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«Развитие малого и среднего предпринимательства  

в Наро-Фоминском муниципальном районе» на 2015 – 2019 годы 

 

Паспорт подпрограммы II  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе» на 2015 – 2019 годы 
 

Наименование подпрограммы: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе» (далее - подпрограмма) 

Цель подпрограммы: Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики Наро-

Фоминского муниципального района за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 

деятельности 

Ответственный за выполнение 

мероприятий подпрограммы: 

Комитет по экономике Администрация Наро-Фоминского муниципального района 

Задачи подпрограммы: Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Наро-Фоминского муниципального района 

Сроки реализации подпрограммы: 2015 − 2019 годы 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

муниципальной 

программы по 

годам реализации и 

главным 

распорядителем 

бюджетных средств 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

в том числе по 

годам: 

         



 

 

    

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

ИТОГО 

 «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Наро-Фоминском 

муниципальном районе» 

Администрация 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

Всего, 

в том числе: 

26 380,0 23 689,0 16 514,0 26 000,0 26 300,0 118 883,0 

   Средства бюджета 

Наро-Фоминского  

муниципального 

района 

3 880,0 3 484,0 2 429,0 3 500,0 3 800,0 17 093,0 

   Средства бюджета 

Московской области  

6 750,0 6 061,5 4 225,5 6 750,0 6  750,0 30 537,0 

   Средства 

Федерального 

бюджета 

15 750,0 14 143,5 9 859,5 15 750,0 15 750,0 71 253,0 

   Другие источники – – – – – − 

 
Планируемые 

результаты реализации 

Программы: 

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: 

- Увеличение темпа роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств к 2019 году до 101,3%. 

- Увеличение количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего к 2019 году до двух единиц. 

- Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского поселения Наро-

Фоминск к 2019 году до 23,8%. 

- Увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий к 2019 году до 100,4 %. 

- Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку к 2019 году до 90 ед. 

- Увеличение количество малых и средних предприятий на 1000 жителей к 2019 году до 9,7 ед. 

- Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства 

в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпринимателей и организаций в городском поселении 

Наро-Фоминск к 2019 году до 49 %. 

- Увеличение среднемесячной заработной платы работников малого и среднего предпринимательства в 2019 году до 47 700,5 рублей. 

 

 



 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы   
 

1.1. Характеристика проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства  

 

Малое и среднее предпринимательство в экономике Наро-Фоминского 

муниципального района заняло ведущее место и играет существенную роль в социально-

экономическом развитии территории и занятости населения.   

По данным ФНС России по Московской области, на территории муниципального 

образования по состоянию на 2014 год общее количество хозяйствующих субъектов 

осуществляющих деятельность на территории района составило 6537 субъектов, из них 

малых и средних предприятий – 6211 ед., что составляет 95 %. 

Число малых и средних предприятий в районе на 100 тысяч жителей в 2014 году 

составило 4049 ед. 

Доля малых и средних предприятий в общем числе предприятий в разрезе сфер 

деятельности составляет: 

- оптовая и розничная торговля − 72%; 

- здравоохранение – 37,5 %, 

-  в жилищной сфере, сфере коммунального хозяйства – 81 %, 

- в науке – 30 % 

- в строительстве – 89 %, 

- в обрабатывающей промышленности – 91 %, 

- прочие − 12,7%, в том числе в сельском хозяйстве и рыбоводстве − 6,2%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в Наро-

Фоминском муниципальном районе составляет – 46,8 %. 

В соответствии с областной программой Администрацией Наро-Фоминского 

муниципального района разработана и утверждена муниципальная долгосрочная целевая 

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы» 

на мероприятия которой в 2013 году выделены средства из местного бюджета 1 300,0                  

тыс. рублей. 

 Выделенные средства позволили Наро-Фоминскому муниципальному району принять 

участие в конкурсном отборе среди муниципальных образований Московской области и 

пройдя конкурсный отбор, получить дополнительно на реализацию мероприятий программы 

из областного бюджета 2 538,9 тыс. рублей, федерального бюджета – 5 651,1 тыс. рублей. 

 В рамках реализации мероприятий программы финансовая поддержка оказана 

субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного 

времяпрепровождения детей дошкольного возраста и (или) осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 

так же по присмотру и уходу за детьми. 

 В пределах данного направления, получателям поддержки, прошедшим конкурсный 

отбор, компенсированы затраты по арендным платежам; на текущий либо капитальный 

ремонт, модернизацию и реконструкцию помещений; на приобретение товаров, 

предназначенных для обучения и развития детей; на оплату коммунальных услуг. 

 В свою очередь, получателями поддержки в 2013 году дополнительно создана 1 

группа дневного времяпрепровождения детей, создано 12 новых рабочих мест; средняя 

заработная плата сотрудников составила 20 868,8 рублей (не полный рабочий день); общая 

выручка от реализации составила 2 146, 3 тыс. рублей.  

