посредством решения следующих задач:   
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1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
и занятых в данной сфере. 

Решение задачи предполагает: 
− содействие сокращению неравномерности в территориальном размещении 
субъектов малого и среднего бизнеса; 

− создание системы  мониторинга и анализа проблем малого и среднего 
предпринимательства с дальнейшей разработкой механизмов их устранения; 

− создание на территории района устойчивой, взаимосвязанной, многоуровневой 
системы инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства; 

− содействие развитию системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров для сферы предпринимательства; 

− формирование положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства; 

2. Изменение отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства путем 
формирования его производственной составляющей, расширения сферы услуг. 

Для решения задачи необходимо: 
− селективная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
работающего в приоритетных для социально-экономического развития района 
сферах; 

− поддержка субъектов предпринимательства в производственной сфере;  
− содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в модернизации 
основных фондов, участвующих в производстве товаров. 

 
4. Приоритетные направления развития предпринимательства 

 
Программой предусматриваются общие направления развития малого и среднего 

предпринимательства, которые внесут наибольший вклад в повышение его 
конкурентоспособности: 

− экономическое укрепление малых предприятий; 
− расширение сфер деятельности; 
− модернизация и техническое перевооружение существующих предприятий; 
− освоение производства новых видов продукции; 
− внедрение новых технологий.  
Приоритетными направлениями деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства определены инновации, сферы материального производства и услуг, 
в том числе: 

- инновационная деятельность; 
- выпуск продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления; 
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
- строительство и производство строительных материалов; 
- обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства; 
- предоставление бытовых услуг населению; 
- предоставление транспортных услуг; 
- молодежное предпринимательство (до 30 лет); 
- здравоохранение, образование, культура; 
− развитие сельского туризма; 

 
5. Программные мероприятия 
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          Выполнение задачи - увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства и занятых в данной сфере может быть достигнуто путем 
совершенствование внешних факторов влияющих на развитие малого и среднего 
предпринимательства. Для этого Администрацией района были определены следующие 
мероприятия: 

- мониторинг нормативных правовых актов в части муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

- мониторинг развития предпринимательства, выявление проблем и препятствий, 
сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. Проведение опросов и 
исследований;                   

- анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и 
среднего предпринимательства;            

- распространение информации о существующей системе государственной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМИ, Интернет и др.); 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования;   

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 
поддержки оказываемой федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Алтайского края и органами местного самоуправления.                  

  Меры, направленные на формирование положительного образа предпринимателя, 
популяризацию роли предпринимательства реализуются: 
- посредством организации публичных состязаний, соревнований среди СМСП, 
позиционирования лучших из них на районных и краевых выставках- 
- организации и проведения конкурса «Лучший предприниматель года» по различным 
номинациям;            
- проведения смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, мастер-
классов по тематике развития потребительского рынка; 
- проведения конкурса школьных работ по истории становления и развития 
предпринимательства. 
- ведения тематической «колонки» в местной газете о предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании.  

В целях выполнения задачи - изменение отраслевой структуры малого и среднего 
предпринимательства путем формирования его производственной составляющей, 
расширения сферы услуг может быть достигнуто путем  расширения доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам для этого определены 
следующие мероприятия:  

содействие в субсидировании части банковской процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, привлеченным СМСП; 

субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и 
оборудования;  

субсидирование части затрат на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства; 

предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.  
содействие использованию средств гарантийного фонда при кредитовании малого 

и среднего предпринимательства; 
содействие использованию микрозаймов.  

 содействие предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат на реализацию программ 
энергосбережения, а именно на возмещение части стоимости приобретения и внедрения 
инновационных технологий, оборудования, материалов; 
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содействие поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства в 
сельском хозяйстве; 

содействие поддержке субъектов  малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих туристическую деятельность. 

