
 

Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства  на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края  
 

Анализ о состоянии проблем и перспектив развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа Пермского края 

подготовлен на основании статьи 11 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Малый бизнес представлен во многих видах экономической деятельности: сельское 

хозяйство, производство пищевых продуктов, предоставление жилищно-коммунальных 

услуг, предоставление парикмахерских и косметических услуг, заготовка и обработка 

древесины, торговля запчастями к автотранспортным средствам, строительство, 

деятельность гостиниц и кафе, деятельность пассажирского и грузового транспорта и т.д. 

Структура малых предприятий на территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается 

практически неизменной. Сфера розничной торговли в связи с достаточно высокой 

оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом и среднем бизнесе. 

По состоянию на текущую дату удельный вес предприятий розничной торговли в общем 

количестве малых и средних предприятий района 49%. Вторым по удельному весу в 

структуре организаций малого и среднего бизнеса являются организации, занимающиеся 

лесозаготовками, распиловкой и строганием древесины 8%. 

Численность занятых  в малом и среднем предпринимательстве составляет 604 

человека, учитывая индивидуальных предпринимателей и занятых у них наемных 

работников по Горнозаводскому городскому округу Пермского края. Численность 

работающих на крупных и средних предприятиях по сравнению с тем же периодом 

прошлого года снизилась на 2,5 % и составила 5734 чел. (против 5883 чел.). 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края  по состоянию на 

01.12.2019 года насчитывается 375  субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе 99 юридических лиц, из которых 90 организаций относятся к категории 

микропредприятий, 8 организаций относятся к категории малых предприятий, 1 организация 

относится к категории среднего предприятия, и 276 индивидуальных предпринимателей, их 

которых 271 организация относятся к категории микропредприятий и 5 организаций 

относятся к категории малых предприятий. 

На территории Горнозаводского городского округа Пермского края  действует 

программа, направленная на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденная  Постановлением администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края  от 06.02.2019 года № 143  «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском городском округе», в 

которую постановлениями администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края были внесены изменения:  
 Постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 27.08.2019 г.    № 1258  «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 
городском округе», утвержденную постановлением Администрации утвержденная  
Постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  
от 06.02.2019 года № 143.  

 Постановление администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 26.11.2019 г.    № 1605  «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 

городском округе», утвержденную постановлением Администрации утвержденная  

 



Постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края  

от 06.02.2019 года № 143 

На 2020 год утверждена смета расходов финансовых средств на исполнение 

мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Горнозаводском городском округе» в размере 165,0 тысяч рублей. 

На основании постановления администрации Горнозаводского городского округа 

Пермского края        № 1073 от 19.07.2019 года «Об утверждении Положения и Состава 

Совета в области развития малого и среднего предпринимательства на территории 

Горнозаводского городского округа» утвержден Совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства, являющийся совещательным коллегиальным органом по развитию 

предпринимательской деятельности.. 

В 2019 году года было проведено 5 заседаний Совета в области развития малого и 

среднего предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа. В 2020 

году заседания не проводились в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Планируемые инвестиционные проекты к реализации в 2020-2023 г  на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края: 

- «Модернизация коксовой вагранки и систем отопления ООО «Бисерский 

литейный завод» с переводом на природный газ - ООО «Бисерский литейный завод ; 

Для реализации данного проекта администрацией Горонозаводского городского округа 

Пермского края проводятся мероприятия по газификации пос.Старый Бисер и рабочего 

поселка Бисер и строительство межпоселкового газопровода к данным населенным пунктам , 

а также распределительного газопровода в поселках. 

Объем розничного товарооборота предприятий, расположенных на территории 

Горнозаводского городского округа Пермского края за 2019 г.  составил  2054,3 млн. руб.  

Объем товарооборота предприятий общественного питания Горнозаводского 

городского округа Пермского края за 2019 г. составил 39,1 млн. руб. По сравнению с 

аналогичным периодом  2018 г.  (22,8 млн. руб.) темп роста составил 171,5 %.  Планируемый 

объем товарооборота предприятий общественного питания за 2020 г. оценочно составит  41,9 

млн.руб. 

   

 Прогноз развития малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском  

городском округе Пермского края» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов. 

 

№ 

п/

п 

Показатели 
Ед.из

м. 

отчет оценка 

  

  

  

Прогноз 

  

  

  

2018 год  2019 год  2020 год  
2021 

год  
2022 год 

 
Торговля и услуги 

населению 
      

1.  
Оборот розничной 

торговли 

млн. 

руб. 
1898,2 2054,3 2205,2 2362,6 2533,6 

2. 
Оборот общественного 

питания 

млн. 

руб. 
22,8 39,1 41,9 45,2 48,8 

 

Малое и среднее 

предпринимательство 

(вкл. 

микропредприятия) 

ед. 336 375 377 380 382 



Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе стимулирование производственной и инновационной 

деятельности малых и средних предприятий осуществляется в соответствии с: 

— Постановлением правительства Пермского края от 16 июля 2019 г. n 478-п «Об 

утверждении порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам 

монопрофильных муниципальных образований Пермского края и (или) муниципальных 

районов, на территории которых расположены монопрофильные муниципальные 

образования Пермского края, в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами 

местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения в рамках реализации 

муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства 

в моногородах, в том числе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, и правил проведения 

конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам малого и среднего 

предпринимательства»; 

— Постановлением правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. N 1100-п «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам 

малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности»;  

— Постановлением администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

от 19.05.2020 г.   № 446 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Горнозаводского городского округа Пермского края на возмещение части транспортных 

(железнодорожных) расходов субъектам малого и среднего предпринимательства по 

доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и отдаленные населенные 

пункты». 

 

В 2019 году государственную поддержку в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа» поддержку получил 1 субъект малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 482,7 тыс.рублей, в т.ч. за счет средств 

местного бюджета 43,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Пермского края 21,9 тыс. 

рублей, за счет средств федерального бюджета 416,9 тыс. рублей. 

В 2020 году для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории Горнозаводского городского округа» 

заложено 165 000 рублей. 

В результате  создаются новые предприятия в сфере производства и услуг, 

увеличивается налогооблагаемая база, создаются новые рабочие места, происходит рост 

оборота продукции и услуг.  

Инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

является система коммерческих и некоммерческих организаций, которые создаются, 

осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) для осуществления закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при реализации федеральных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих условия для создания 

субъектов малого и среднего предпринимательства,  и для оказания им поддержки. 

 

 

 

 



Основные проблемы, перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства, предложения по его развитию на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края.  

 

Анализ сложившейся на территории Горнозаводского городского округа Пермского 

края ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства позволил выявить ряд 

нерешенных проблем, к которым следует отнести: 

 низкая доступность кредитных ресурсов при недостаточности собственного 

стартового капитала, слабый уровень знаний для успешного начала 

предпринимательской деятельности; 

 высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства для осуществления хозяйственной деятельности; 

 низкая доля предприятий производственной сферы, преобладание сферы торговли, 

низкая востребованность сферы услуг; 

 дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень профессиональной 

подготовки; 

 отсутствие реального финансирования муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства в связи с дефицитом местного бюджета; 

 низкая предпринимательская активность молодежи. 

 

Решение проблем развития малого и среднего предпринимательства программно-

целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью 

сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке субъектов 

предпринимательства. Кроме того, реализация данного метода позволит минимизировать 

риски реализации мероприятий, направленных на развитие предпринимательства на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края, обеспечить получение 

положительного результата для всех субъектов предпринимательства.  

 

 


