
Динамика основных показателей деятельности малого 

и среднего предпринимательства в Уярском районе 

Нормативно-правовое регулирование поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства  на территории Уярского района 

осуществляется Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 

Постановлением администрации Уярского района от 13.11.2014 г.  № 1267-п     

«О внесении изменений в постановление администрации Уярского района от 

31.10.2013  № 1078-П «Об утверждении муниципальной программы « 

Содействие развитию местного  самоуправления» на 2014-2016 годы»». 

На территории Уярского района по состоянию на 01.01.2015 года  

функционирует  130 малых предприятий и  373 ИПБОЮЛ. Среднесписочная 

численность работников малых предприятий по состоянию на 01.01.2014 г. 

составила 1470 человек,  численность работников  у ИП 399 человек.  

Основными видами деятельности из числа малых предприятий Уярского 

района, является сфера:    -оптовой и розничной торговли 36%;  

                                     -сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 23%; 

                                 -производство и распределение электроэнергии, газа и                                              

воды 10,8 %; 

                                      -строительство 10%. 

Состояние развития малого бизнеса (юридические лица) в районе  можно  

охарактеризовать  как серьезный резерв развития экономики и улучшения  

социального климата. 

Оборот  организаций малого бизнеса (юридические лица) составил в 

2013году 1612732,45 т.р., что на 207,4 % выше 2012 года.   

       Оборот розничной торговли субъектов малого предпринимательства в 2013 

году составил 1891842,90 тыс. руб., что на 11,8 %  больше 2012 г. 

Оборот общественного питания субъектов малого предпринимательства в 

2013 году составил 14470 тыс. руб., что на 11,2 %  больше 2012 г. 

       Приоритетными  направлениями бизнеса  у малых предприятий  являются  

сельское хозяйство, у индивидуальных предпринимателей  розничная торговля. 

       По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю изменение основных 

показателей деятельности малых и средних предприятий за 2013 год в 

сравнении с аналогичным периодом 2012 года составляет: 

 количество субъектов малого предпринимательства снизилось на 6,5% и 

составило 130 единицы; 



 численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) субъектов малого предпринимательства уменьшилась на 

1,1% и составила 1470 человек; 

 среднемесячная заработная плата работников малых предприятий  

возросла на 26,8 % и составила 9081,85 рубля; 

 оборот малых предприятий возрос на 207,4% и составил 1612732,45 тыс. 

руб.; 

 объем инвестиций в основной капитал малых предприятий уменьшился 

на 21,3% и составил 19975 тыс. рублей. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории Уярского района 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 

Динамика 

2014/2013, % 

1 

Количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец 

периода 

ед. 132 139 130 93,5 

1.1. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 
- РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

ед. 37 41 30 73,1 

1.2. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 
- РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых 

ед. 2 2 0 0,0 

1.3. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 

ед. 13 14 13 92,8 

1.4. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

ед. 9 9 10 111,0 

1.5 
количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ F: Строительство 

ед. 11 10 14 140,0 

1.6. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 

ед. 52 55 47 85,5 

1.7. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны 

ед. 2 2 1 50,0 

1.8. 
количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь 

ед. 6 6 5 83,3 

1.9. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 
- РАЗДЕЛ J: Финансовая деятельность 

ед. 
  

2 
 

1.10. 

количество организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) по состоянию на конец периода 
- РАЗДЕЛ K: Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг 

ед. 
  

8 
 

1.11. 

количество организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) по состоянию на конец периода 

- РАЗДЕЛ O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг 

ед. 
  

1 
 



 

Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего  

предпринимательства, зарегистрированных на территории Уярского 

района, в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

*Данные за 2014 год будут представлены во втором полугодии 2015 года, после представления субъектами малого 
и среднего предпринимательства отчетов об их деятельности за 2014 год. 

2. 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, прошедших 

государственную регистрацию по состоянию на 

конец периода 

чел. 375 400 373 93,2 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год* 

Динамика 

2013/2012, 

% 

1 
Среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) 
чел. 1 485 1 470   98,9  

1.1. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 

РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

чел. 194 198   102,0  

1.2. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 
РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых 

чел. 87 88   101,2  

1.3. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 

РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства 

чел. 263 249   94,6  

1.4. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 

РАЗДЕЛ E: Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

чел. 115 109   94,8  

1.5. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 
РАЗДЕЛ F: Строительство 

чел. 109 112   102,8  

1.6. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 

РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

ед. 525,00 539,00 
 

102,6  

1.7. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 
РАЗДЕЛ H: Гостиницы и рестораны 

чел. 117 98   83,8  

1.8. 

среднесписочная численность работников 

организаций малого бизнеса (юридических лиц) - 

РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь 

чел. 75 77   102,7  

2 
Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей 
чел. 392 399 387 101,8  



Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории 

Уярского района, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности 

№ Показатели 
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год* 

Динамика 

2013/2012, 

% 

1 
Оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) 
тыс.руб. 777 400,50 1 612 732,45   207,4  

1.1 

оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ A: Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

тыс.руб. 254 168,20 246 566,60   97,0  

1.2. 
оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ C: Добыча полезных 

ископаемых 

тыс.руб. 32 840,00 32 900,00   100,2  

1.3 

оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие 
производства 

тыс.руб. 47 635,00 49 000,00   102,86  

1.4 

оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды 

тыс.руб. 5 650,00 5 650,00   100,0  

1.5 
оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ F: Строительство 
тыс.руб. 27 400,00 27 100,00   98,9  

1.6 

оборот организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) - РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

тыс.руб. 346 457,30 1 188 935,85   343,2  

1.7 

оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ H: Гостиницы и 

рестораны 

тыс.руб. 32 900,00 32 000,00   97,3  

1.8 
оборот организаций малого бизнеса 

(юридических лиц) - РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь 
тыс.руб. 30 350,00 30 580,00   100,7  

2 
Оборот розничной торговли субъектов малого 

предпринимательства 
тыс.руб. 1 692 789,80 1 891 842,90   111,8  

2.1. 
оборот розничной торговли субъектов малого 

предпринимательства продовольственными товарами 
тыс.руб. 1 015 673,90 1 167 972,40   115,0  

3 
Оборот общественного питания субъектов 

малого предпринимательства 
тыс.руб. 13 019,00 14 470,00   111,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Данные за 2014 год будут представлены во втором полугодии 2015 года, после представления субъектами малого 

и среднего предпринимательства отчетов об их деятельности за 2014 год. 


