
Малое предпринимательство 
 

№ 
п/п Показатели 2009 г. 2010 г. 

 
2011 г. 

 
Число субъектов малого предпринимательства (МП)  183 244 244 

в том числе:    
Малых предприятий (юридические лица) 14 58 59 
Индивидуальные предприниматели 164 181 180 

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

Промышленность 9 9 9 
Строительство    
Заготовка и переработка древесины 19 19 19 
Услуги автотранспорта и ремонт автотранспорта 5 5 5 
Производство с\х продукции 24 24 24 
Бытовые и коммунальные услуги 1 2 2 
Торговля 80 80 80 
Общественное питание    

2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Прочие 44 61 61 
Среднесписочная численность работающих на объектах 
МП (человек) 793 813 813 

в том числе:    
Малых предприятий (юридические лица) 211 230 230 
Индивидуальные предприниматели 532 533 533 

3 
  
  
  
  

Фермерские хозяйства 50 50 50 
Оборот малых предприятий (млн.рублей)  146536 140388 148000 

в том числе по сферам деятельности:    
Промышленность 42503,8 38100 45100 
Строительство    
Заготовка и переработка древесины 21400 23510 24046 
Услуги и ремонт автотранспорта    
Производство с\х продукции 34000 26500 42300 
Бытовые и коммунальные услуги 978 1325 1400 
Торговля 47502 50800 52100 
Общественное питание    

4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Прочие 152,0 153,4 154,0 

5 Инвестиции в основной капитал малых предприятий 
(тыс. руб.) 3660 6156 14200 

  
Возрастает роль малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в 

развитии района. Малое предпринимательство на территории района в 2010 году 
представляет собой совокупность организации различных форм собственности:  

- 59 - малых предприятий  
- 180 - частных предпринимателей  
Отраслевая структура малого бизнеса представлена следующим  образом: 
• Промышленность 



• Производство с\х продукции 
• Торговля 
• Бытовые услуги населению 
На территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» 

зарегистрировано 244 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 
числе: 63 субъекта малых и средних предприятий и 181 индивидуальный 
предприниматель.  

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. От этого сектора поступило свыше 24,2 млн.руб. налогов в 
бюджеты различных уровней. Довольно успешно начал развиваться новый вид  
бизнеса в районе - предоставление таксомоторных услуг населению.  

В целом можно сказать, что в районе, даже несмотря на кризис, малый бизнес  
достаточно успешно развивается: открываются новые магазины, выкупаются 
земельные участки под пилорамы, магазины.  

Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
будет осуществляться в рамках программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 2011-2013 годы», которой предусмотрено на 2012 год  
30,0тыс.руб. 

 
 
 
 


