
 

Мониторинг 

деятельности субъектов малого предпринимательства  

в Ахтубинском районе за 1 квартал 2022  

Развитие малого предпринимательства относится к наиболее значимым 

направлениям в решении проблем социально-экономического развития 

Ахтубинского района, в том числе снижения уровня безработицы, 

насыщения рынка товаров и услуг, развития конкуренции. 

Основными показателями деятельности, характеризующими сферу 

малого предпринимательства являются: 

- количество малых предприятий, в том числе микропредприятий; 

- среднесписочная численность работников в малых предприятиях; 

- оборот товаров (работ, услуг), производимых малыми предприятиями. 

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории  Ахтубинского района в 1 квартале 2022 

года свою хозяйственную деятельность осуществляли 1239 субъектов малого 

предпринимательства, из них 1048 индивидуальных предпринимателей , 22 

малых предприятий, 167 микропредприятий и  2 средних предприятия. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

видам экономической деятельности согласно удельному показателю 

преимущественно сосредоточены в таких сферах как:  

- торговля –  41,4 %; 

- строительство – 5,6 %; 

-операции с недвижимым имуществом –  3,9 %; 

-деятельность профессиональная, научная и техническая 0,32 %; 

- обрабатывающие производства-2,5 %;  

- сельское хозяйство и рыбоводство -12,5 %; 

-деятельность гостиниц и ресторанов -6,7%; 

- здравоохранение -1,05 %; 

- образование -0,48 % .  

- прочая деятельность 19,9%; 

По оценке 2022 года  ожидается сохранение числа субъектов малого 

предпринимательтства на уровне 2021 года.  

Рост среднесписочной численности работников малых предприятий в 

Ахтубинском районе планируется за счет стабилизации экономической 

ситуации на рынке труда, а также результативной деятельности рабочей 

группы по снижению неформальной занятости.  

Оценка оборота малых и средних предприятий за январь-март 2022 года 

составляет 1,243 млрд руб.  

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ахтубинском районе по состоянию на 

01.04.2022 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 209 «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

постановлением  администрации МО «Ахтубинский район» утверждена 

https://rmsp.nalog.ru/
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муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства МО «Ахтубинский район». 

В 1 квартале 2022 года   муниципальная программа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- методическое и информационное обеспечение малого бизнеса;  

- аналитические исследования социально-экономического развития в сфере 

малого предпринимательства; 

- развитие сети нестационарных торговых объектов. 

Выполнение мероприятий: 

- по направлению «консультационно-методическая поддержка 

субъектов малого предпринимательства»: консультационную поддержку  

получили 44 чел. Выполнение плановых показателей составило 37,6 %. 

- по направлению «информационная поддержка СМП» заключается в 

подготовке и проведении круглых столов и семинаров. За квартал 2022 года 

заседаний не проводилось. 

- по направлению «подготовка законодательной базы по развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых – 1 ед. – по 

плану ОРВ. 

- мероприятие «формирование показателей деятельности малого и 

среднего предпринимательства Ахтубинского района». 

Согласно единому реестру малого и среднего предпринимательства в 

Ахтубинском районе в 1 квартале 2022 года свою деятельность осуществляли 

1239 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей) малых (включая микро) и средних предприятий и ип по 

прогнозным данным составляет 2,896  тыс.чел. (работники малоых и средних 

предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане. 

Оборот по малым и микро предприятиям в 1 квартале 2022 г. по 

прогнозным данным должен составить  1,243  млрд руб.  

 Проведение работы по применению физическими лицами «Налога на 

профессиональный доход»: подготовлено 4 статьми на сайт, касательно 

самозанятых. 

Развитие сети нестационарных торговых объектов 

- количество подготовленных постановлений по включению 

нестационарного  торгового объекта в схему размещения за отчетный период 

2022 года составило 0 ед.  

С целью привлечения инвесторов в район подготовлена следующая  

информация: 

- обновлен инвестиционный паспорт Ахтубинского района; 

- сформирован перечень  свободных инвестициолнных площадок типа 

«Гринфилд» и «Браунфилд». 

- утвержден Перечень муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства). 

Вся изложенная информация в мониторинге о деятельности малого и 



среднего предпринимательства находится на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район». 
 


