
Малое предпринимательство 
 

№ 
п/п Показатели 2007г. 2008г. 

 
2009г. 

 
Число субъектов малого предпринимательства (МП)  185 183 183 

в том числе:    
Малых предприятий (юридические лица) 14 14 14 
Частные предприниматели 166 164 164 

1 
  
  
  
  Фермерские хозяйства 5 5 5 
Число субъектов малого предпринимательства в сферах 
деятельности:    

Промышленность 6 9 9 
Строительство - - - 
Заготовка и переработка древесины 20 20 19 
Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 3 5 5 
Производство с\х продукции 26 24 24 
Бытовые и коммунальные услуги 1 1 1 
Торговля 70 80 80 
Общественное питание - - - 

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прочие 71 44 44 
Среднесписочная численность работающих на объектах МП 
(человек) 780 793 793 

в том числе:    
Малых предприятий (юридические лица) 211 211 211 
Частные предприниматели 509 532 532 

3 
  
  
  
  

Фермерские хозяйства 60 50 50 
Оборот малых предприятий (млн.рублей)  167417 158125 146536 

в том числе по сферам деятельности:    
Промышленность 85690 43200 42503,8 
Строительство - - - 
Заготовка и переработка древесины 32000 26500 21400 
Услуги и ремонт автотранспорта - - - 
Производство с\х продукции 23580 38100 34000 
Бытовые и коммунальные услуги 688 843 978 
Торговля 25350 49332 47502 
Общественное питание - - - 

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прочие 109 150,25 152,0 
5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий (тыс. 
руб.) - 2595 7369 

  
   Возрастает роль  малых предприятий и индивидуальных  предпринимателей в 
развитии района. Малое предпринимательство  на территории района в 2009 году 
представляет собой  совокупность организации различных форм собственности:  
  14   малых предприятий : 
ООО «Лесопромышленник»  
ООО «Холм-Жирковские молочные продукты» 
ООО «Боголюбовские сыры» 



ООО «Комплектлес» 
ООО «Торговый дом Вяземский» 

  164  частных предпринимателей  
  5  крестьянских (фермерских) хозяйств 
Отраслевая структура малого бизнеса представлена следующим  образом: 

• Промышленность 
• Производство с\х продукции 
• Торговля 
• Бытовые услуги населению 

   Экономический  кризис  в стране оказал влияние и на малый бизнес. Объем  
отгруженной продукции малых форм собственности составил –146,536 млн.руб  
Доля  налоговых  поступлений в районный бюджет от предпринимателей  
составляет 3,5-4%.  Основные виды налогов, которые они   уплачивают  это:  
единый налог на  вмененный  доход, налог на доходы  физических лиц, 
транспортный налог,  земельный налог. В 2009 году   довольно успешно начал 
развиваться новый вид  бизнеса в районе - предоставление  таксомоторных   услуг 
населению.  Этот вид  бизнеса   будет  успешно  развиваться и в 2010 году. 
Администрация района  ставит  одной из своих задач- дальнейшее развитие малого 
и  среднего  бизнеса в районе,  расширение его  видов,  создание  необходимых 
условий для его  развития. 
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