
Показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2019 год 

Информация, предусмотренная частью 2 статьи 19 Федерального закона       

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», необходимая для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

1. На территории Ирбейского района реализуется муниципальная 

программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства         

на территории Ирбейского района», утвержденная постановлением 

администрации Ирбейского района от 15.11.2013 № 1508-пг. 

Муниципальное образование Ирбейский район участвует в реализации: 

государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства               

на территории края», утвержденной постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п; 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316. 

2. Согласно информации Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю по состоянию    

на 1 января 2020 года распределение субъектов малого и среднего 

предпринимательства по видам экономической деятельности на территории 

Ирбейского района составляет (единиц) 

 

Наименование видов 
экономической деятельности 

Количество 

СМСП 
Всего 328 

Из них: сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 

84 

обрабатывающие производства 16 

строительство 9 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

147 

 

 

3. Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого       

и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией                    

по видам экономической деятельности 

 



Среднесписочная численность работников СМСП по состоянию                

на конец 2019 года составляет 548 человек. 
Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства             

по видам экономической деятельности: 

Наименование видов экономической 

деятельности 

Среднесписочная 

численность работников 

СМСП 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 246 

обрабатывающие производства 165 

строительство 50 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

86 

 
Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых 

субъектами малого и среднего предпринимательства, в соответствии                        
с их классификацией по видам экономической деятельности и финансово-
экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса 
(юридических лиц) 

руб. 23 883,44 

Среднемесячная заработная плата работников у 
индивидуальных предпринимателей 

руб. 16 138,88 

Среднемесячная заработная плата работников 
крестьянских (фермерских) хозяйств 

руб. 9 661,56 
 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) 

тыс. 

руб. 

805 014,63 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) – РАЗДЕЛ А: Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

тыс. 

руб. 

87 322,10 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) – РАЗДЕЛ А-01: Сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

тыс. 

руб. 

87 332,10 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) – РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производство 

тыс. 

руб. 

62 132,50 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) – РАЗДЕЛ F: Строительство 

тыс. 

руб. 

118 325,30 

Оборот организаций малого бизнеса (юридических 
лиц) – РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования 

тыс. 

руб. 

535 455,00 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организациями малого бизнеса 

тыс. 

руб. 

805 014,63 



(юридические лица) 

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организациями малого бизнеса 
(юридические лица) - РАЗДЕЛ А: Сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство 

тыс. 

руб. 

87 322,10 

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг организациями малого бизнеса 
(юридические лица) - РАЗДЕЛ А-01: Сельское 
хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях 

тыс. 

руб. 

87 322,10 

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организациями малого бизнеса 
(юридические лица) – РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие 
производство 

тыс. 

руб. 

62 132,50 

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организациями малого бизнеса 
(юридические лица) – РАЗДЕЛ F: Строительство 

тыс. 
руб. 

118 325,30 

выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг организациями малого бизнеса 
(юридические лица) – РАЗДЕЛ G: Оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

тыс. 
руб. 

535 455,00 

Объем инвестиций в основной капитал организаций 
малого бизнеса (юридических лиц) 

тыс. 
руб. 

28 151,00 

5. По состоянию на 01.01.2020 г. В Ирбейском районе зарегистрировано 

309 субъектов малого предпринимательства, из них 259 индивидуальных 

предпринимателей. Малый бизнес обеспечивает местами более 26 % от общей 

численности экономически активного населения. 

В 2019 году выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
организациями малого бизнеса составила 805,014 млн. руб., что на 1,0 % 
выше показателей предыдущего года. 

Количество организаций малого бизнеса по прогнозным показателям     

в 2023 году сохранится на уровне 100% и составит 558 человек. 

Отраслевая структура распределения малого и предпринимательства     

в районе наблюдается в двух основных отраслях: в сфере торговли                       

и общественного питания. 

На территории Ирбейского района, в связи с отсутствием                                

в муниципальной собственности, неиспользуемого имущества нет. 

6. По основным показателям развития малого и среднего 

предпринимательства Ирбейский район показывает следующие показатели 

развития: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства           

на 10000 человек населения составляет 204,89 единицы; 



- доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних организаций в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех организаций 

составляет 29,55 %. 

7. В 2019 году в конкурсную комиссию за период с 03.07.2019 по 

06.08.2019 поступило две заявки на предоставление субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации 

производства. Заявки полностью удовлетворены. 

 

Организации и структурные подразделения, оказывающие 

поддержку на территории Ирбейского района 

Отдел экономики, планирования и бухгалтерского учета 

администрации Ирбейского района, оказывает поддержку СМСП в рамках 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Ирбейского района», 

предусматривающей следующие мероприятия: 

1. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Субсидии на возмещение части затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению 

производительных сил в приоритетных видах деятельности; 

3. Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса 

(аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования                   

с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».  
МБУК «Централизованная библиотечная система» Ирбейского района 

предоставляет информационную поддержку. Учреждение расположено: 

Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Ленина, 49.  

КГКУ «ЦЗН Ирбейского района» оказывает информационно - 

консультационную, финансовую поддержку. Учреждение расположено: 

Красноярский край, с. Ирбейское, ул. Ленина, д. 51.  
 


