
О финансово – экономическом состоянии субъектов МСП 

 

Торговая сеть  муниципального образования   представлена 128 предприятиями 

розничной торговли.  В 2020 году  торговая сеть  увеличилась на 13 объектов  по 

сравнению с 2019 годом.  

В  2020 году оборот розничной торговли  оценивается в 1413,8  млн. руб. Темп роста 

оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к предыдущему году составил 102,8%. 

В расчёте на одного жителя муниципального образования реализовано товаров на  126,2 

тыс. руб.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 516,8 м
2
, при 

нормативе 267 м
2,

 что выше расчетного норматива  в 1,9 раз. 

Основная доля в товарообороте поселка приходится на частные предприятия 

розничной торговли. На предприятиях розничной торговли трудится 450 человек. Таким 

образом, торговая отрасль обеспечивает 22,6%  трудового населения поселка рабочими 

местами. 

В муниципальном образовании  в течение 2020 года ежемесячно проводился 

сплошной мониторинг розничных цен на продовольственные товары первой 

необходимости (46 наименований). 

В течение 2020  года выросли цены  на хлеб (9,8%), масло подсолнечное (24,4%) 

 

 

 

          

 
 

 

 

      

         

         

         

          

2020 году было выдано 4 разрешения на сезонную торговлю т.д. На 2020 год 

утверждена Схема  размещения  сезонных нестационарных объектов уличной торговли и 

общественного питания, а также утверждена Схема нестационарных торговых объектов.  

  Действует 17 предприятий общественного питания (на 01.01.2021 года - 17 ед.) на 

766 посадочных мест.  

Общая численность занятых в сфере общественного питания в 2020 году составила 

43 человек. 

Оборот общественного питания в 2020 году по данным статистики составил  41,6 

млн. руб. Темп роста оборота общественного питания в сопоставимых ценах к 

предыдущему году составляет 115,9 %.  

 

                        Оборот общественного питания (млн. руб.) 
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Статистические показатели общественного питания рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 2017- 2020 гг.  

 

 Показатели 
Ед. 

изм. 
2017 2018 2019 2020 

1 Численность населения  чел. 

11795 

расчет

ный 

11669 

расчет

ный 

11373 

расчет

ный 

11201 

расчет

ный 

2 Оборот общественного питания 
млн. 

руб. 
36,1 33,2 36,4 41,6 

3 
Темп роста оборота общественного питания 

в сопоставимых ценах к предыдущему году 
% 187,6 101,5 99,5 94,8 

4 Оборот общественного питания на 1 жителя  руб. 3061 2845 3200 3713 

5 
Количество предприятий общественного 

питания всего: 
ед. 21 17 17 17 

6 Стационарные предприятия открытой сети ед. 10 7 7 7 

7 Нестационарные предприятия открытой сети ед. 3 2 2 2 

8 Стационарные предприятия закрытой сети ед. 8 8 8 8 

 

В рабочем посёлке (пгт) Прогресс, в 2020 насчитывалось 54 объекта бытового 

обслуживания (в 2019 году 50 объектов), в том числе:  ремонт обуви - 1,  техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств - 5,  услуги фотографий - 1, парикмахерские 

услуги - 11,  ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов - 6,  ритуальные услуги – 3, услуги бань и душевых - 

5, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, ремонт и 

пошив трикотажных изделий - 3, ремонт и строительство жилья – 7, прочие 

непроизводственные услуги – 12. 

 

Количество объектов бытового обслуживания 
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Малый и средний бизнес играет  большую роль в экономике муниципального 

образования. 

Согласно данным реестра, по состоянию на 01.01.2021, насчитывалось 207 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе  9 предприятий малого и среднего 

бизнеса, а также 198 индивидуальных предпринимателей. Также на территории пгт. 

Прогресс зарегистрировано 48 самозанятых. В течение года наблюдается снижение  

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, но регистрируются 

самозанятые граждане. 

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в 

муниципальном образовании свидетельствует о развитии предпринимательства 

преимущественно в сфере оптовой и розничной  торговли (44 % процента). 

Привлекательность данной сферы объясняется, прежде всего, относительно быстрой 

окупаемости вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

 

Виды экономической деятельности ( % ) 

 

 

 
 

Разработана  муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» в программе запланированы 

средства на финансовую поддержку СМП. В 2020 году предоставлены субсидии малому и 

среднему предпринимательству 16 получателям поддержки: 1 получатель в части 

возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания или 

развития, или модернизации производства товаров (работ, услуг), 1 получатель поддержки 

предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на  

возмещение части затрат на ремонт нежилых помещений, используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности, 11 получателей поддержки 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 3 получателя поддержки в сфере социального 
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предпринимательства. Субъектам оказывается консультативная  и информационная 

поддержка. Регулярно  на расширенных Советах специалистами администрации 

доводится информация об изменениях в законодательстве, ежегодно администрацией 

организуются семинары с участием специалистов налоговой инспекции и пенсионного 

фонда.  

Проводятся ярмарки распродажи местных товаропроизводителей: 

15 марта 2020 года проведена ярмарка выходного дня, по адресу: пгт. Прогресс, 

ул.Ленинградская (Центральная площадь). Участвовали 6 товаропроизводителей пгт. 

Прогресс и г. Благовещенск. Ассортимент представленной продукции: кондитерские и 

кулинарные изделия, мясные полуфабрикаты, рыба.  

Также  на территории муниципального образования определена торговая зона, где 

ежедневно осуществляется продажа продовольственных товаров из личных подсобных 

хозяйств. За главами КФХ закреплены места для торговли мясом и мясопродуктами. 

Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, проведен смотр-конкурс 

«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка  рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 

потребительского рынка по трем номинациям. 

В течение года в средствах массовой информации размещалась информация о 

положительном опыте развития деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории поселка Прогресс. 

На сайте администрации в разделе «Малое и среднее предпринимательство» и 

«Потребительский рынок»  размещается информация  для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Ежегодно организуется поверка весоизмерительного оборудования. 

При администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс создан совещательный орган – 

Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс. Ежеквартально проводятся заседания Совета, на которых 

рассматриваются  проблемные вопросы  субъектов предпринимательства.  

В 2020 году было проведено 11 расширенных  заседаний Совета,  где рассмотрено 

более 30 вопросов. В 2020 году заседания были проведены посредством ВКС в связи с 

ограничительными мероприятиями. 
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