
Наименование показателя 
Ед.измерени

я 
2016 г. 

2017 г.  

(прогноз) 

1 2 3 4 

5.1. Количество субъектов МСП, в т.ч.: ед. 1344 

 
1401 

      средние предприятия 
ед. 

 
23 23 

      малые предприятия ед. 217 220 

      микропредприятия, в т.ч.: ед. 1091 1144 

      КФХ ед. 13 14 

5.2. ИП ед. 5171 5731 

5.3. Количество субъектов МСП всего (с ИП) ед. 6515 7132 

5.4. Количество вновь созданных МСП, за исключением сферы торговли (без ИП) ед. 96 114 

5.5. Доля налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от субъектов МСП 

       (включая ИП) 
% 19 19 

5.6. Объем налоговых поступлений  по МСП (включая ИП) в бюджет муниципального  

        района, в т.ч.:          

тыс.руб. 

 
696449 738235 

       налог, взимаемый по общей системе налогообложения 
тыс.руб. 

 
2255 3022 

       налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
тыс.руб. 

 
260460 349016 

       налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
тыс.руб. 

 
24401 32697 

       единый сельскохозяйственный налог тыс.руб. 173 232 

       единый налог на вмененный доход тыс.руб. 99482 133306 

5.7. Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы поддержки МСП, в т.ч.: 
тыс.руб. 

 
820 230 

       средства муниципального бюджета тыс.руб. 820 230 
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Наименование показателя Ед.измерения 2016 г. 
2017 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 

5.8. Количество субъектов МСП, получивших поддержку по мероприятиям муниципальной  программы  

         

ед. 

 
2 2 

5.9. Количество субъектов МСП, получивших поддержку по государственной программе Московской  

       области «Предпринимательство Подмосковья» (через ГКУ  МО «Московский областной центр  

       поддержки предпринимательства») 

ед. 4 4 

5.10. Количество созданных рабочих мест МСП, получивших поддержку по мероприятиям  

          муниципальной программы 

ед. 

 
3 3 

5.11. Количество объектов имущества, выкупленных субъектами  МСП (159-ФЗ) ед. 42 43 

5.12. Совокупная площадь объектов имущества, выкупленных субъектами МСП (159-ФЗ) 
тыс.кв.м. 

 
5,29 5,35 

5.13. Совокупная стоимость объектов имущества, выкупленных субъектами МСП (159-ФЗ) 
тыс.руб. 

 
146379,99 148572,99 

5.14. Средняя стоимость 1 кв.м. объектов имущества, выкупленных субъектами МСП (159-ФЗ) 
тыс.руб. 

 
27,68 27,73 

5.15. Количество объектов, включенных в Перечень муниципального имущества, свободного от прав  

         третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам  

         МСП (по состоянию на дату заполнения шаблона) 

ед. 

 
53 48 

5.16. Общая площадь объектов, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав 

         третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП  
тыс.кв.м 4,7 4,0 

5.17. Размер базовой арендной ставки при сдаче в наем объектов недвижимого имущества (зданий,  

          помещений), находящихся в собственности муниципального образования 

тыс.руб. 

 
1,871 2,6 

5.18. Наличие свободных площадей недвижимого имущества (зданий, помещений), находящихся в  

          собственности муниципального образования 
тыс.кв.м 5,97 51,67 

5.19. Наличие свободных муниципальных земельных площадей для сдачи в аренду МСП под размещение  

          производственной деятельности 
га - 

 

- 

 

5.20. Доля закупок у  МСП от общего муниципального заказа % 62,4 25 

5.21. Потребности МСП в энергоресурсах (газ/электроэнергия) 
тыс.куб.м. 

/кВт.час 
- - 
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