В целях   имущественной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства определены  мероприятия: 

- формирование и утверждение перечня имущества, предназначенного для передачи 
во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- организация методической работы, системы мониторинга и контроля за 
предоставлением в пользование муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 

- формирование перечня свободных земельных участков и содействие субъектам 
малого и среднего предпринимательства в их выделении под строительство собственных 
объектов (производственного, торгового, складского и иного назначения). 

Мероприятия по консультационной и информационной поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства: 

- дальнейшее обеспечение деятельности и организация работы информационно-
консультационного центра, организация удаленных рабочих мест ИКЦ; 

- создание и ведение информационной страницы в сети Интернет (на сайте 
администрации муниципального образования) отражающей  поддержку и развитие 
предпринимательства в муниципальном образовании; 

- организация «часа прямого провода»  по оказанию информационной и 
консультационной поддержки субъектам малого и среднего  предпринимательства; 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, мероприятия: 

- повышение квалификации сотрудников органов муниципальной власти по 
вопросам предпринимательства, государственной поддержки и иным вопросам; 

- организация и проведение профориентационных семинаров для безработных 
граждан «Основы предпринимательской деятельности».   

          Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с 
приложением № 1 к настоящей программе. 

  
6. Ресурсное обеспечение программы 

 
Общий объем финансирования программы из муниципального бюджета составляет 

300 тыс. рублей, из них: 
в 2014 году – 100 тыс. рублей; 
в 2015 году – 100 тыс. рублей; 
в 2016 году – 100 тыс. рублей. 

         Реализация муниципальной целевой программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом муниципального образования Шипуновский район 
Алтайского края  на 2014 - 2016 годы. 

Выполнение программных мероприятий позволит Шипуновскому району ежегодно 
увеличивать количество СМСП, поступление доходов в бюджет за счет увеличения 
объемов производства продукции, количество вводимых рабочих мест, число занятых в 
экономике района.  

 
7. Расчет  эффективности реализации  программы 

 
Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями 

(приложение 2): 
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ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства не менее чем на 5 единиц; 

ежегодное увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства Шипуновского района не менее чем на 20 человек; 

ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
в общей численности экономически активного населения района не менее чем на 0,1 
процентных пункта в год;  

ежегодное увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Шипуновского района не 
менее чем на 1 процентный пункт; 

Тем самым выполнение программных мероприятий позволит к 2016 году обеспечить 
условия для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в районе.  

В  результате  реализации  мероприятий Программы в 2014-2016 гг. будут 
достигнуты следующие результаты, характеризующие экономическую, бюджетную и 
социальную эффективность ее реализации: 
1. Показатели экономической эффективности: 
            - предоставление услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства не менее чем 9-м субъектам малого и среднего 
предпринимательства; 
      - проведение не менее 12 совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства.  
2. Показатель бюджетной эффективности: 
 - обеспечение налоговых поступлений в бюджет муниципального района от организаций 
и субъектов малого и среднего предпринимательства – участников программы в сумме не 
менее 50 тыс. руб. в год (при условии сохранения нормативов отчислений в 
муниципальный бюджет и круга плательщиков единого налога на вмененный доход и 
налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения); 
- объем налоговых поступлений  от субъектов малого и среднего предпринимательства не 
менее 54000 тыс. руб., 
3. Показатели социальной эффективности: 
- создание не менее чем 150 дополнительных рабочих мест; 
- среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (без внешних 
совместителей и работников не списочного состава) в малых предприятиях должна 
достигнуть к 2016 году  13170 руб. 
Кроме того, достигнутые количественные показатели развития малого и среднего 
предпринимательства в значительной степени трансформируются в качественные 
социальные результаты: 
- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, уволенных в запас 
военнослужащих и трудоустройство других социально незащищенных категорий 
населения; повышение благосостояния населения, снижение общей социальной 
напряженности в Шипуновском районе; 
- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение 
потребительского спроса населения; 
- совершенствование отраслевой структуры муниципального района путем заполнения 
малыми предприятиями «свободной ниши» по организации новых  производств и услуг; 
и, как следствие, общее увеличение предприятиями объемов производства продукции. 

