
Финансово – экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства Еткульского муниципального района 

 

 

Анализ финансово – экономического состояния деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства показывает, что оно является сегодня 

наиболее динамично развивающейся сферой народного хозяйства. 

 Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Федеральной службы гос. Статистики по Челябинской 

области, по состоянию на 01.01.2019 года в сфере малого и среднего бизнеса на 

территории  Еткульского муниципального района осуществляют деятельность  739  

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе 158 малых и средних 

предприятий, 581 - индивидуальных предпринимателей. 

На основании данных Федеральной службы государственной статистики по 

Челябинской области (итоги сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса за 

2015 год),  в отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства оптовая 

и розничная торговля - 42,1%, обрабатывающие производствах - 10,3%, сельского 

хозяйства - 11,1%, транспорта и связи -13,2%, операций с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг – 5,6%, предоставления коммунальных и прочих 

персональных услуг – 5,4 и др.  

Число замещенных рабочих мест на малых и средних предприятиях на 

01.01.2016г. составило  1063 человек, в том числе: 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых 

изделий и предметов личного пользования – 108,  транспорт и связь – 63, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 142, обрабатывающие 

производства – 228, строительство – 103, сельское хозяйство - 215 

 

Число замещённых рабочих мест индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2016 г. составило 173 человек, в том числе: 

сельское хозяйство – 28, оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 71, 

транспорт и связь – 25, операции с недвижимым  имуществом, аренда и 

предоставление услуг – 14, обрабатывающие производства – 19, строительство – 9, 

предоставление прочих коммунальных, социальных  и персональных услуг - 5 

 

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2016г. 

составил   1887,9 млн. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по юридическим лицам – субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

  
Инвестиции в основной капитал на 01.01.2016 года 

 

 Инвестиции в 

основной 

капитал в части 

новых и 

приобретённых 

по импорту 

основных 

средств - всего 

в том числе по категориям 

 

 

средние 

предприятия 

малые предприятие 

Всего из них 

микропредприятий 

А 1 2 3 4 

Еткульский 

муниципальный 

район 

 

52986 

 

- 

 

 

- 

 

46399 

 

 

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

на 01.01.2016 года 
 

№ 

п/п 

Всего: 52986 

 В том числе по видам экономической деятельности:  

1 Сельское хозяйство,  охота и лесное  хозяйство 772 

2 Добыча полезных ископаемых 4318 

3 Обрабатывающие производства  
 

7478 

 
 из них:  

 

 

 производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 128 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 5590 

 
металлургическое производство и производство  

готовых металлических изделий 
 

- 

 прочие производства - 

4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 

5 Строительство - 

6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

1285 

 из неё:  

 
Торговля автотранспортными средствами и  мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

 

 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

1285 

 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

 

7 Транспорт и связь - 

8 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 39132 

 



Инвестиции в основной капитал индивидуальных предпринимателей - субъектов 

малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности на 

01.01.2016 года 
 

№ 

п/п 

Всего: 9752 

 В том числе по видам экономической деятельности:  

1 Сельское хозяйство,  охота и лесное  хозяйство 9472 

2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

280 

 из неё:  

 
Торговля автотранспортными средствами и  мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

 

 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

 

 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

280 

 

 

 


