
ФОРМА № 2

за  2021 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. 925 871 106.2

1.1. количество малых предприятий Ед. 21 20 105.0
1.2. количество средних предприятий 1 2 50.0
1.3. количество микропредприятий 161 150 107.3
1.4. количество индивидуальных предпринимателей Чел. 742 699 106.2
2. Численность занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства - всего, в том числе:
Чел.

3492 3343 104.5
2.1. численность работников, занятых у юридических лиц чел. 1731 1658 104.4
2.2. численность работников, занятых у индивидуальных предпринимателей Чел. 1761 1685 104.5

3. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей)

Тыс. руб. 1926136 1160209 166.0

4. Выручка индивидуальных предпринимателей Тыс. руб. * *
5. Поступление единого налога от применения специальных режимов 

налогообложения, в том числе:
Тыс. руб. 102407 84917 120.6

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

Тыс. руб. 99893 74755 133.6

5.2.  - поступление единого налога на вмененный доход Тыс. руб. 2514 10162 24.7
6. Количество налогоплательщиков ЕНВД Ед. ** 491
7. Количества налогоплательщиков ПСН (патентной системы 

налогообложения)
Ед. 384 59 650.8

8. Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью

Тыс. руб. 2826 1176 240.3

9. Расходы консолидированного бюджета на программу поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:

Тыс. руб. 3476.3 3434.0 101.2

Основные показатели развития сферы малого предпринимательства
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9.1. местный бюджет Тыс. руб. 3476.3 3434.0 101.2
9.2. областной бюджет Тыс. руб.
9.3. федеральный бюджет Тыс. руб.
10. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку
ед, 1069 1599 66.9

Исполнитель: Шкапова А.В. 
Телефон:       8(846)6040965   
e-mail:            ______________________

 *  информацией  не располагаем.                                                                                                                                                                                                                                                        
             ** Прекращение действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01.01.2021 
года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


