
 

Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в  
Сямженском муниципальном районе  

в 2013 - 2015 годах 

      

Показатели 
№ 

стр. 
2013 год 2014 год 

Прогноз 
2015 год  

1 2 3 4 5 

Малые предприятия (включая микропредприятия) 

Количество малых предприятий на конец года, (включая 
микропредприятия) - всего, единиц 

01 
 49  51  52 

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающие производства  02  6  8  8 

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 03  16  17  17 

- Строительство 04  2  2  2 

- 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

05 

 18  16  16 

- Гостиницы и рестораны 06  1  2  2 

- Транспорт и связь 07  1  1  1 

- 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

08 
     

- прочие виды деятельности (указать конкретно) 09  5  5  6 

 
Из них: - деятельность в области бухгалтерского 
учета 

 
2 

 
2 2 

 
- операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

 
2 2 2 

 - предоставление прочих видов услуг  1 1 2 
Средняя численность работников на конец года(включая 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера) - всего, человек 

10 
 490  495  480 

Фонд начисленной заработной платы работников малых 
предприятий (включая микропредприятия) -  всего, тысяч 
рублей 

11 

 48426,5 48920,6 47438,2 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг, произведенными малыми предприятиями (включая 
микропредприятия) - всего, тысяч рублей (без НДС, 
акцизов, и аналогичных обязательных платежей) 

12 

 72876,6 88544,7   96665,4 

- 

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами, 
тысяч рублей(без НДС, акцизов, и аналогичных 
обязательных платежей) 

13 

 72876,6 88544,7   96665,4 

- 
Продано товаров не собственного производства, 
тысяч рублей (без НДС, акцизов, и аналогичных 
обязательных платежей) 

14 

 -  -  - 

Индивидуальные предприниматели 



Количество индивидуальных предпринимателей на конец 
года, человек 

15 
 249  262  265 

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающее производства  16  21  22 22 

- Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17  107  100 100 

- Строительство 18  3  3 3 

- 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

19 

 53  56 56 

- Гостиницы и рестораны 20  2  2 2 

- Транспорт и связь 21 36 41 41 

- 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

22 
 12  11 12 

- прочие виды деятельности (указать конкретно) 23 15 27 29 

 
из них: - вспомогательная деятельность в сфере 
финансового посредничества и страхования 

 
- 3 3 

 
- деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
услуг  

 
5 4 5 

 
- образование (обучение водителей 
автотранспортных средств) 

 
1 2 2 

 
-здравоохранение и предоставление социальных 
услуг (стоматологическая практика) 

 
1 1 1 

 - предоставление прочих видов услуг  8 17 18 
Количество индивидуальных предпринимателей 
осуществлявших свою предпринимательскую деятельность 
в отчетном году, человек 

24 
“-“ “-“ “-“ 

Количество индивидуальных предпринимателей, не 
осуществлявших свою предпринимательскую деятельность 
в отчетном году, человек 

25 
“-“ “-“ “-“ 

Количество работников, работающих у индивидуальных 
предпринимателей по договорам найма, человек 

26 
160 164 175 

Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных 
обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, тысяч рублей 

27 
“-“ “-“ “-“ 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц 28 26 27  32 

в т.ч.:  

- со статусом юридического лица 29  1 1  1 

- со статусом индивидуального предпринимателя 30  25 26  31 

Средняя численность работников занятых (кроме главы КХ) 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах, человек 

31 
-  6  27 

Общие показатели субъектов малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на конец года - всего, единиц 

46 325   341 350 

Средняя численность работников занятых в малом и 
среднем бизнесе, человек 

47 
 1095  1122  1143 

Среднегодовая численность занятых в экономике района 
(города), человек  

48 
 3213  3357  3317 



Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему числу 
занятых в районе (городе), % 

49 
34  33  34 

Доходы районного бюджета за отчетный год (включая 
безвозмездные поступления), тысяча рублей 

50 
221197,7  262964,9  259359,5 

Поступления доходов от малого бизнеса в структуре 
собственных доходов районного бюджета, тысяч рублей 

51 
11226,8  8622,2  8513,5 

Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов 
районного бюджета, % 

52 
5  3,3  3,3 

Общая численность экономически активного населения 
района (города), человек 

53 
 4715  4620  4570 

Уровень безработицы в районе (городе), % 54  1,7  1,9  1,8 

Муниципальное имущество, переданное во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, единиц 

55 

 15  14 12  
Субъекты малого и среднего предпринимательства, 
арендующие муниципальные помещения на территории 
района, единиц 

56 
 14  13  11 

в т. ч.: 

- ООО 57  3  1  1 

- ЗАО (потребит.кооператив) 58  1  1  1 

- ИП 59  10  11  9 

Проведено в районе торгов и других способов размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг  в рамках ФЗ № 94-ФЗ, ФЗ №44-ФЗ, единиц   

60 

 160  204 
  
63 

в т. ч.: 

- запросы котировок   61  150  23  20 

- открытый конкурс  62  -  -  - 

- открытый аукцион  63  10  88  43 

- конкурс с ограниченным участием  - 82 - 

- запрос предложений  - 11 - 

Доля конкурсных процедур для субъектов малого 
предпринимательства в общем количестве,%  

64 
 11  75,6  18 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, тысяч рублей 

65 
 219223  90000*  125900 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами),  
тысяч рублей 

66 

 64963  19883**  86870 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тысяч рублей  

