
Приложение № 13 

к постановлению администрации 

городского округа Балашиха 

от 31.12.2015 № 987/14-ПА 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ II "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ БАЛАШИХА" 

 

N 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной 

задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации 

Подпрограм

мы), 20_ год 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

Бюджет 

городског

о округа 

Балашиха 

Другие 

источники 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Увеличение вклада 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

экономику городского 

округа Балашиха 

5340 - Темп роста количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

обрабатывающих 

производств и 

технологический 

инноваций 

процентов 100,0 100,0 101,0 102,0 104,0 105,0 

Количество объектов 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

области инноваций и 

производства 

(нарастающим итогом) 

единиц 3 <*> 3 4 5 5 5 



Доля оборота малых и 

средних предприятий в 

общем обороте по 

полному кругу 

предприятий 

процентов 24,5 25,4 25,8 26,3 26,7 27,2 

Темп роста объема 

инвестиций в основной 

капитал малых 

предприятий 

процентов 100,0 100,0 100,0 101,0 101,0 102,0 

Число созданных рабочих 

мест субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими поддержку 

единиц - 5 5 5 7 8 

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процентов 33,4 38,7 39,3 40,0 40,7 41,3 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых и 

средних предприятий 

рублей 24000 25000 26200 27500 29000 30300 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

единиц 34 34 35 35 35 35 



    Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку* 

единиц 2 2 4 9 10 11 

Количество вновь 

созданных предприятий 

малого и среднего 

бизнеса* 

единиц 49 49 52 57 62 67 

Прирост малых и 

средних предприятий* 

процент 0,9 33,5** 10,8** 10,9** 11,1** 11,3** 

 

*- за 2015 год данные указываются по программе «Предпринимательство Городского округа Балашиха на 2014-2018 годы». Администрация Городского 

округа Железнодорожный, реализующая собственную программу «Предпринимательство городского округа Железнодорожный» была ликвидирована 

путем реорганизации 31.2.2015.  

** - расчет выполнен с учетом зарегистрированных ИП 


