
Приложение №1 к письму
 Ядринской районной администрации
 Чувашской республики
от  14.04.2017  г. № 1528

Показатели  развития малого и среднего предпринимательства 
за I квартал 2016г.  и  I квартал 2017 г.

№ 

п/п
Показатели I квартал

2016г.

I квартал
2017 г.

Рост 

(снижение)

в %

1. Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства  (включая  инди-
видуальных предпринимателей) 

(сумма строк 1- 4), единиц, в том числе:

750 787 104,9

1) малые  предприятия  (включая  микро-
предприятия), единиц

165 165 100,0

2) крестьянско-фермерские  хозяйства,
единиц

61 63 103,0

3) средние предприятия, единиц - - -

4) индивидуальные  предприниматели,
единиц

524 559 106,7

2. Количество  зарегистрированных  инди-
видуальных предпринимателей, единиц 

37 23 62,2

3. Количество  снятых  с  учета  индиви-
дуальных предпринимателей, единиц

37 15 40,5

4. Средняя  численность  работников
субъектов малого и среднего предприни-
мательства  (сумма  строк  1-4),  человек
в том числе:

2815 2980 105,9

1) малые  предприятия  (включая  микро-
предприятия), единиц

2228 2286 102,6

2) крестьянско-фермерские  хозяйства,
единиц

101 108 106,9

3) средние предприятия, единиц - - -

4) индивидуальные  предприниматели,
единиц

583 586 100,5

5. Среднесписочная  численность  работни-
ков  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  (без  внешних  совмес-
тителей)  (сумма  строк  1-4),  человек,
в том числе:

2679 2737 102,2

1) на малых предприятиях, человек 2102 2156 102,6

2) на средних предприятиях, человек - - -



3) крестьянско-фермерских  хозяйствах,
человек

4 4 100,0

4) индивидуальных  предпринимателей,
человек

573 577 100,7

6. Численность  населения  муниципалите-
та, человек

26915 26065 96,8

7. Среднесписочная  численность  работни-
ков  (без  внешних  совместителей)  всех
организаций муниципалитета, человек 

4215

(январь-
2016 года)

3805

(январь
2017 года)

90,3

8. Доля  среднесписочной  численности
работников (без внешних совместителей)
малых  и  средних  предприятий  в  сред-
несписочной  численности  работников
всех  предприятий  и  организаций  муни-
ципалитета (без внешних совместителей),
в %

63,6 71,9 -

9. Среднемесячная  начисленная  заработ-
ная  плата  в  малом  и  среднем  предпри-
нимательстве, рублей

11500 12000 104,3

10. Оборот  продукции (услуг)  по  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательст-
ва, по индивидуальным предпринимате-
лям – объем выручки (сумма строк 1-4),
млн. рублей всего, в том числе:

88,5 113,7 в 1,3 раза

1)на малых предприятиях,  млн. рублей 72,0 95,3 в 1,3 раза

2)на средних предприятиях,  млн. рублей - - -

3)  крестьянско-фермерских  хозяйствах,
млн. рублей

2,0 2,8 в 1,4 раза

4)индивидуальных  предпринимателей,
млн. рублей

14,5 15,6 107,6

11. Объем  отгруженных  товаров  собствен-
ного производства, выполненных работ и
услуг  собственными  силами  субъектов
малого и среднего предпринимательства
(сумма  строк  1-4),  млн.  рублей  всего,
в том числе:

88,5 113,7 в 1,3 раза

1)на малых предприятиях,  млн. рублей 72,0 95,3 в 1,3 раза

2)на средних предприятиях,  млн. рублей - - -

3)крестьянско-фермерских  хозяйствах,
млн. рублей

2,0 2,8 в 1,4 раза

4)индивидуальных  предпринимателей,
млн. рублей

14,5 15,6 107,6

12. Общая  сумма  налоговых  платежей,
уплаченных  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства  в
местный бюджет, тыс. рублей

3434,9 3617,6 105,3



13. Общая  сумма  налоговых  платежей,
уплаченных  субъектами  малого  и
среднего  предпринимательства  в
консолидированный бюджет, тыс. рублей

8627,9 7526,6 87,2

14. Доля налоговых поступлений  от субъек-
тов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  в  общем  объеме  налоговых
поступлений муниципалитета, в % 

12,5 13,9 -

15. Инвестиции в  основной капитал малых
и средних предприятий, тыс. рублей

3584,4 3759,7 104,5

16. Объем государственной поддержки СМП,
тыс. руб. /кол-во (в соответствии с реест-
ром) всего, в т.ч. за счет средств:

350,0

2

900,0

6

в 2,6 раза

в 3 раза

республиканского  бюджета  Чувашской
Республики  в  рамках  реализации
Программы развития СМП,  тыс. руб. (кол-
во СМП)

350,0

2

900,0

6

в 2,6 раза

в 3 раза

местного бюджета,  тыс. руб. (кол-во СМП) 0 0 -

17. Структура малого и среднего бизнеса по
видам  экономической  деятельности
(указать в % по отраслям) 

30 32 -