Оценка эффективности Программы проводится на основании оценки состояния 
целевых индикаторов и планируемых целевых показателей программы. Результаты 
проведенной оценки за каждый соответствующий год реализации программы 
используются при согласовании бюджетных заявок на ассигнования из муниципального 
бюджета для ее финансирования Программы на очередной финансовый год и плановый 
период. Оценка состояния индикаторов основана на балльном принципе и отражает 
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степень достижения целевого показателя результата реализации Программы при 
фактически достигнутом уровне расходов муниципального бюджета за отчетный год. Для 
оценки состояния индикатора используется матрица оценки: 

 
Состояние индикатора на  конец 
отчетного периода 

Оценка состояния индикатора 
при росте 
расходов 
бюджета на 
реализацию 
Программы 

при 
сохранении 
расходов 
бюджета на 
реализацию
Программы 

при снижении 
расходов 
бюджета на 
реализацию 
Программы 

Положительное изменение значения 
целевого индикатора 
(рост/снижение) 

1 2 3 

Достижение запланированного на 
год значения целевого показателя 

0 1 2 

Отрицательное изменение 
запланированного на год значения 
показателя (рост/снижение) 

0 0 1 

 
Оценка состояния индикатора определяется путем установления  соответствия 

между: 
- уровнем расходов муниципального бюджета на реализацию Программы в отчетном 
периоде (по вертикали); 
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали). 
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и определяется 
итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме: 
Наименование индикатора Оценка состояния 

индикатора (баллов) 
Среднесписочная численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве (без внешних совместителей и работников 
несписочного состава), (чел) 

состояние 
индикатора 

Число вновь созданных рабочих мест, (единиц) состояние 
индикатора 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от 
среднегодовой численности занятых в экономике муниципального 
образования, (%) 

состояние 
индикатора 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
(без внешних совместителей и работников не списочного состава) 
в малых предприятиях (руб.) 
 

состояние 
индикатора 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг, в  малых 
предприятий, (млн. руб.) 
 

состояние 
индикатора 

Объём инвестиций в основной капитал в  малых предприятиях, 
(млн. руб.) 
 

состояние 
индикатора 

Объем налоговых поступлений  от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, (тыс. руб.) 
 
 

состояние 
индикатора 

Доля налоговых поступлений  СМСП от общего объёма  
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налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, 
(%) 
 
Итоговая сводная оценка 
 

сумма баллов по 
строкам 

 
Эффективность программы определяется по следующей форме: 

 
Вывод об эффективности Программы Итоговая сводная 

Эффективность Программы снизилась по сравнению с 
предыдущим годом 

менее X 

Эффективность Программы находится на уровне предыдущего 
года 

X 

Эффективность Программы повысилась по сравнению с 
предыдущим годом 

более X 

X - итоговая сводная оценка программы за предыдущий год. 
Вывод о снижении или повышении эффективности Программы является основанием 

для подготовки предложений по корректировке средств, выделяемых из муниципального 
бюджета на текущий финансовый год, и корректировке программы и ее целевых 
показателей. 

8. Система управления реализацией программы 
 
Организация и контроль за реализацией программных мероприятий 

осуществляется комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации района. 

Исполнителями мероприятий муниципальной целевой программы являются: 
Администрация Шипуновского района и общественный Совет предпринимателей при 
главе Администрации района.  
 Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации района контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 
несоответствие результатов реализации мероприятий предусмотренных программой, 
устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их 
устранению. 

Отчеты о выполнении мероприятий программы по установленной форме 
представляются комитетом по экономике и управлению муниципальным имуществом 
Администрации района в управление Алтайского края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры. 
 



 

 

Приложение 1 
Мероприятия  

муниципальной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства 
 в Шипуновском  районе» на 2014 - 2016 годы 

 
 

Цели, задачи, 
мероприятия 

Срок 
реализации 
меропри-
ятия 

Испол-
нитель 

Индиика- 
торы 

Единицы 
измере-
ния 

 

Значение индикатора 
по годам 

Направления 
использования 
средств 

Сумма расходов, 
тыс. руб. 

