
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 

развитию, прогноз  развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Алымовского  сельского поселения по итогам 2018 года. 

Анализ о состоянии, проблем и перспектив развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Алымовского сельского поселения по итогам 2018 
года подготовлен на основании статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  
Структура малых предприятий на территории Алымовского сельского поселения по видам 
экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера 
торговли в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее 
предпочтительной для малого бизнеса.                             
На территории Алымовского сельского поселения количество действующих малых 
предприятий составило 3 единицы. Из них: объекты розничной торговли – 1 ед., 
крестьянско-фермерские хозяйства- 1 ед., сельскохозяйственные предприятия- 1 ед.   
Конкурсы на получение грантов начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства в  Алымовском сельском поселении в 2018 году не проводились.  
В целом на территории  Алымовского сельского поселения прослеживается 
положительная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
В  Алымовском сельском поселении нет действующих объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
Деятельность координационных и совещательных органов 
В  Алымовском сельском поселении  нет действующего координационного и 

совещательного органа по вопросам предпринимательства при главе администрации  
Алымовского сельского поселения, поэтому его деятельность в 2018 году не 
осуществлялась. 

 
Содействие деятельности некоммерческих организаций. 
В настоящее время на территории Алымовского сельского поселения некоммерческие 

организации не действуют. В 2018 году некоммерческие организации содействие 
субъектам малого и среднего предпринимательства не оказывали. 

 
Основные проблемы, перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства, предложения по его развитию на территории  Алымовского 
сельского поселения  

На развитие предпринимательства на территории  Алымовского сельского поселения 
серьезное влияние оказывают существующая экономическая ситуация и связанные с ней 
общие проблемы, а именно:                                
- низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности собственного стартового 
капитала, слабый уровень знаний для успешного начала предпринимательской 
деятельности; 
- высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства для осуществления хозяйственной деятельности;                
- низкая доля предприятий производственной сферы, преобладание сферы торговли, 
низкая востребованность сферы услуг;                          
- дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 



подготовки; 
- в связи с дефицитом местного бюджета отсутствие реального финансирования 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства; 
- низкая предпринимательская активность молодежи. 

Перспективы развития: 
-реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Алымовского сельского поселения на 2019-2022 
годы» 
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Прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства на территории Алымовского сельского поселения в период  2019-2021 годы 

Наименование показателя 
  

Ед. изм. 
  

Факт 
2016 
года 

Факт 
2017 
года 

Оценка 
2018 года 

Прогноз  на: 

2019 год 

2020 год 2021 год 

1 вариант 2 
вариант 

Итоги развития МО 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих 
ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) млн.руб - - - - - - - 

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО 

Малый бизнес                 

Число действующих малых предприятий - всего (с учетом 
микропредприятий) ед. 4 4 3 3 3 3 3 

 в том числе по видам экономической деятельности:                 
Сельское хозяйство ед. 2 2 2 2 2 2 2  

Лесозаготовки ед.        

Добыча полезных ископаемых ед.               

Обрабатывающие производства ед.               

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед.               

Строительство ед.               



Торговля ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Транспорт и связь ед. 1 1 0 0 0 0 0 

Прочие ед.        

Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом 
микропредприятий) в выручке  в целом по МО %               

Число действующих микропредприятий - всего ед. 3 3 2 2 2 2 2 

Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке  в целом по МО                 

Количество индивидуальных предпринимателей ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения 

Численность постоянного населения - всего  чел. 703 702 692 685 685 685 685 

В том числе из общей численности работающих численность работников 
малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего, 

чел. 45 39 28 28 28 28 28 

в том числе:                 

Сельское хозяйство  чел.  18 16  10 10  10  10  10  

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области* чел.        

Добыча полезных ископаемых  чел.               

Обрабатывающие производства  чел.               

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  чел.               

Строительство чел.               
Торговля чел. 26 22 18 18 18 18 18 

Транспорт и связь чел. 1 1 0 0 0 0 0 

Прочие чел.        



Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых 
предприятий (с учетом микропредприятий) руб.        

Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с 
учетом микропредприятий) млн.руб.               

Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства млн.руб.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