 Одним из наиболее эффективных инструментов поддержки и развития малого  

предпринимательства, на местном уровне, является создание бизнес-инкубаторов, поскольку, 

если местное самоуправление действительно заинтересовано в развитии малого 

предпринимательства на территории своего муниципалитета, то именно бизнес-инкубатор 

дает возможность заложить основы новой генерации малых предприятий, поддержать уже 

действующих предпринимателей и,  решить многие социальные и экономические проблемы 



муниципалитета.  

  Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт 

реализации предыдущих программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства района, показывают, что существующие проблемы можно решить 

объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов 

предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, органов 

государственной власти Московской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований. Необходим комплексный и последовательный подход, 

рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-

целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 

исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля. В числе таких 

мероприятий: 

· Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

· Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

· Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 В 2014 году продолжена реализация мероприятий поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые предусматривают частичную компенсацию 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 

товаров.  

Также, одним из направлений поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства района является исполнение Федерального закона № 159 «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства». 

С 01 января 2009 по июль 2014 года в Наро-Фоминском районе преимущественным 

правом выкупа воспользовались 48 субъектов малого предпринимательства, заключено 49 

договоров купли-продажи, выкуплено 49 объектов, площадью более 11 тыс. кв. м. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цели и задачи подпрограммы направлены на  развитие предпринимательской 

деятельности, оказание содействия в создании условий, стимулирующих граждан к 

осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада 

малых и средних предприятий в общем объеме отгруженной продукции (товаров), 

оказываемых услуг, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности 

путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских и 

юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 

реализация мер по адресной финансовой поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства на межрегиональный и международный рынки; 

развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Приоритетными направлениями подпрограммы является поддержка: 

 предприятий обрабатывающей промышленности (текстильное и швейное 

производство, производство кожи, изделий из кожи, производство обуви, обработка 

древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, 

издательская и полиграфическая деятельность), сельского хозяйства, 

сельскохозяйственных производств;  



 социального предпринимательства в области образования, медицины, 

физической культуры, спорта; 

 предприятий, оказывающих услуги: бытовые, транспортные, связи, 

гостиничные;  

 вновь создаваемые предприятия. 

Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения 

ряда предусмотренных в Программе мероприятий: 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

финансовая: 

 - Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением основных средств и оборудования в целях создания и (или) 

развития, и (или) модернизации производства товаров, предоставления услуг. 

 -  Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства: на организацию 

групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и (или) осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а 

также по присмотру и уходу за детьми. 

 

3. Показатели эффективности реализации подпрограммы  
 

 Показатель 1. Темп роста количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 

производств и технологических инноваций: 

 Годовые формы статистической отчетности: П-4; ПМ; МП (микро); сведения 

организаций малого и среднего предпринимательства 

 

 Показатель 2. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в области инноваций и производства.  
 Информация организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

 Показатель 3. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий муниципального образования, рассчитывается: 

 Домс = Омс х 100 %, где: 

                           Обп 

Домс – доля оборота малых и средних предприятий; 

Омс – оборот малых и средних предприятий; 

Обп – общий оборот всех предприятий района. 

 

 Показатель 4.   Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и 

средних предприятий, рассчитывается:  

 Т = Оимст х 100 %, где: 

                       Оимсп 

Т-  Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий 

Оитг – объем инвестиций малых и средних предприятий текущего года; 

Оипг – объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий прошлого года; 

(Данные годовых форм статистической отчетности ПМ – инвестиции). 

 

 Показатель 5. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку, ед. 

              Данные организаций малого и среднего предпринимательства, получивших 

поддержку. 

 



 Показатель 6. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей, 

рассчитывается по формуле: 

 Кмстж = Кмс х 1000, где: 

                Чпн 

Кмстж – количество малых и средних предприятий на тысячу жителей 

Кмс – количество малых и средних предприятий  

Чпн – численность постоянного населения в текущем году 

1000 – испрашиваемый показатель. 
 

 Показатель 7. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

в муниципальном образовании, рассчитываются по формуле: 

 Дмсп = ЧРмсп х 100%, где: 

               Чрв             

Дмсп – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Чмсп – среднесписочная численность работников малого и среднего предпринимательства; 

Чр – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций в муниципальном образовании (годовые формы статистической 

отчетности ПМ; сведения организаций малого и среднего предпринимательства). 

  

 Показатель 8.  Среднемесячная заработная плата работников малого и 

среднего предпринимательства 

 Годовые формы статистической отчетности: П-4; ПМ, МП (микро); сведения 

организаций малого и среднего предпринимательства.   
 

4. Условия и порядок 

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

На территории Наро-Фоминского муниципального района оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на конкурсной основе в 

виде субсидий, за счет средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, на 

частичную компенсацию документально подтвержденных затрат. 

