
Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства в 

Бабушкинском муниципальном районе  

в 2014 - 2016 годах 

      

Показатели 
№ 

стр. 
2014 год 2015 год 

Прогноз 

2016 год  

1 2 3 4 5 

Малые предприятия (включая микропредприятия) 

Количество малых предприятий на конец года, 

(включая микропредприятия) - всего, единиц 
01 

 58 59  61  

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающие производства  02  11 12  13  

- 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
03 

 5 5  6 

- Строительство 04  1 1  2  

- 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

05 

 27 27  28  

- Гостиницы и рестораны 06  - -  -  

- Транспорт и связь 07  - -  -  

- 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
08 

 12  12 12  

- 
прочие виды деятельности (указать 

конкретно) 
09 

 - -  -  
Средняя численность работников на конец 

года(включая выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера) - всего, человек 
10 

 644 676  680  

Фонд начисленной заработной платы работников 

малых предприятий (включая микропредприятия) -  

всего, тысяч рублей 
11 

 106396,0 139619,0  146880,0  
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, произведенными малыми предприятиями 

(включая микропредприятия) - всего, тысяч рублей 

(без НДС, акцизов, и аналогичных обязательных 

платежей) 

12 

 798402,0 834516,0  850000,0  

- 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тысяч рублей(без 

НДС, акцизов, и аналогичных обязательных 

платежей) 

13 

 349773,0 363991,0  385000,0  

- 

Продано товаров не собственного 

производства, тысяч рублей (без НДС, 

акцизов, и аналогичных обязательных 

платежей) 

14 

 405397,0 425457,0  430000,0  

Индивидуальные предприниматели 

Количество индивидуальных предпринимателей на 

конец года, человек 
15 

 322 303  330  

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающее производства  16  168 155  165  

- Сельское хозяйство, охота и лесное 17  - -  -  



хозяйство 

- Строительство 18  1 1  2  

- 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

19 

 91 85  95  

- Гостиницы и рестораны 20  3 3  4  

- Транспорт и связь 21  50 50  52  

- 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
22 

 - -  -  

- 
прочие виды деятельности (указать 

конкретно) 
23 

 9 9  12  
Количество индивидуальных предпринимателей 

осуществлявших свою предпринимательскую 

деятельность в отчетном году, человек 
24 

 322 303  330  
Количество индивидуальных предпринимателей, не 

осуществлявших свою предпринимательскую 

деятельность в отчетном году, человек 
25 

 - -  -  
Средняя численность работников на конец года 

(партнеров, помогающих членов семьи, наемных 

работников) - всего, человек 
26 

 1035 970  1071  

Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг, тысяч рублей 
27 

 - -  -  

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, единиц 28  7 7  11  

в т.ч.:  

- со статусом юридического лица 29  - -  -  

- 
со статусом индивидуального 

предпринимателя 
30 

 7 7  11  
Средняя численность работников занятых (кроме 

главы КХ) в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

человек 
31 

 31 15  30  

Средние предприятия 

Количество средних предприятий на конец года - 

всего, единиц 
32 

-  -  -  

в т.ч. по сферам деятельности:   

- Обрабатывающие производства  33  - -  -  

- 
Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
34 

 - -  -  

- Строительство 35  - -  -  

- 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

36 

 - -  -  

- Гостиницы и рестораны 37  - -  -  

- Транспорт и связь 38  - -  -  

- 
Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
39 

 - -  -  

- 
прочие виды деятельности (указать 

конкретно) 
40 

 - -  -  

Средняя численность работников на конец года 

(включая выполнявших работы по договорам 

гражданско-правового характера) - всего, человек 
41 

 - -  -  



Фонд начисленной заработной платы работников 

средних предприятий -  всего, тысяч рублей 
42 

 - -  -  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг, произведенными средними 

предприятиями - всего, тысяч рублей (без НДС, 

акцизов, и аналогичных обязательных платежей) 

43 

 - -  -  

- 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, тысяч рублей (без 

НДС, акцизов, и аналогичных обязательных 

платежей) 

44 

 - -  -  

- 

Продано товаров не собственного 

производства, тысяч рублей (без НДС, 

акцизов, и аналогичных обязательных 

платежей) 

45 

 -  - -  

Общие показатели субъектов малого и среднего предпринимательства 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на конец года - всего, единиц 
46 387  369  400  