67 
 24,5  10,7*  15,0 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10 тыс. человек населения района, единиц  

68 
 378 406 417 

 
“-“ – данные отсутствуют 
*   -   данные предварительные 
** -   январь-сентябрь 2014г 
 



          1. Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития 
экономики района. Разнообразны его сферы деятельности: заготовка и 
переработка древесины, торговля и общественное питание, сфера услуг, 
сельскохозяйственное производство. Всего в малом и среднем бизнесе района 
занято более 1500 человек или около половины общей численности 
работающих. 
     2.В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства принята 
долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Сямженского муниципального района на 2014 – 2016 
года», утверждена постановлением администрации района от 17.10.2013 г. № 
438. Целью данной программы является создание благоприятных условий для 
устойчивого развития сектора малого предпринимательства в экономике района, 
совершенствование форм и методов государственного стимулирования и 
регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства, в том 
числе сельскохозяйственных предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств.  
         В рамках данной программы реализуются следующие формы поддержки: 
информационная, имущественная, консультационная. Финансирование 
осуществляется за счет основной деятельности.  Субъекты малого 
предпринимательства привлекаются к размещению муниципальных заказов. 
Содействие оказывается путем выставочно-ярмарочной деятельности. Это 
проведение Бельтяевской и сельскохозяйственных ярмарок, организация 
участия в областных  конкурсах. В бюджете района на реализацию мероприятий 
данной программы в 2015 году запланированы денежные средства в сумме 10,0 
тыс. руб. 
     3. В соответствии со статьями 11, 18 Федерального Закона от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» решением Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 24.02.2009 № 101 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления Сямженского района» (с изменениями) утверждены :  
        - Положение о порядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от  прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
     - Положение о порядке и  условиях предоставления в аренду (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности), безвозмездное пользование 
объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц ( за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 



организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
    Распоряжением Главы Сямженского  муниципального района № 253-р от 
09.09.2009 года (с изменениями)  утвержден Перечень муниципального 
имущества Сямженского района, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предназначенного для предоставления его во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  
    По состоянию на 01.03.2015 года в данный перечень включено - 6 объектов 
недвижимого имущества общей площадью – 375,9 кв.м. Количество субъектов 
МСП, арендующих данное имущество – 5. Количество договоров заключенных  
с субъектами МСП на объекты, включенные в Перечень – 4.     Максимальный 
срок аренды – 5 лет. 
 
 

           4.На основании решения Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района от 28.10.2014  № 243 на 2015 год базовые ставки 
арендной платы по ранее заключенным и продленным договорам увеличены на 
10%, при передаче в аренду муниципального имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства, к базовым ставкам арендной платы,  
применяется понижающий коэффициент - 0 ,85. 
     При заключении новых договоров аренды недвижимого имущества, размер 
арендной платы определяется в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» при установлении на основании независимой оценки рыночной 
стоимости передаваемого в аренду имущества. 
      5. В целях реализации Федерального закона от 22.07.2009 № 159-ФЗ « Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», проделана следующая работа: 
      Количество арендаторов – субъектов малого и среднего предпринимательства 
имеющих право на льготный выкуп арендуемого имущества, по состоянию на 
01.03.2015 – 13,  общая площадь объектов недвижимости арендуемых ими – 
686,8 кв.м., из них реализовали преимущественное право выкупа – 10.  
     За период с 01.01.2009 – 01.03.2015 года поступило  от арендаторов, имеющих 
преимущественное право приобретения арендуемого имущества – 12 заявлений. 
Принято положительных решений – 8, отрицательных – 4,  в т.ч. одно из-за  
невыполнения условий надлежащей оплаты  арендной платы (отказ был от 
19.01.2009 года, в связи с изменениями, внесенными в  закон по оплате арендной 
платы, данному арендатору предоставлено преимущественное право выкупа), 



второе – арендатор является кредитной организацией и в соответствии с частью 
3 статьи 14 Федерального Закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  государственной поддержкой 
не пользуется, по двум -  срок аренды имущества составлял менее трех лет).   
Арендаторы, которым было отказано в предоставлении преимущественного 
права по причине несоответствия установленного срока аренды (три года и 
более) обратились в суд с иском об обжаловании отказа. По решению суда 
данным арендаторам было предоставлено преимущественное право выкупа 
(Семенкова Е.В., Бороздина В.А.). 
     Субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено - 10 
объектов, общей площадью – 290,8 кв.м. Совокупная стоимость выкупленных 
субъектами малого и среднего предпринимательства объектов составила –  3 380 
435 рублей. 
    Заключено договоров с оплатой выкупленного имущества в рассрочку –10. 
Средний срок рассрочки – 6,4 лет. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      7. В районе создан  и работает Совет предпринимателей в количестве 13 
человек, создан общественный координационный совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства в количестве 9 человек, который возглавляет 
глава района.  В состав совета входят представители администрации района и 
малого бизнеса. 
        8.  Для поддержки малого бизнеса с апреля 2002 года в районе создан 
потребительский кредитный кооператив «Содружество» (Председатель СПК СК 
«Содружество - Сажнюк Людмила Леонидовна, тел.2-18-53). 
 С апреля  2008 года создан консультационный центр для оказания практической 
помощи частных предпринимателям в ведении бухгалтерского учета, 
составлении налоговой отчетности (руководитель индивидуальный 
предприниматель Муравьева Ирина Александровна, тел.2-15-44). 
   


