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Количество  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства, всего ед.

646

в том чиле:

малые предприятия , ед. 86

средние предприятия, ед. 4

индивидуальные предприниматели, ед 495

крестьянские ( фермерские ) хозяйства, ед 65

 Классификация  по  видам  экономической 
деятельности малых и средних предприятий:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 15

Обрабатывающие производства:  производство  пищевых 
продуктов, включая напитки и табак

10

Строительство 1

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий

31

Гостиницы и рестораны 15

Транспорт и связь 8

Финансовая деятельность 1

Операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и 
предоставление услуг

2

Образование 1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5

Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг

1

Численность  занятых  в  малом  и  среднем 
предпринимательстве, чел

2673

По видам экономической деятельности:

Обрабатывающее производство, чел. 143

Оптовая и розничная торговля, чел. 1763



Гостиницы и рестораны, чел. 131

Транспорт и связь, чел. 74

Здравоохранение и прочие социальные услуги, чел. 157

Строительство 28

Сельское хозяйство, чел. 377

Доля занятых на малых и средних предприятиях от 
численности  занятых  в  экономике  муниципального 
образования Алтайский район, %

31

Среднемесячная  начисленная  заработная  плата  одного 
работника:

На малых предприятиях, руб. 9795

На средних предприятиях, руб. 9561

У индивидуальных предпринимателей  (  по договорам), 
руб.

8096

В  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  (  по 
договорам), руб.

9318

ОБОРОТ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), производимых 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производство, тыс. руб. 33819,5

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, бытовых изделий

10409.0

Гостиницы и рестораны 27555.0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 43298.7

Транспорт и связь 37051.3

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 72895.0

ФИНАНСОВО  —  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:

Налог  взимаемый в  связи  с  применением  упрощенной 
системы налогообложения, тыс.руб.

6038,0

Единый налог на вмененный налог для отдельных видов 
деятельности

12463,0

Единый сельскохозяйственный  налог. 1330,0