Средняя численность работников занятых в малом и 

среднем бизнесе, человек 
47 

 2039 1996  2100  

Среднегодовая численность занятых в экономике 

района (города), человек  
48 

 3371 3210  3300  
Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему 

числу занятых в районе (городе), % 
49 

 60,5 62,2  62,6  

Доходы районного бюджета за отчетный год (включая 

безвозмездные поступления), тысяча рублей 
50 

 351558,1 396759,7 325037,8  
Поступления доходов от малого бизнеса в структуре 

собственных доходов районного бюджета, тысяч 

рублей 
51 

 30403,5 29275,8  35800,0  

Доля малого бизнеса в общей сумме собственных 

доходов районного бюджета, % 
52 

 40,5 34,4  43,0  
Расходы местного бюджета на развитие и поддержку 

малого и среднего предпринимательства, тысяч 

рублей 
53 

 - 20,0  61,0  

Расходы местного бюджета на развитие и поддержку 

малого предпринимательства, тысяч рублей 
54 

 - -  -  

Общая численность экономически активного 

населения района (города), человек 
55 

 6710 6540  6560  

Уровень безработицы в районе (городе), % 56  1,4 1,3  1,3  

Муниципальное имущество, переданное во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, единиц 
57 

 1 1  1  
Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

арендующие муниципальные помещения на 

территории района, единиц 
58 

 1 1  1  

в т. ч.: 

- ООО 59       

- ЗАО 60       

- ИП 61  1 1  1  

Проведено в районе торгов и других способов 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  в рамках ФЗ № 94-ФЗ, единиц   
62 

 42  81 40  



2011 2012 2013 2014 2015 (9 
мес.)

424,2 463,1
524,1 527,8

348,5

75 72,4 110 111,3 71,5

Объём заготовленной древесины, тыс. пл. куб. м

Произведено пиломатериалов, тыс. куб. м

в т. ч.: 

- запросы котировок   63  28 22  20  

- открытый конкурс  64  - 10  -  

- открытый аукцион 65  14 59  20  

Доля конкурсных процедур для субъектов малого 

предпринимательства в общем количестве,%  
66 

 37 51  55  

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, тысяч рублей 
67 

 106400,0 98173,0  120000,0  
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и объемов инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами), 

тысяч рублей 

68 

 28158,0 

19931,0 

(январь-

сентябрь)    
Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя, тысяч рублей  
69 

 0,067 1,7    
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тыс. человек населения 

района, единиц  
70 

32  31  33  
Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений), 

поступивших от организаций, реализующих 

инвестиционные проекты, в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального 

образования области (без учета субвенций), % <2> 

71 

 0,7 0,4  0,5  
Количество созданных новых рабочих мест <3> в 

результате реализации инвестиционных проектов 

(указать по каждому проекту), единиц 
 
ООО «Бабушкинский союз предпринимателей» 
ООО «Сивеж» 
ООО»Тикара» 
 

 

72 

  
9 

8 

  

38 

 

8 

- 

- 

 

   
Наличие (отсутствие) жалоб и обращений от 

инвесторов на действия (бездействие) 

инвестиционного уполномоченного, единиц  
73 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 



 Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

приоритетных направлений  социально-экономического развития района. На 

территории района зарегистрировано 185 предприятий и организаций 

различных форм собственности, 315 индивидуальных предпринимателей.  

 Большая часть предприятий малого и среднего предпринимательства 

осуществляют деятельность в сфере лесной промышленности и торговли. На 

протяжении 5 лет наблюдается устойчивый рост объёмов заготовки и 

переработки древесины. По объёмам заготовки район находится на 13 месте, по 

производству пиломатериалов вошёл в первую тройку районов Вологодской 

области. За 9 месяцев 2015 года заготовлено  348,5 тыс. плотных куб. м. 

древесины (86,1 % к уровню 2014г.). Производство пиломатериалов составило 

71,5 тыс. куб. м., к уровню 2014 года - 78,8 %.  Снижение показателей связано с 

затруднённой транспортной доступностью к лесным массивам в летний период 

времени. С началом зимы активно идёт сезон заготовок и по итогам года 

прогнозируется рост объёмов производства. 

