	Основные показатели
	 социально-экономического развития Ельцовского района
	 за  2015г.
	Малое и среднее предпринимательство
	                                                                        	2014 год 	2015 год 	 2015г. к  	2016 год 
	Показатели	факт	факт	2014г. в %	оценка
Количество субъектов малого и среднего 	160	165	103,1	175
предпринимательства, всего, ед.
Количество субъектов малого и среднего 	160	165	103,1	175
предпринимательства, всего, ед.
в том числе:	 	 	 	 
в том числе:	 	 	 	 
малые предприятия, ед.	36	36	100	36
малые предприятия, ед.	36	36	100	36
средние предприятия, ед.	2	1	50	1
средние предприятия, ед.	2	1	50	1
индивидуальные предприниматели, ед.	117	115	98,3	120
индивидуальные предприниматели, ед.	117	115	98,3	120
крестьянские (фермерские) хозяйства, ед.	5	13	260	18
крестьянские (фермерские) хозяйства, ед.	5	13	260	18
Численность занятых в малом и среднем 	801	658	82,1	676
предпринимательстве, чел.
Численность занятых в малом и среднем 	801	658	82,1	676
предпринимательстве, чел.
в том числе:	 	 	 	 
в том числе:	 	 	 	 
среднесписочная численность работников 	367	145	39,5	150
малых предприятий, чел.
среднесписочная численность работников 	367	145	39,5	150
малых предприятий, чел.
доля занятых на малых предприятиях, %	45,8	22	48	22,2
доля занятых на малых предприятиях, %	45,8	22	48	22,2
среднесписочная численность работников 	40	41	102,5	45
средних предприятий, чел.
среднесписочная численность работников 	40	41	102,5	45
средних предприятий, чел.
численность индивидуальных 	122	128	104,9	130
предпринимателей, включая глав  
крестьянских (фермерских) хозяйств, чел.
численность индивидуальных 	122	128	104,9	130
предпринимателей, включая глав  
крестьянских (фермерских) хозяйств, чел.
в найме у индивидуальных 	260	323	124,2	330
предпринимателей (по договорам), чел.
в найме у индивидуальных 	260	323	124,2	330
предпринимателей (по договорам), чел.
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	Показатели	факт	факт	2014г. в %	оценка
доля занятых у индивидуальных 	32,5	49,1	151,1	48,8
предпринимателей, %
доля занятых у индивидуальных 	32,5	49,1	151,1	48,8
предпринимателей, %
в найме в крестьянских (фермерских) 	12	21	175	21
хозяйствах, чел.
в найме в крестьянских (фермерских) 	12	21	175	21
хозяйствах, чел.
Доля поступлений от малого и среднего 	24	21,7	 	22
бизнеса в общем объеме налоговых и 
неналоговых поступлений, %
Доля поступлений от малого и среднего 	24	21,7	 	22
бизнеса в общем объеме налоговых и 
неналоговых поступлений, %
Численность занятых в экономике, чел.	1980	1980	100	1980
Численность занятых в экономике, чел.	1980	1980	100	1980
Доля занятых на малых и средних 	40,5	33,2	 	34,1
предприятиях от  численности занятых в 
экономике муниципального образования, %
Доля занятых на малых и средних 	40,5	33,2	 	34,1
предприятиях от  численности занятых в 
экономике муниципального образования, %
Среднемесячная начисленная  заработная 	 	 	 	 
плата одного работника
Среднемесячная начисленная  заработная 	 	 	 	 
плата одного работника
на малых предприятиях, руб.	10518	10720	101,9	10700
на малых предприятиях, руб.	10518	10720	101,9	10700
на средних предприятиях, руб.	10933	19221	175,8	19000
на средних предприятиях, руб.	10933	19221	175,8	19000
у индивидуальных предпринимателей  (по 	10500	8613	82	10000
договорам), руб.
у индивидуальных предпринимателей  (по 	10500	8613	82	10000
договорам), руб.
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 	10375	10807	104,2	10900
(по договорам), руб.
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 	10375	10807	104,2	10900
(по договорам), руб.
Соотношение средней заработной платы 	68,7	63,6	 	61,1
работников малых предприятий и средней 
заработной платы по муниципальному  
району (городскому округу), %
Соотношение средней заработной платы 	68,7	63,6	 	61,1
работников малых предприятий и средней 
заработной платы по муниципальному  
району (городскому округу), %
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	Показатели	факт	факт	2014г. в %	оценка
Соотношение средней заработной платы 	71,4	114,1	 	108,5
работников средних предприятий и средней
 заработной платы по муниципальному  
району (городскому округу), %
Соотношение средней заработной платы 	71,4	114,1	 	108,5
работников средних предприятий и средней
 заработной платы по муниципальному  
району (городскому округу), %
Общий объем поступлений налогов и 	6382	6145	96,3	6200
сборов, включая пени и налоговые санкции,
 в бюджет муниципального района 
(городского округа) от субъектов малого  и
 среднего предпринимательства, тыс.руб.
Общий объем поступлений налогов и 	6382	6145	96,3	6200
сборов, включая пени и налоговые санкции,
 в бюджет муниципального района 
(городского округа) от субъектов малого  и
 среднего предпринимательства, тыс.руб.