Участники Конкурса (заявители) должны соответствовать следующим 

требованиям: 
 

- Зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в ИФНС по г. Наро-Фоминску и осуществляющим 

деятельность в течение календарного года, в котором предоставляется субсидия; 
 

- Является субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Московской области от 

16.07.2010 № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской 

области»; 
 

- Осуществляет деятельность на территории Наро-Фоминского района по приоритетным 

направлениям, установленным настоящей подпрограммой; 
 

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату 

подачи заявки; 
 

- Отсутствие в отношении субъекта МСП процедуры ликвидации юридического лица, 

процедуры банкротства; 
 

- Деятельность субъекта МСП не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации на день подачи заявки. 



К участию в Конкурсе не допускаются: 
 

- Кредитные организации, страховые организации, инвестиционные фонды, 

негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

ломбарды; 
 

- Участники соглашений о разделе продукции; 
 

- Субъекты МСП, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса; 
 

- Субъекты МСП, являющиеся в порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 

Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации; 
 

- Субъекты МСП, осуществляющие риэлтерскую деятельность и сдачу в наем жилых и 

нежилых помещений (за исключением гостиниц), торговых мест; 
 

- Субъекты МСП, осуществляющие розничную и оптовую реализацию подакцизных товаров 

(алкогольной продукции, табачных изделий, нефтепродуктов), а также пива и 

слабоалкогольной продукции; 
 

Порядок о проведении Конкурса, Положение о Конкурсной комиссии и ее составе 

утверждается постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района. 

Заявление и необходимые документы предоставляются в Комитет по экономике 

Администрации Наро-Фоминского муниципального района (далее – Комитет) для проверки 

на соответствие условиям Конкурса. Срок рассмотрения заявки 10 дней.  

Основаниями отказа о включении заявки в перечень заявок, подлежащих 

рассмотрению на заседании Конкурсной комиссии, являются:  

- несоответствие Заявителя или заявки по форме и содержанию требованиям федерального 

законодательства и законодательства Московской области. 

- предоставление неполного пакета документов, а также наличие в заявке и в прилагаемых 

документах исправлений.  

Заявитель вправе повторно подать доработанную заявку на получение субсидии, но не 

позднее установленного Администрацией срока окончания приема заявок. 

Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе. 
  

 Подача заявок на участие в Конкурсе: 

Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Администрации Наро-Фоминского муниципального района www.narofominsk.ru. 

Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осуществляется 

Комитетом. 

Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного 

сообщения о проведении Конкурса.  

Срок окончания подачи заявок субъектами МСП указан в информационном 

сообщении о проведении Конкурса. 
             

 Порядок возврата субсидии: 

            В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 

Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию Администрации 

Наро-Фоминского муниципального района возвратить полученную субсидию в бюджет 

Наро-Фоминского муниципального района в установленные Администрацией Наро-

Фоминского муниципального района сроки. 

 

 

 

 

 

 

http://www.narofominsk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Планируемые результаты реализации 

подпрограммы II  «Развитие  малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Предпринимательство Наро-Фоминского муниципального района»  

  

            

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели          

Планируемый объем 

финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)    

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение 

задач           

Единица   

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

программы) 

2014 г. 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет Наро-

Фоминского 

муниципального 

района    

Другие 

источники 

2015  2016  2017  2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Информационное, правовое и 
научно-методическое 

обеспечение малого и среднего 

предпринимательства  

7 500,0 0,0 участие в выставках, ярмарках, 
конкурсах и т. д. 

ед. 1 1 1 1 1 1 

    численность передовиков 
производства предприятий района 

чел. 51 67 68 70 73 76 

    количество трудовых династий и 

трудовых семей 

ед. 6 2 3 5 8 10 

    количество предприятий и 

организаций района, принимающих 

участие в смотре-конкурсе по 
улучшению состояния условий и 

охраны труда 

ед. 13 12 13 16 19 22 

2. Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
через муниципальные программы 

развития 

12 500,0 117 500,0 темп роста количества субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в 
сфере обрабатывающих 

производств  

% 100 100,2 100,5 100,7 100,9 101,3 

    количество объектов 

инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(нарастающим итогом) 

ед. 1 1 1 2 2 2 

        доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий 

муниципального образования 

% 23 23,4 23,5 23,6 23,7 23,8 



        темп роста объема инвестиций в 
основной капитал малых и средних 

предприятий  

% 111,8 111,9 112 112,1 112,2 112,3 

        число созданных рабочих мест 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства, 

получившими поддержку 

ед. 15 17 19 21 23 25 

        количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу жителей 

ед. 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

        доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 

совместителей) субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 
предпринимателей и организаций в 

муниципальном образовании  

% 48,1 48,2 48,4 48,6 48,8 49 

        Среднемесячная заработная плата 

работников малого и среднего 
предпринимательства 

руб. 35318,2 37358,9 39600,4 42055,6 44747,2 47700,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