 В структуре объёма отгруженной продукции 70 % занимает производство 

изделий из дерева. Заготовкой и переработкой древесины в районе занимаются 

14 малых предприятий и около 100 индивидуальных предпринимателей (101).  

 Малый и средний бизнес 

представлен практически во всех 

сферах экономики Бабушкинского 

района, где трудится порядка двух 

тысяч человек. Доля среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий в численности 

работников всех предприятий и 

организаций, составляет 32,6 %.  

 

 Сельскохозяйственную отрасль района представляют 2 предприятия 

(СПК (колхоз) «Звезда» и ООО «Леденьга») и 7 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

  В рамках подпрограмм государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской 

области на 2013-2020 годы» оказана поддержка сельскохозяйственным 

предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам района в сумме            

2 941 тыс. рублей, из них:  

- субсидии на прирост поголовья коров СПК «Звезда» (400 тыс. рублей);        - 

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства Ющенко 

Д. С. (1500 тыс. рублей).  Государственная поддержка личных подсобных 

хозяйств района в рамках этой же государственной программы составила 697 

тыс. рублей, из них:  

-  субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам (16 тыс. 

рублей);  

-  субсидии на возмещение части затрат на приобретение коров (681 тыс. 

рублей).  



 Собраны документы для получения субсидии на возмещение части затрат 

на реконструкцию фермы СПК (колхоз) «Звезда» по программе «Развитие 

молочного скотоводства в Вологодской области на 2013-2020 годы». СПК 

(колхоз) «Звезда» одно из перспективных хозяйств района. В 2016 году 

планируется дальнейшее увеличение поголовья коров.  

 В течение года проведено 7 сельскохозяйственных ярмарок. В рамках 

«Спасской ярмарки» прошла «Медовая ярмарка» и продажа 

сельскохозяйственной продукции  с участием поселений района и местных 

товаропроизводителей. Проведены ярмарки по реализации 

сельскохозяйственной продукции  на территории пяти сельских поселений.  

 В  целях  оказания  содействия в  продвижении товаров  местных 

товаропроизводителей администрацией района  были организованы: участие 

представителей малого предпринимательства в выставке-ярмарке «Достижений 

народного хозяйства» г. Вологда, выезд в апреле 2015 года в           г. Вологду 

(Площадь революции) на выставку-ярмарку «выходного дня», посвящённую 

Дню местного самоуправления на которой была представлена продукция малых 

предприятий района. 

Для повышения престижа малого и среднего предпринимательства, 

популяризации рабочих профессий лесной промышленности  совместно с  ООО 

«Бабушкинский союз предпринимателей» проведён II районный конкурс 

операторов гидроманипуляторов. 

 В феврале 2015 года в селе им. Бабушкина было создано казенное 

учреждение Бабушкинского муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). В 

настоящее время в МФЦ оказывается более 130 государственных и 

муниципальных услуг. Для упрощения процесса регистрации малых 

предприятий, получения комплекса услуг для всего  населения района открыты 

территориально обособленные структурные подразделения в трех сельских 

поселениях – Миньковское, Рослятинское и Подболотное. В 2016 году 

планируется работа по расширению перечня услуг в соответствии с 

Рекомендуемым перечнем муниципальных услуг, предоставление которых 

может быть организовано по принципу «одного окна». 

 

Основные задачи на 2016 год:  

 Разработка плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению успешных 

практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства;  

 Сохранение и поддержка устойчиво работающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 Консультационная помощь и рекламно-информационная поддержка 

субъектов малого предпринимательства; 

  Помощь в продвижении товаров местных товаропроизводителей. 

 В районе реализуется муниципальная программа «Развитие и поддержка 

субъектов  малого и среднего предпринимательства Бабушкинского 

муниципального  района на 2013-2015 годы», утверждена постановлением 

администрации           муниципального района от 07.10.2013 г. № 607.  

 Целью муниципальной программы является: создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, 



способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 

экономики, пополнению бюджета.  

 На реализацию программы в 2014  году было предусмотрено 70 тыс. 

рублей из собственных доходов бюджета района и 35 тыс. рублей собственные 

средства малых предприятий и предпринимателей и иные источники. 

Достигнуты следующие результаты: 

- Доля занятых  в малом и среднем  бизнесе к общему числу занятых в районе  в 

2014 году составила 60,5%, что на 6,5% больше, чем в 2013 году. 

