
Итоги реализации Программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Петушинский 

район» на 2013-2016 годы» в 2016 году 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Петушинского района 
осуществляют хозяйственную деятельность всего 5004 субъекта малого и 
среднего предпринимательства, из них 2418 организаций и 2586 
индивидуальных предпринимателей. За отчётный период вновь создано  62 
предприятия и зарегистрировано  230 предпринимателей. Количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению  с 2015 
годом уменьшилось на 28. 

Общая численность занятых в малом предпринимательстве составила 
16 536 человек или 43,63 % от общего числа занятых в экономике района. 

Вместе с тем 6,5 % от общей численности человек, работающих в 
предприятиях малого и среднего предпринимательства, приходится на 
работников торговых сетей, средняя заработная плата которых составила в 
2016 г.  9700 рублей. 

На сегодняшний день крупным федеральным торговым сетям 
принадлежит 40 объектов (10 магазинов  «Пятёрочка»,   10 универсамов 
«Магнит», 3 непродовольственных магазина «Магнит косметик», 4 
универсама «Дикси», 1 супермаркет «Атак», 2 непродовольственных  
магазина «Фикс прайс», 6 объектов продовольственных магазинов по 
продаже алкогольной продукции «Бристоль» и 1 «Красное и белое», 
региональным сетям - 3 универсама «Верный». По сравнению с 2014 годом 
количество федеральных торговых сетей увеличилось на 11 объектов.  Общая 
сумма налогов, уплаченная в 2016 году федеральными, региональными и 
локальными торговыми сетями в бюджеты Владимирской области и 
Петушинского района составила 9 млн. 825 тыс. руб.  

В 2016 году систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход применяли 285 субъектов, - на 14 субъектов больше чем в 
2015 г. Патентную систему налогообложения применяли 12 человек, в 2015 г. 
– 9 человек. 

Ежемесячный мониторинг количества  созданных новых рабочих мест, 
организованных на малых и средних предприятиях, а также предприятиях 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания  района показал, 
что в 2016 году создано 31 новых рабочих места. 

В 2016 году было введено в эксплуатацию и реконструировано 11  
объектов потребительского рынка с общей торговой площадью 3 133 кв. м., 
из них: по г.Петушки – 4 объекта, по г.Покров -1 объект и по г.Костерево – 6 
объектов. Это магазины, кафе, офисные центры, объекты бытового 
обслуживания – такие, как  кафе «Каштан» в Петушках, магазин «Пятерочка» 
в Костерево автостоянка в г.Покрове . 

Для координации действий органов местного самоуправления и 
бизнеса в 2016 году была проведена следующая работа: 

1. В рамках ежегодного экономического совещания был организован 
круглый стол по проблемам развития малого и среднего 
предпринимательства. 



2. Проведено рабочее совещание руководителей образовательных 
учреждений с поставщиками продуктов питания по вопросу организации 
детского питания в школах и детских садах. 

3. По инициативе и непосредственном участии администрации области 
прошла ежегодная деловая встреча «Бизнес-автобус», в которой приняли 
участие представители предпринимательского сообщества контролирующие 
органы, Корпорация развития региона, аппарат Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей во Владимирской области и Сбербанк России. Целью 
проекта являлась повышение правовой грамотности и квалификации бизнеса 
во всей Владимирской области. 

Кроме этого, администрацией района проводится следующая работа: 
 На официальном сайте администрации района в постоянном режиме 

размещена информация: 
- «горячая линия» для предпринимателей  по вопросам развития малого 

и среднего бизнеса, проблемам и административным барьерам»; 
- «об опасности отравления алкогольными суррогатными напитками»;  
- «горячая линия» для приема обращений граждан о фактах продажи 

некачественной и контрафактной алкогольной продукции, а также иных 
нарушениях при её реализации». 

- в оперативном порядке размещается на сайте администрации района, 
администраций городских и сельских поселений и в муниципальных 
печатных изданиях иная поступающая информация краткосрочного 
характера.  

Предпринимателям оказываются консультации по различным 
вопросам. 

  
В 2016 году продолжена реализация мероприятий Программы по 

развитию малого  и среднего предпринимательства. Финансирование 
мероприятий  Программы осуществляется  совместно с поселениями на 
основании заключенных соглашений. В 2016 г. объем ее финансирования 
составил 689,31 тыс. руб.:  районный бюджет – 357,59 тыс. руб., областной – 
331,72 тыс. руб. Денежные средства были реализованы на следующие 
мероприятия: 
        - Участие администрации Петушинского района в региональных 
выставках и ярмарках по вопросам малого и среднего  предпринимательства 
– 86,60 тыс. руб.; 

          - Обучение СМиСП основам ведения предпринимательской 
деятельности - 60,0 тыс. руб. всего 8 предпринимателей прошли обучение, в 
т.ч.:  из г.Покров – 2 чел., г.Петушки – 3 чел., из г.Костерево – 2 чел., 
Нагорного с/п – 1 чел.;  
          - Проведение конкурсов среди СмиСП по отраслевой направленности 
кулинарный чемпионат - 49,985  тыс. руб.; 
          - Субсидирование СМиСП и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки СМиСП по компенсации затрат на арендные 
платежи- 51,0 тыс. руб. Двое субъектов получили поддержку; 



         - Субсидирование СМиСП в виде предоставления грантов начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса- 110,0 тыс. руб. из 
местных бюджетов и 331,72 тыс. руб. из областного. Двое начинающих 
предпринимателей из г.Покров и г.Костерево получили гранты на развитие 
бизнеса; 

       
         Всего по муниципальной программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства получили поддержку из муниципального бюджета 30 
организаций, в т.ч. 15 организаций малого и среднего бизнеса. 

       В 2016 году был проведен 2-й  открытый чемпионат по кулинарии и 
сервису в Петушинском районе. В нём приняли участие 14 работников из 6 
предприятий сферы общественного питания и двое учащихся Петушинского 
промышленно-гуманитарного колледжа. Конкурсанты соревновались на 
звания: «Лучший повар» - 6 участников, «Лучший кондитер» - 3 участника, 
«Лучший официант» - 1 участник и «Лучший пекарь» - 4 участка. 
      Мероприятие прошло на очень высоком уровне, что было отмечено 
членами жюри –представителями областных структур: эксперта по 
сертификации ООО «Владимир-Тест»  и мастера производственного 
обучения АНПОО «Владимирский техникум экономики и права 
Владкоопсоюза». Чемпионат показал высокий профессионализм работников 
предприятий общественного питания нашего района, хорошую подготовку. 

 
Представители малого и среднего предпринимательства принимали 

участие в проведении областных совещаний, конференций, круглых столов. 
 


