
ФОРМА № 2

за 2019 год

№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Отчетный период в 

действ. ценах

Соответствующий 

период прошлого 

года

Темп роста/ 

снижения в % к 

соответ. периоду 

прошлого года

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - всего, в 

том числе:

Ед.

1014 922 110,0

1.1. количество малых предприятий Ед. 19 20 95,0

1.2. количество средних предприятий 3 4 75,0

1.3. количество микропредприятий 169 152 111,2

1.4. количество индивидуальных предпринимателей Чел. 823 746 110,3

2. Численность занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства 

- всего, в том числе:

Чел.

3416 3375

101,2

2.1. численность работников, занятых у юридических лиц чел. 1698 1681 101,0

2.2. численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей Чел. 1718 1 694 101,4

3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей)

Тыс. руб. 1067641 838700 127,3

4. Выручка индивидуальных предпринимателей Тыс. руб. * *

5. Поступление единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения, в том числе:

Тыс. руб. 72466 53702 134,9

5.1.  - поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения;

Тыс. руб. 61959 43154 143,6

5.2.  - поступление единого налога на вмененный доход Тыс. руб. 10507 10548 99,6

6. Количество налогоплательщиков ЕНВД Ед. ** 641

7. Количества налогоплательщиков ПСН (патентной системы 

налогообложения)

Ед. *** 55

8. Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью

Тыс. руб. 1661 1772 93,7

9. Расходы консолидированного бюджета на программу поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

Тыс. руб. 3357,0 3 259,6 103,0

Основные показатели развития сферы малого предпринимательства



№ 

п/п
Наименование показателя Ед. изм.

Отчетный период в 

действ. ценах

Соответствующий 

период прошлого 

года

Темп роста/ 

снижения в % к 

соответ. периоду 

прошлого года

9.1. местный бюджет Тыс. руб. 3357,0 3 259,6 103,0

9.2. областной бюджет Тыс. руб. 0 0 0,0

9.3. федеральный бюджет Тыс. руб. 0 0 0,0

10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку

ед, 1595 1466 108,8

Исполнитель: Ланских 

Телефон:       8(846)6040965   

e-mail:            otdelekonomy@mail.ru

 *  информацией  не располагаем.                                                                                                                                                                                                                                                                      

** Информация о  количестве налогоплательщиков ЕНВД за 2019 год по данным налоговой инспекции будет представлена после формирования отчетности 

по форме 5-ЕНВД "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности", срок 

предоставления - 29.05.2020 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

*** Информация о количестве налогоплательщиков ПСН за 2019 год по данным налоговой инспекции будет представлена  после формирования отчетности 

по форме 1-Патент "Отчет о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения  в разрезе видов 

предпринимательско деятельности",  срок предоставления -  12.02.2020 года.            