6. Перечень мероприятий подпрограммы II 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  в Наро-Фоминском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Предпринимательство Наро-Фоминского муниципального района»  

             

N    

п/п  
Наименование мероприятия 

Перечень стандартных  процедур, 

обеспечивающих выполнение 

мероприятия, с указанием 
предельных сроков их 

исполнения     

Источники      

финансирования 

Срок 

исполнени

я 
мероприя-

тия 

Всего  

(тыс.  
руб.)  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          Ответствен-

ный 
за 

выполнение  

меропри-
ятия   

программы  

(подпрогра

ммы)  

Результаты   

выполнения   

мероприятий  
программы  

(подпрограммы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 1        2             3              4             5        7        9        10     11  12 13 14 15   

  ВСЕГО по подпрограмме:   Итого:   2015 - 
2019  

годы 

118 883,0 26 380,0 23 689 16 514,0 26 000,0 26 300,0     

      Средства 
бюджета Наро-

Фоминского 

муниципального 
района    

  2015 - 
2019  

годы 

17 093,0 3 880,0 3 484,0 2 429,0 3 500,0 3 800,0     

      Средства 

бюджета 

Московской 

области  

  2015 - 

2019  

годы 

30 537,0 6 750,0 6 061,5 4 225,5 6 750,0 6 750,0     

      Средства 
федерального  

бюджета   

  2015 - 
2019  

годы 

71 253,0 15 750,0 14 143,5 9 859,5 15 750,0 15,750     

1. Информационное, правовое и научно-методическое обеспечение малого и среднего предпринимательства  

  Итого по разделу:   Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципального 

района    

  2015 - 

2019  

годы 

5 783,0 1 380,0 1 239,0   864,0 1 000,0 1 300,0     



N    

п/п  
Наименование мероприятия 

Перечень стандартных  процедур, 

обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения     

Источники      

финансирования 

Срок 

исполнени
я 

мероприя-

тия 

Всего  
(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          

Ответствен-
ный 

за 

выполнение  
меропри-

ятия   

программы  
(подпрогра

ммы)  

Результаты   

выполнения   
мероприятий  

программы  

(подпрограммы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Ведение реестра предприятий 

малого и среднего 
предпринимательства по видам 

экономической деятельности 

В соответствии с «Порядком 

предоставления в электронном 
виде открытых и общедоступных 

сведений, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП», ежегодно 

оформляются заявки в УФНС 

России по Московской области  

В пределах 

средств, 
предусмотренны

х на основную 
деятельность 

исполнителя 

  2015 - 

2019  
годы 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Комитет по 

экономике  

Обобщение и 

сравнительный 
анализ предприятий 

малого и среднего 
бизнеса по годам 

2. PR-сопровождение 

муниципальной программы 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 2014-2016 года 

PR-сопровождение 

муниципальной программы 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

на 2014-2016 года 

Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципального 

района    

  2015 - 

2019  
годы 

330,0 90,0 70,0 50,0 50,0 70,0 Комитет по 

экономике  

Информирование 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

и индивидуальных 
предпринимателей 

через СМИ 

3. Проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

предпринимателя Московской 
области в Наро-Фоминском 

муниципальном районе 

Ежегодно, с учетом предложений 

Совета Ассоциации 

предпринимателей и 
работодателей Наро-Фоминского 

района, проводятся праздничные 
мероприятия посвященные 

празднованию Дня 

предпринимателя Московской 
области в Наро-Фоминском 

муниципальном районе 

Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципального 

района    

  2015 - 

2019  

годы 

450,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Комитет по 

экономике  

Повышение престижа 

предпринимательско

й деятельности в 
районе 

4. Участие в выставках, ярмарках, 

конкурсах и т. д. 

По распоряжению Губернатора 

Московской области и 
обращению министерств и 

ведомств Московской области 

участие  в выставочно-

ярмарочных мероприятиях и 

конкурсах 

Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципального 

района    

  2015 - 

2019  
годы 

1 000,0 300,0 200,0 150,0 150,0 200,0 Комитет по 

экономике  

Повышение престижа 

труда и рабочих 
профессий  



N    

п/п  
Наименование мероприятия 

Перечень стандартных  процедур, 

обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения     

Источники      

финансирования 

Срок 

исполнени
я 

мероприя-

тия 

Всего  
(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          

Ответствен-
ный 

за 

выполнение  
меропри-

ятия   

программы  
(подпрогра

ммы)  

Результаты   

выполнения   
мероприятий  

программы  

(подпрограммы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5. Организация и проведение 

мероприятий по повышению 
престижа труда, в том числе 

проведение конкурсов, 
семинаров и конференций в 

рамках Праздника труда в 

Московской области 

1. Разработка Плана мероприятий 

по организации и проведению 
Праздника труда -- ежегодно до 

10 февраля. 2. Организация 
работы по определению лучших 

трудовых династий -- ежегодно 

до 20 февраля.3. Разработка  
положений о конкурсах -- 

ежегодно до 1 марта.4. 