- Доля малого бизнеса в общей сумме собственных доходов районного бюджета 

в 2014 году составила 40,5%, что на 3,2% больше по сравнению с 2013 годом. 

 На 2015 год по программе были запланированы денежные средства в 

объеме 20 тыс. рублей из собственных доходов бюджета района и 35 тыс. 

рублей собственные средства малых предприятий и предпринимателей и иные 

источники. 

  С 1 января 2016 года утратило силу постановление администрации 

Бабушкинского района от 07.10.2013 года № 607 «Об утверждении  

муниципальной  программы «Развитие и поддержка субъектов  малого и 

среднего предпринимательства Бабушкинского муниципального  района на 

2013- 2015 годы». Постановлением администрации Бабушкинского 

муниципального района №373 от 12.10.2015 утверждена муниципальная 

программа «Развитие и поддержка субъектов  малого и среднего 

предпринимательства Бабушкинского муниципального  района на 2016- 2020 

годы». На реализацию программы в 2016  году предусмотрено 61 тыс. руб. из 

средств бюджета района.  

  В районе нет утвержденного перечня целевого имущества, 

предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Отсутствие утвержденного в районе Перечня 

муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства связано с 

тем, что имеющееся имущество, находящееся в казне района, не отвечает 

требованиям, позволяющим включить его в Перечень. Объекты (здания, 

строения, сооружения) социальной инфраструктуры в аренду не сданы. 

Объектов жилищно-коммунального хозяйства, предназначенных для передачи 

во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в собственности района нет. Все имеющиеся объекты 

переданы в собственность поселений района. 

 Расчет размера арендной платы осуществляется на основании Порядка 

определения размера арендной платы за пользование имуществом, 

находящимися  в муниципальной собственности Бабушкинского 

муниципального района. Размер арендной платы при сдаче в аренду имущества, 

находящегося в собственности Бабушкинского муниципального района, 

закреплено на праве  оперативного управления у органов местного 

самоуправления района, муниципальных учреждений района  и у казенных 

предприятий района, на праве хозяйственного ведения у муниципальных  

предприятий района, а также в казне района определяется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ « Об оценочной  

деятельности в Российской Федерации» на основании независимой оценки. Для 



субъектов малого предпринимательства  возможно предоставление 

преференций при передаче имущества в аренду только в рамках 

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего  предпринимательства Бабушкинского муниципального района на 

2016-2020 годы».  

 На льготный выкуп арендуемых помещений, в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2009 года № 159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской федерации или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства»,  имеет право один  арендатор. Заявок на выкуп 

арендуемого недвижимого имущества  не поступало.  

 

Сведения о ставках  земельного налога по земельным участкам по 

субъектам малого и среднего бизнеса. 

 

Наименование сельских 

поселений 

Ставка земельного налога по прочим 

земельным участкам (в том числе  и по 

субъектам малого и среднего бизнеса) 

 2014 2015 на 2016 

Бабушкинское сельское 

поселение 

1,2 1,2 1,2 

Березниковское сельское 

поселение 

1,5 1,5 1,5 

Демьяновское сельское 

поселение 

1,0 1,0 1,0 

Сельское поселение 

Миньковское 

1,0 1,0 1,0 

Сельское поселение 

Подболотное 

1,5 1,5 1,5 

Рослятинское сельское 

поселение 

1,0 1,0 1,0 

Тимановское сельское 

поселение 

1,0 1,0 1,0 

 

Размер ставки земельного налога в 2016 году осталась на уровне 2014 и 2015 

года.  

На территории района действует Координационный Совет по торговой 

политике, бытовому обслуживанию и защите прав потребителей, Совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в районе отсутствуют. Ответственные за 

работу с малым и средним бизнесом администрации Бабушкинского 

муниципального района: 

Кускова Анна Владимировна – заведующий отделом социально-

экономического развития и торговли; 



Попова Наталья Николаевна – главный специалист отдела социально-

экономического развития и торговли. Контактный телефон 8817(45) 2-17-26. 

Курирует работу  отдела первый заместитель главы района, 

инвестиционный уполномоченный Шушков Александр Власович – 8817 (45) 2-

17-04. 

 
 
 

 


