
Показатели  развития малого и среднего предпринимательства 
за 9 месяцев 2014 года и 9 месяцев 2015 года

№ 

п/п
Показатели 

9 месяцев
2014 года

9 месяцев
2015 года

Рост
(снижение)

в %

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

714 753 105,5

1) малые предприятия (включая 
микропредприятия), единиц

163 165 101,2

2) Крестьянско-фермерские              
хозяйства, единиц

56 61 115,1

3) средние предприятия, единиц 0 0 -

4) Индивидуальные               
предприниматели, единиц

495 527 106,5

2. Количество зарегистрированных        
индивидуальных предпринимателей, 
единиц 

109** 84** 77,1

3. Количество снятых с учета               
индивидуальных предпринимателей, 
единиц

62** 58** 93,5

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

2685 2742 102,2

1) малые предприятия (включая 
микропредприятия), единиц

2127 2171 102,1

2) крестьянско-фермерские               
хозяйства, единиц

5 6 120,1

3) средние предприятия, единиц - - -

4) индивидуальные                     
предприниматели, единиц

553 565 102,2

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

2552 2590 101,5

1) на малых предприятиях, человек 2034 2064 101,5

2) на средних предприятиях, 
человек

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, человек

3 3 100,0



4) индивидуальных                     
предпринимателей, человек

515 523 101,6

6. Численность  населения
муниципалитета, человек

28026 27489 98,1

7. Среднесписочная  численность
работников  (без  внешних
совместителей)  всех  организаций
муниципалитета, человек 

4422

(январь-
август 2014

года)

4422
(январь-

август 2015
года)

100,0

8. Доля  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних
совместителей)  малых  и  средних
предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  всех
предприятий  и  организаций
муниципалитета  (без  внеш-них
совместителей), в%

60,7 61,6

9. Среднемесячная  начисленная
заработная плата в малом и среднем
предпринимательстве, рублей

9200 11220 121,9

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

343,2 373,1 108,7

1) на малых предприятиях,  млн. 
рублей

278,3 293,1 105,3

2) на средних предприятиях,  млн. 
рублей

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, млн. рублей

3,6 3,9 108,3

4) индивидуальных 
предпринимателей,  млн. рублей

61,3 76,1 в 1,2 раза

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

343,2 373,1 108,7

1) на малых предприятиях,  млн. 
рублей

278,3 293,1 105,3

2) на средних предприятиях,  млн. 
рублей

- - -

3) крестьянско-фермерских 
хозяйствах, млн. рублей

3,6 3,9 108,3



4) индивидуальных 
предпринимателей,  млн. рублей

61,3 76,1 в 1,2 раза

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

10489 11746,3 112,0

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

19474 22968,3 117,9

14. Доля  налоговых  поступлений   от
субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  в  общем
объеме  налоговых  поступлений
муниципалитета, в % 

10,5 11,8 -

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

83227 90356 108,6

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

в т. ч. за счет средств:

7560

27

10933

27

144,6

100,0

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

7560

27

10933

27

144,6

100,0

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

0 0 0

Примечание: ** - уточнение данных 