Всего 
расходов, 
тыс. руб. 2012 

отчет 
в плановом периоде 2011 2012 2013 

2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: –  
развитие ресурса малого 
и среднего 
предпринимательства 
как одного из факторов 
реализации 
экономического и 
социально потенциала 
Шипуновского района.   
Задача №1: 
  Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
занятых в данной сфере. 
Задача №2: 

Изменение 
отраслевой структуры 
малого и среднего 
предпринимательства 
путем формирования 
его производственной 
составляющей, 
расширения сферы 
услуг. 
 

2014-2016 
годы 

Админис
трация 
района 

 
Обществе
нный 
совет по 
предприн
имательс
тву при 
главе 
Админис
трации 
района 

количество 
СМСП; 
численность 
занятых в 
сфере малого 
и среднего 
предпринимат
ельства;  
 
доля занятых в 
сфере малого 
и среднего 
предпринимат
ельства в 
общей 
численности 
экономически 
активного 
населения 
края; 
 
% налоговых 
поступлений 
от СМСП 

ед. 
 
 
 
 
 
 
чел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 
 
 

% 

877 
 
 
 
 
 
 

5487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,7 
 
 
 

14,8 

864 
 
 
 
 
 
 

5510 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,8 
 
 
 

15,0 

869 
 
 
 
 
 
 

5530 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39,9 
 
 
 

15,1 

874 
 
 
 
 
 
 

5550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40,0 
 
 
 

15,2 

     



 

 

1.Субсидирование 
части затрат по 
договорам финансовой 
аренды (лизинга) 
техники и 
оборудования. 
 

2014-2016 
годы 

Админис
трация 
района 

количество 
СМСП, 
получивших 
субсидии 

ед. 1 1 1 1 муниципальный 
бюджет 

9 9 9 27 

2.Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства. 
 

2014-2016 
годы 

Админис
трация 
района 

количество 
СМСП, 
получивших 
субсидии 

ед. 13 3 3 3 муниципальный 
бюджет 

74 74 74 222 

3.Субсидирование 
части затрат на 
технологическое 
присоединение к 
объектам 
электросетевого 
хозяйства. 
 

2014-2016 
годы 

Админис
трация 
района 

количество 
СМСП, 
получивших 
субсидии 

ед. 1 1 1 1  8 8 8 24 

4.Реализация мер, 
направленных на 
формирование 
положительного образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства. 
 

2014-2016 
годы 

Админис
трация 
района 

количество 
СМСП, 
получивших 
субсидии 

ед. 1 1 1 1  9 9 9 21 

Всего по мероприятиям         муниципальный 
бюджет 

100,0 100,0 100,0 300,0 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 2 
Индикаторы оценки результативности мероприятий программы 

 

№ 
п/п 

 

Наименование индикаторов Значения индикаторов по 
годам 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1. Среднесписочная численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава), 
(чел) 

5510 
 
 
 
 

5530 
 
 
 
 

5550 
 
 
 

2. Число вновь созданных рабочих мест, (единиц) 50 50 50 
3. Доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве от среднегодовой численности 
занятых в экономике муниципального образования, 
(%) 

39,8 39,9 40,0 

4. Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника (без внешних совместителей и 
работников не списочного состава) в малых 
предприятиях (руб.) 
 

10500 11655 13170 

5.  
 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и 
услуг, в  малых предприятий, (млн. руб.) 
 

544,5 555,4 566,5 

6. Объём инвестиций в основной капитал в  малых 
предприятиях, (млн. руб.) 
 

106,4 109,6 114 

7. Объем налоговых поступлений  от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, (тыс. руб.) 
 
 

18500 18685 18872 

8. Доля налоговых поступлений  СМСП от общего 
объёма налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования, (%) 
 

15,0 15,1 15,2 

 
 
 
 
Управляющий делами                                                                            И.Ю.Цой 


