
Показатели  развития малого и среднего предпринимательства 
за I квартал 2014 года и I квартал 2015 года

№ 

п/п
Показатели 

I квартал
2014 года

I квартал
2015 года

Рост
(снижение)

в %

1. Количество субъектов малого и сред-
него  предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей)
(сумма строк 1- 4), единиц, в том 
числе:

669 730 109,1

1) малые предприятия (включая 
микропредприятия), единиц

161* 163 100,6

2) крестьянско-фермерские хо-
зяйства, единиц

56* 61 108,9

3) средние предприятия, единиц 0 0 0

4) индивидуальные предпринима-
тели, единиц

452 506 99,6

2. Количество зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей, 
единиц 

47 29 61,7

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

26 28 107,7

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

2620 2686 102,5

1) малые предприятия (включая 
микропредприятия), единиц

2120 2126 100,3

2) крестьянско-фермерские хо-
зяйства, единиц

3 3 100,0

3) средние предприятия, единиц - - -

4) индивидуальные предприни-
матели, единиц

497 557 112,1

5. Среднесписочная численность ра-
ботников субъектов малого и сред-
него предпринимательства (без 
внешних совместителей) (сумма 
строк 1-4) , человек, в том числе:

2490 2559 102,8

1) на малых предприятиях, человек 1994 2008 100,7

2) на средних предприятиях, 
человек

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, человек

3 3 100,0

4) индивидуальных предприни-
мателей, человек

493 548 111,2



6. Численность  населения  муниципа-
литета, человек

28026 27489 98,1

7. Среднесписочная численность работ-
ников  (без  внешних  совместителей)
всех  организаций  муниципалитета,
человек 

4427

(январь-
февраль

2014 года)

4560
(январь-
февраль

2015 года)

103,0

8. Доля  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних  совмести-
телей)  малых  и  средних  предприя-
тий  в  среднесписочной  численности
работников всех предприятий и орга-
низаций муниципалитета  (без  внеш-
них совместителей), в%

56,2 56,1 -

9. Среднемесячная  начисленная  зара-
ботная  плата  в  малом  и  среднем
предпринимательстве, рублей

9055 11000 121,48

10. Оборот  продукции  (услуг)  по
субъектам  малого  и  среднего  пред-
принимательства,  по  индивидуаль-
ным  предпринимателям  –  объем
выручки  (сумма  строк  1-4),
млн.рублей всего, в том числе:

49,3 53,2 107,9

1) на малых предприятиях,  
млн.рублей

34,8 37,6 108,0

2) на средних предприятиях,  
млн.рублей

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, млн.рублей

2 2 100,0

4) индивидуальных 
предпринимателей,  млн.рублей

12,5 13,6 108,8

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

43,89 47,4 108,0

1) на малых предприятиях,  
млн.рублей

31,57 34,13 107,11

2) на средних предприятиях,  
млн.рублей

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, млн.рублей

1,36 1,5 110,29

4) индивидуальных 
предпринимателей,  млн.рублей

10,96 11,77 107,39



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

1891,0 2387,0 126,2

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

4 274,00 4 992,00 116,8

14. Доля  налоговых  поступлений   от
субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  в  общем  объеме
налоговых  поступлений  муниципа-
литета, в % 

6,5 7,9 -

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

1820 3480 191,2

16. Объем  государственной  поддержки
СМП,  тыс.  руб.  /кол-во  (в  соот-
ветствии с реестром) всего, 

в т.ч. за счет средств:

3350

11

4945

11

147,6

100,0

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

3350

11

4945

11

147,6

100,0

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

0 0 0

Примечание: * - уточнение данных за 1 квартал 2014 года