Организация работы конкурсных 
комиссий ежегодно до 1 апреля 

Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципального 
района    

  2015 - 

2019  
годы 

4003,0 900,0  879,0 574,0 710,0 940,0 Комитет по 

экономике  

Повышение престижа 

труда и рабочих 

профессий  

Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через муниципальные программы развития 

  Итого по разделу 2:   Итого:   2015 - 

2019  

годы 
 

113 100,0 25 000,0 22 450,0 15 650,0 25 000,0 25 000,0     

      Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципального 

района    

  2015 - 

2019  

годы 

11 310,0 2 500,0 2 245,0 1 565,0 2 500,0 2 500,0     

      Средства 
бюджета 

Московской 

области  

  2015 - 
2019  

годы 

30 537,0 6 750,0 6 061,5 4 225,5 6 750,0 6 750,0     

      Средства 
федерального  

бюджета   

 

  2015 - 
2019  

годы 

71 253,0 15 750,0 14 143,5 9 859,5 15 750,0 15 750,0     



N    

п/п  
Наименование мероприятия 

Перечень стандартных  процедур, 

обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения     

Источники      

финансирования 

Срок 

исполнени
я 

мероприя-

тия 

Всего  
(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          

Ответствен-
ный 

за 

выполнение  
меропри-

ятия   

программы  
(подпрогра

ммы)  

Результаты   

выполнения   
мероприятий  

программы  

(подпрограммы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением 
основных средств и 

оборудования  в целях создания 

и (или) развития, и (или) 
модернизации производства 

товаров 

1. Утверждение положения о 

конкурсе по отбору заявок на 
право заключения договора о 

предоставлении субсидий   2. 
Проведение конкурсного отбора  

3. Заключение договора на 

предоставление субсидии с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства — 

победителями конкурсного 
отбора 

Итого   2015 - 

2019  
годы 

90 480,0 20 000,0 17 960,0 12 520,0 20 000,0 20 000,0 Комитет по 

экономике  

Предоставление 

финансовой 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства   

      Средства 

бюджета Наро-

Фоминского 
муниципального 

района  

  2015 - 

2019  

годы 

9 048,0 2 000,0 1 796,0 1 252,0 2 000,0 2 000,0 

 

  

      Средства 

бюджета 

Московской 
области  

  2015 - 

2019  

годы 

27 000,0 5 400,0 4 849,2 3 380,4 5 400,0 5 400,0     

      Средства 
федерального  

бюджета   

  2015 - 
2019  

годы 

63 000,00 12 600,0 11 314,8 7 887,6 12 600,0 12 600,0     



N    

п/п  
Наименование мероприятия 

Перечень стандартных  процедур, 

обеспечивающих выполнение 
мероприятия, с указанием 

предельных сроков их 

исполнения     

Источники      

финансирования 

Срок 

исполнени
я 

мероприя-

тия 

Всего  
(тыс.  

руб.)  

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)          

Ответствен-
ный 

за 

выполнение  
меропри-

ятия   

программы  
(подпрогра

ммы)  

Результаты   

выполнения   
мероприятий  

программы  

(подпрограммы) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2. Предоставление субсидии 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства: на 

организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста; 

осуществляющим 
образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, а 
также по присмотру и уходу за 

детьми 

1. Утверждение Порядка о 

конкурсе по отбору заявок на 
право заключения договора о 

предоставлении субсидий   2. 
Проведение конкурсного отбора  

3. Заключение договора на 

предоставление субсидии с 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства -- 

победителями конкурсного 
отбора 

Итого   2015 - 

2019  
годы 

22 600,0 5 000,0 4 490,0 3 130,0 5 000,0 5 000,0 Комитет по 

экономике  

Предоставление 

финансовой 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

и индивидуальным 

предпринимателям   

      Средства 

бюджета Наро-
Фоминского 

муниципального 

района    

  2015 - 

2019  
годы 

2 262,0 500,0 449,0 313,0 500,0 500,0    

       Средства 

бюджета 
Московской 

области  

 

  2015 - 

2019  
годы 

6 107,4 1 350,0 1 212,3 845,1 1 350,0 1 350,0     

      Средства 

федерального  

бюджета   
 

  2015 - 

2019  

годы 

14 250,6 3 150,0 2 828,7 1 971,9 3 150,0 3 150,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Предпринимательство Наро-Фоминского муниципального района»  

  

Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам  

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

PR-сопровождение муниципальной программы 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2014-2016 года 

Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

СPR = Стм х Км х Кр, где:  

СPR - стоимость PR- сопровождения;   

Стм -стоимость 1-й минуты; 

Км - количество минут;  

Кр – количество раз  

Всего:    330,0 тыс. руб.   

в т.ч.:                                                   

в 2015 г.- 90,0 тыс. руб.                           

