
Развитие малого и среднего предпринимательства Целинного района за 
2018 год 

Сегодня малый бизнес неотъемлемая составляющая экономики района. 
Производя продукцию, участвуя в формировании налоговой базы бюджета района, 
создавая новые рабочие места, снижая уровень безработицы, субъекты 
предпринимательства способствуют повышению социальной стабильности в 
обществе. 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории района зарегистрировано 295 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В них занято около 3 тыс. 
человек, что составляет 59,8% от общей численности занятых в экономике района. 
Средняя заработная плата в малых предприятиях за отчетный год составила 14,3 
тыс. рублей или в сравнении с 2017 годом увеличилась на 5%. 

Отраслевая структура малого предпринимательства в районе по видам 
экономической деятельности существенно не меняется, основная масса субъектов 
занята в сфере торговли, оказания платных услуг населению и сельском хозяйстве 

На долю субъектов малого и среднего предпринимательства приходится 15% от 
общего объема производства промышленной продукции, около 70% розничного 
товарооборота, все платные услуги в районе оказывают индивидуальные 
предприниматели. В 2018 году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
произведено 64,7 тыс. тонн или 35% от общего производства зерновых и 
зернобобовых культур. 

Алтайский фонд микрозаймов продолжает выдавать кредиты представителям 
малого и среднего бизнеса. 

Информационно-консультационный центр Администрации района 
обеспечивает доступ предпринимателей к финансовым, консультационным и 
образовательным услугам. В отчетном году в ИКЦ обратились 76 человек. 

В течении года работал созданный при главе Администрации района 
общественный Совет по развитию предпринимательства. В отчетном году 
было проведено 3 заседания, на котором рассматривались вопросы, интересующие 
предпринимательское сообщество. 

Следует отметить, что малый бизнес в районе развивается достаточно 
динамично, однако его возможности используются недостаточно эффективно. 
Необходимы изменения в отраслевой структуре. Перспективы дальнейшего 
развития, администрация района связывает с вовлечением предпринимателей в 
сферу ЖКХ, благоустройство территорий. 
Основные показатели, характеризующие малое и среднее предпринимательство: 
Наименование показателя Единицы 

измерения 
2016г. факт 2017г. факт 2017г. к 2016г. в 

% 



Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, всего 

ед. 478 452 94,5 

в том числе:     

малые предприятия ед. 48 48 100 

средние предприятия ед. 1 0  

индивидуальные предприниматели ед. 326 304 98,2 

крестьянские (фермерские) хозяйства ед. 103 100 94,4 

Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве 

чел. 2991 2810 94,9 

в том числе:     

среднесписочная численность работников 
малых предприятий 

чел. 920 910 98,9 

доля занятых на малых предприятиях % 30,8 30,8 100 

среднесписочная численность работников 
средних предприятий 

чел. 95 0  

численность индивидуальных 
предпринимателей, включая глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

чел. 516 515 99,8 

в найме у индивидуальных 
предпринимателей (по договорам) 

чел. 562 534 95 

доля занятых у индивидуальных 
предпринимателей 

% 18,8 18,7  

в найме в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах 

чел. 898 851 94,7 

Доля поступлений от малого и среднего 
бизнеса в общем объеме налоговых и 
неналоговых поступлений 

% 12 12 100 

Доля занятых на малых и средних 
предприятиях от численности занятых в 
экономике муниципального образования 

% 59,8 59,6  

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника на малых 
предприятиях 

руб. 13125 13781 105 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника на средних 
предприятиях 

руб. 14259 14971 105 

 
Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника у индивидуальных 
предпринимателей (по договорам) 

руб. 8500 8925 105 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (по договорам) 

руб. 15000 15750 105  

 
 
А.Ю. Артамонов 
Заместитель главы Администрации района по экономическому развитию 
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