
О состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства  

Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

за 2011 год. 

 

В 2011 году на территории Павлово-Посадского муниципального района осуществляли 

деятельность более 500 предприятий малого и среднего бизнеса (включая микро-

предприятия). Структура предприятий по видам экономической деятельности сложилась 

следующим образом: 35% составляют предприятия оптовой и розничной торговли; 20% -

обрабатывающие производства; 7,4%-операции с недвижимым имуществом; 8%-

предоставление прочих видов услуг; 7,7%-строительство; 4,0%-деятельность гостиниц и 

ресторанов; 3%-транспорт и связь; 14,9%-прочие. 
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В сфере малого и среднего бизнеса занято более 5 000 чел. или почти 30% от общего 

числа работников предприятий района, в том числе 39,2% трудятся в сфере обрабатывающих 

производств; 31,6%- в оптовой и розничной торговле; 5,8% -в предоставлении прочих видов 

услуг; 5,5 %- в строительстве;  4,9%- в операциях с недвижимым имуществом; 4,5% -в 

транспорте и связи; 2,4% -в деятельности гостиниц и ресторанов, прочие – 6,1%. 
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Кроме того на территории района зарегистрировано более 2 000 индивидуальных 

предпринимателей. 

  За отчетный период оборот субъектов малого и среднего предпринимательства  вырос 

на 7,2% и  составил 9,4 млрд. рублей. Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму  4,6 млрд. рублей, что 

соответствует 36,9% от общего объема отгрузки по району.   

Средняя заработная плата работников  списочного состава малых предприятий  выросла 

на 6%. Однако, её абсолютный уровень остается низким и составляет 13 331 руб.  

         Проблемным остается привлечение предприятиями малого бизнеса инвестиций в 

основной капитал. За отчетный период на приобретение оборудования и реконструкцию 

производств использовано 22,4 млн. рублей инвестиций, что соответствует 94% к 

соответствующему периоду прошлого года.          

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 

районе реализуется муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2011-2013гг.». В 

рамках данной программы в 2011 году администрацией Павлово-Посадского 

муниципального района проведены конкурсные отборы по предоставлению субсидий на: 

компенсацию части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с модернизацией и приобретением оборудования; 



компенсацию части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по 

договорам аренды зданий и оборудования; 

компенсацию части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

охрану труда и противопожарную безопасность; 

компенсацию части расходов субъектам малого и среднего предпринимательства на 

мероприятия по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий. 

По результатам конкурсных отборов предоставлены субсидии по направлениям: 

-компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с модернизацией и приобретением оборудования- 7 субъектам малого и среднего 

предпринимательства  на общую сумму 1,153  млн. руб., в том числе из местного бюджета -

450,0 тыс. руб., из бюджета Московской области-703,0 тыс. руб. 

-компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по 

договорам аренды зданий и оборудования- 15 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 780,0 тыс. руб, в том числе из местного бюджета 

260,0 тыс. руб., из бюджета Московской области-520,0 тыс. руб. 

-компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

охрану труда и противопожарную безопасность- 10 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 370,0 тыс. руб., в том числе из местного бюджета-

170,0 тыс. руб., из бюджета Московской области-200,0 тыс. руб. 

-компенсация части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на 

мероприятия по внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий- 1 субъекту малого 

предпринимательства на  сумму 50,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

За  2011 год предоставлена льгота по арендной плате муниципальной собственности 

72 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 1,3 млн.рублей.         

В рамках реализации муниципальной программы и выполнения федерального  Закона 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» 20 

предпринимателей малого и среднего бизнеса выкупили муниципальные помещения. 

Совокупная площадь выкупленных помещений составила  2 539,0 кв.м,  совокупная 

стоимость выкупленных субъектами малого и среднего предпринимательства 

приватизированных объектов  составила 46,3 млн. руб., срок рассрочки оплаты 

приобретённого  имущества - 3 года.      

В районе разработана и реализуется Программа дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда. В целях создания новых рабочих 



мест, стимулирования развития малого бизнеса, одним из направлений Программы является 

содействие самозанятости безработных граждан. За отчетный период 7 безработных граждан 

открыли собственное дело, и каждый получил субсидию в сумме 58,8 тыс. руб. 

Большой спектр услуг предпринимателям района оказывает Восточная межрайонная 

торгово-промышленная палата Московской области. Основная задача палаты - защита и 

поддержка предпринимательской деятельности. Ежегодно совместно с администрацией 

Павлово-Посадского муниципального района проводится конкурс «Лучший 

предприниматель года», круглые столы по наиболее актуальным для предпринимателей 

вопросам, конкурс бизнес-проектов «Начни свой бизнес».       

В текущем году реализация  муниципальной целевой программы « Развитие малого и 

среднего предпринимательства Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области на 2011-2013гг»  будет продолжена, что даст   положительный вектор развития 

малого и среднего бизнеса, позволит создать новые рабочие места, а, следовательно, будет 

способствовать наполнению доходной части бюджета. Объем запланированных на 2012 год 

средств местного бюджета района составил 1 000,0 тыс. руб.  

 

 

 

 

 

 

 