в 2016 г.- 70,0 тыс. руб.                   

в 2017 г.- 50,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 50,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 70,0 тыс. руб. 

  

Проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня предпринимателя 

Московской области в Наро-Фоминском 

муниципальном районе 

Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

СДП = (Сп х Кп) + (Сбц х Кбц), где:  

СДП- стоимость Дня предпринимателя; 

Сп- стоимость подарка;  

Кп- количество подарков; 

Сбц- стоимость букетов цветов;  

Кбц- количество цветов букетов 

Всего:    450,0 тыс. руб.,      

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 90,0 тыс. руб.                         

в 2016 г.- 90,0 тыс. руб.                    

в 2017 г.- 90,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 90,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 90,0 тыс. руб. 

  

Участие в выставках, ярмарках, конкурсах и т. д. Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

СПК = (Сп х Кп) + (Кч х Ту/ч), где:  

СПК- стоимость проведения конкурса;   

Сп- стоимость сувенирной продукции;  

Кп- количество подарков;  

Кч- количество часов;  

Ту/ч- транспортные услуги в час 

Всего:   1 000,0 тыс. руб.,      

в т.ч.:                                                   

в 2015 г.- 300,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 200,0 тыс. руб.                      

в 2017 г.- 150,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 150,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 200,0 тыс. руб. 

  



Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам  

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

Организация и проведение мероприятий по 

повышению престижа труда, в том числе 

проведение конкурсов, семинаров и 

конференций в рамках Праздника труда в 

Московской области. Организация и проведение 

районных смотров-конкурсов 

Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

Объем финансовых средств определяется по формуле:    

Спт = Стппк+Стпт+Стпо+Стпкд+Стппфк+ Стплук+ 

+Стпшуск+Стппэтк, где  Стп- стоимость подарка - до 4000 

рублей, за исключением трудовой династии;  Стппк - стоимость 

подарочной продукции передовикам производства предприятий;  

Стпт - стоимость подарочной продукции трудовой династии;  

Стпо - стоимость подарочной продукции организаций и 

предприятий участников конкурса по охране труда;  Стпкд - 

стоимость подарочной продукции участникам конкурса 

коллективный договор; Стппфкн - стоимость подарочной 

продукции участникам конкурса профессионального 

мастерства;   Стплфкн - стоимость подарочной продукции 

участникам конкурса лучший по профессии среди учащихся; 

Стпшускн - стоимость подарочной продукции участникам 

конкурса сочинений на тему Праздника труда среди 

школьников и их наставников;  Стппэтк - стоимость подарочной 

продукции участникам конкурса на лучшую поделку, рисунок, 

эмблему, талисман;   Кн - количество номинаций;  Км - 

количество мест; Стбц - стоимость букета цветов - 1000 рублей; 

Кбц - количество букетов цветов 

Всего:   4 003,0 тыс. руб.,  

в т.ч.:                                            

в 2015 г.-  900,0 тыс. руб.               

в 2016 г.-  879,0 тыс. руб.           

в 2017 г. - 574,0 тыс. руб.             

в 2018 г. - 710,0 тыс. руб.             

в 2019 г. - 940,0 тыс. руб. 

  

Раздел 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства через муниципальные программы развития 

Частичная компенсация субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров, предоставление услуг 

Итого   Всего:   90 480,0 тыс. руб.,      

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 20000,0 тыс.руб.            

в 2016 г.- 17960,0 тыс.руб.          

в 2017 г.- 12520,0 тыс.руб.                  

в 2018 г.- 20000,0 тыс.руб.                

в 2019 г.- 20000,0 тыс.руб. 

  



Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам  

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

  Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

СЧК = Ку х Свс, где: 

СЧК- стоимость частичной компенсации; 

Ку- количество участников; 

Свс- сумма выделенных субсидий 

Всего:    9 480,0 тыс. руб.,      

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 2000,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 1796,0 тыс. руб.          

в 2017 г.- 1252,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 2000,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 2000,0 тыс. руб. 

  

  Средства бюджета 

Московской 

области  

  Всего:   24 429,6 тыс. руб., 

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 5400,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 4849,2 тыс. руб.          

в 2017 г.- 3380,4 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 5400,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 5400,0 тыс. руб. 

  

  Средства 

федерального  

бюджета   

  Всего:   57 002,4 тыс. руб.,       

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 12600,0 тыс.руб.            

в 2016 г.- 11314,8 тыс.руб.          

в 2017 г.-   7887,6 тыс.руб.                  

в 2018 г.- 12600,0 тыс.руб.                

в 2019 г.- 12600,0 тыс.руб. 

  

Субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства: на организацию групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста; осуществляющим 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также по присмотру и уходу за 

детьми 

Итого   Всего:   22 600,0 тыс. руб.,       

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 5000,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 4490,0 тыс. руб.          

в 2017 г.- 3130,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 5200,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 5200,0 тыс. руб. 

