Основные социально-экономические показатели развития субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального образования
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области в 2021 году
Неотъемлемой частью социально-экономической системы муниципального образования
является малый бизнес, который обеспечивает стабильность рыночных отношений, создание
новых рабочих мест для жителей города, высокую эффективность производства, что
благоприятно сказывается на стабильности экономического роста, укреплении рыночных
отношений.
В 2021 году в Кирово-Чепецке осуществляют хозяйственную деятельность 2323
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 5 субъектов среднего
предпринимательства, 1183 малых и микропредприятий, 1135 индивидуальных
предпринимателей. Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято 7,9 тыс.
человек, что составляет 23,7 % от численности занятых в экономике.
Малый бизнес города присутствует практически во всех видах деятельности.
Наибольший удельный вес оборота субъектов малого предпринимательства наблюдается в
торговле – 65,2%, в строительстве – 6,6%, транспортировке и хранении – 2,5%, обработке
древесины и производстве изделий из дерева и пробки, из соломки и материалов для плетения –
1,2%, пищевом производстве – 0,7%, прочих видах деятельности – 22,3%.
За 2020 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе в расчете
на 10 тыс. человек населения составило 335 ед. и к уровню 2019 года снизилось на 10 единиц, в
связи с сокращением количества субъектов малого предпринимательства на 103 единицы.

Наименование показателя

Всего
в том числе в разрезе видов
экономической деятельности
Раздел А Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство
Раздел B Добыча полезных
ископаемых
Раздел C Обрабатывающие
производства
Раздел D Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Раздел E Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Раздел F Строительство

Количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства,
единиц

Число
замещенных
рабочих мест в
субъектах
малого и
среднего
предпринимател
ьства, единиц

Оборот товаров
(работ, услуг),
производимых
субъектами малого
и среднего
предпринимательс
тва, млн. рублей

2323

7 878

33 871,7
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201,4

-

-

-
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2587

4 634,7

8

20

124,3

8

197

190,9

199

894

2 398,2

Раздел G Торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Раздел H Транспортировка и
хранение
Раздел I Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания
Раздел J Деятельность в области
информации и связи
Раздел K Деятельность финансовая и
страховая
Раздел L Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
Раздел M Деятельность
профессиональная, научная и
техническая
Раздел N Деятельность
административная и сопутствующие
дополнительные услуги
Раздел O Государственное
управление и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
Раздел P Образование
Раздел Q Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
Раздел R Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
Раздел S Предоставление прочих
видов услуг

603

1395

20 329,0

527

985

1 250,4
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326,4
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12,5

9

9

42,1
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3 477,0
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238

234,9
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277

87,4
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248,6
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18

32,5
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48,2
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40

11,8
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221,4

Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
Наименование показателя

Ед.
измерения

2021 год

Прибыль прибыльных предприятий субъектов малого и среднего
предпринимательства - всего

тыс. рублей

883 773

тыс. рублей

203 320

рублей

22 813

рублей

20 463

рублей

35 100

Инвестиции в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства - всего
Среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий (с учетом микропредприятий)
Среднемесячная заработная плата лиц, занятых трудом по
найму у индивидуальных предпринимателей
Среднемесячная заработная плата работников средних
предприятий

Поступление налоговых платежей от субъектов малого
предпринимательства (СМП) в консолидированные бюджеты
муниципальных районов и бюджеты городских округов - всего
в том числе:
по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной
системы налогообложения

тыс. рублей

50 555

тыс. рублей

38 375

тыс. рублей

6 788

тыс. рублей

2 554

тыс. рублей

3 838