  



Наименование мероприятия программы 

(подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия  

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам  

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия  

  Средства бюджета 

Наро-Фоминского 

муниципального 

района  

СЧК = Ку х Свс, где:  

СЧК- стоимость частичной компенсации;  

Ку- количество участников;  

Свс- сумма выделенных субсидий 

Всего:   2 262,0 тыс. руб.,       

в т.ч.:                                                   

в 2015 г.- 500,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 449,0 тыс. руб.                     

в 2017 г.- 313,0 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 500,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 500,0 тыс. руб. 

  

  Средства бюджета 

Московской 

области  

  Всего:    6 107,4 тыс. руб.,     

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 1350,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 1212,3 тыс. руб.          

в 2017 г.-   845,1 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 1350,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 1350,0 тыс. руб. 

  

  Средства 

федерального  

бюджета   

  Всего:   14 250,6 тыс. руб.,       

в т.ч.:                                                    

в 2015 г.- 3150,0 тыс. руб.            

в 2016 г.- 2828,7 тыс. руб.          

в 2017 г.- 1971,9 тыс. руб.                  

в 2018 г.- 3150,0 тыс. руб.                

в 2019 г.- 3150,0 тыс. руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений 

целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе» 

 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований на 5 процентов 
Наименование показателя Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой 

(подпрограммой) 

Изменение 

целевых значений 

показателя при 

увеличении 

объема 

финансирования 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в 

случае увеличения объемов 

финансирования программы 

(подпрограммы) 

Объем 

финансиро

вания 

дополни-

тельного 

мероприя-

тия  

(тыс. руб.) 

темп роста количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств 

2015 г. 
 

100,2 2015 г. 100,3 2015 г. Дополнительные 

средства будут 

направляться на 

реализацию 

мероприятий по 

созданию организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области промышленного 

производства, а также по 

частичной компенсации 

затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства , 

связанных с 

осуществлением хоз. 

деятельности  

69,0 

2016 г. 
 

100,5 2016 г. 100,6 2016 г. 69,0 

2017 г. 
 

100,7 2017 г. 100,7 2017 г. 74,0 

2018 г. 
 

100,9 2018 г. 101,0 2018 г. 79,0 

2019 г. 
 

101,3 2019 г. 101,4 2019 г. 84,0 

 

количество объектов 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(нарастающим итогом) 

2015 г. 
 

1 2015 г. 2 2015 г. 125,0 

2016 г. 
 

1 2016 г. 2 2016 г. 125,0 

2017 г. 
 

2 2017 г. 3 2017 г. 125,0 

2018 г. 
 

2 2018 г. 3 2018 г. 125,0 

2019 г. 
 

2 2019 г. 3 2019 г. 125,0 

доля оборота малых и 

средних предприятий в 

общем обороте по полному 

кругу предприятий 

муниципального образования 

2015 г. 23,4 2015 г. 23,5 2015 г. 125,0 

2016 г. 23,5 2016 г. 23,6 2016 г. 125,0 

2017 г. 23,6 2017 г. 23,7 2017 г. 125,0 

2018 г. 23,7 2018 г. 23,8 2018 г. 125,0 

2019 г. 23,8 2019 г. 23,9 2019 г. 125,0 
 

темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал малых и средних 

предприятий 

2015 г. 111,9 2015 г. 112,0 2015 г. 125,0 

2016 г. 112,0 2016 г. 112,1 2016 г. 125,0 

2017 г. 112,1 2017 г. 112,2 2017 г. 125,0 

2018 г. 112,2 2018 г. 112,3 2018 г. 125,0 

2019 г. 112,3 2019 г.  112,4 2019 г. 125,0 

число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

2015 г. 17 2015 г. 18 2015 г. 125,0 

2016 г. 19 2016 г. 20 2016 г. 125,0 

2017 г. 21 2017 г. 22 2017 г. 125,0 

2018 г. 23 2018 г. 24 2018 г. 125,0 

2019 г. 25 2019 г. 26 2019 г. 125,0 
 

количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу 

жителей 

2015 г. 9,3 2015 г. 9,4 2015 г. 125,0 

2016 г. 9,4 2016 г. 9,5 2016 г. 125,0 

2017 г. 9,5 2017 г. 9,6 2017 г. 125,0 

2018 г. 9,6 2018 г. 9,7 2018 г. 125,0 

2019 г. 9,7 2019 г. 9,8 2019 г. 125,0 

доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предпринимателей и 

организаций в 

муниципальном образовании 

 

2015 г. 48,2 2015 г. 48,3 2015 г. 125,0 

2016 г. 48,4 2016 г. 48,5  2016 г. 125,0 

2017 г. 48,6 2017 г. 48,7 2017 г. 125,0 

2018 г. 48,8 2018 г. 48,9 2018 г. 125,0 

2019 г. 49,0 2019 г. 49,1 2019 г. 125,0 



среднемесячная заработная 

плата работников малого и 

среднего 

предпринимательства 

2015 г. 37358,9 2015 г. 36967,0  2015 г. -«- 125,0 

2016 г. 39600,4 2016 г. 39980,6 2016 г. 125,0 

2017 г. 42055,6 2017 г. 42459,3 2017 г. 125,0 

2018 г. 44747,2 2018 г. 45610,8 2018 г. 125,0 

2019 г. 47700,5 2019 г. 52136,6 2019 г. 125,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований на 5 процентов 
Наименование показателя Целевое значение 

показателя в 

соответствии с 

программой 

(подпрограммой) 

Изменение целевых 

значений показателя 

при уменьшении 

объема 

финансирования 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

Наименование дополнительных 

мероприятий для реализации в 

случае уменьшения объемов 

финансирования программы 

(подпрограммы) 

Объем 

финансиро

вания 

дополни-

тельного 

мероприя-

тия  

(тыс. руб.) 

темп роста количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств 

2015 г. 
 

100,2 2015 г. 100,2 2015 г. Дополнительные 

средства будут 

направляться на 

реализацию 

мероприятий по 

созданию организаций 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области 

промышленного 

производства, а также 

по частичной 

компенсации затрат 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства , 

связанных с 

осуществлением хоз. 

деятельности  

27,6 

2016 г. 
 

100,5 2016 г. 100,5 2016 г. 27,6 

2017 г. 
 

100,7 2017 г. 100,7 2017 г. 29,6 

2018 г. 
 

100,9 2018 г. 100,9 2018 г. 31,6 

2019 г. 
 

101,3 2019 г. 101,3 2019 г. 33,6 

 

количество объектов 

инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(нарастающим итогом) 

2015 г. 
 

1 2015 г. 1 2015 г. 50,0 

2016 г. 
 

1 2016 г. 1 2016 г. 50,0 

2017 г. 
 

2 2017 г. 2 2017 г. 50,0 

2018 г. 
 

2 2018 г. 2 2018 г. 50,0 

2019 г. 
 

2 2019 г. 2 2019 г. 50,0 

доля оборота малых и 

средних предприятий в 

общем обороте по полному 

кругу предприятий 

муниципального образования 

2015 г. 23,4 2015 г. 22,0 2015 г. 50,0 

2016 г. 23,5 2016 г. 23,1 2016 г. 50,0 

2017 г. 23,6 2017 г. 23,2 2017 г. 50,0 

2018 г. 23,7 2018 г. 23,2 2018 г. 50,0 

2019 г. 23,8 2019 г. 23,3 2019 г. 50,0 
 

темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал малых и средних 

предприятий 

2015 г. 111,9 2015 г. 108,5 2015 г. 50,0 

2016 г. 112,0 2016 г. 108,6 2016 г. 50,0 

2017 г. 112,1 2017 г. 108,7 2017 г. 50,0 

2018 г. 112,2 2018 г. 108,8 2018 г. 50,0 

2019 г. 112,3 2019 г. 109,2 2019 г. 50,0 

число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

2015 г. 17 2015 г. 16 2015 г. 50,0 

2016 г. 19 2016 г. 18 2016 г. 50,0 

2017 г. 21 2017 г. 20 2017 г. 50,0 

2018 г. 23 2018 г. 22 2018 г. 50,0 

2019 г. 25 2019 г. 24 2019 г. 50,0 
 

количество малых и средних 

предприятий на 1 тысячу 

жителей 

2015 г. 9,3 2015 г. 9,2 2015 г. 50,0 

2016 г. 9,4 2016 г. 9,3 2016 г. 50,0 

2017 г. 9,5 2017 г. ,9,4 2017 г. 50,0 

2018 г. 9,6 2018 г. 9,5 2018 г. 50,0 

2019 г. 9,7 2019 г. 9,6 2019 г. 50,0 

доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предпринимателей и 

организаций в 

муниципальном образовании 

2015 г. 48,2 2015 г. 47,7 2015 г. 50,0 

2016 г. 48,4 2016 г. 47,9 2016 г. 50,0 

2017 г. 48,6 2017 г. 48,0 2017 г. 50,0 

2018 г. 48,8 2018 г. 48,2 2018 г. 50,0 

2019 г. 49,0 2019 г. 48,4 2019 г. 50,0 

среднемесячная заработная 

плата работников малого и 

среднего 

предпринимательства 

2015 г. 37358,9 2015 г. 36952,4 2015 г. -«- 50,0 

2016 г. 39600,4 2016 г. 39223,8 2016 г. 50,0 

2017 г. 42055,6 2017 г. 41259,3 2017 г. 50,0 

2018 г. 44747,2 2018 г. 44282,2 2018 г. 50,0 

2019 г. 47700,5 2019 г. 47223,5 2019 г. 50,0 

  


