
Информация о финансово - экономическом состоянии субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Динамика большинства показателей свидетельствует о сохранении стабильной 

ситуации в экономике Катайского муниципального района. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории муниципального района осуществляют 

деятельность 8 субъекта малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 5 малых 

предприятий, 5 микропредприятий, индивидуальных предпринимателя. 

На рынке труда среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района, 

составила 195 человек. 

В январе 2020 г. оборот розничной торговли в целом по области составил 29917,3 млн 

руб., что в сопоставимых ценах составляет 104,1% к соответствующему периоду 

предыдущего года. 

Оборот общественного питания в январе 2020 г. составил 1246,2 млн руб., что на 1,3% 

больше, чем в январе 2019 г. 

В январе 2020 г. оборот розничной торговли формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка), на 96,9%, доля розничных 

рынков и ярмарок составила 3,1% (в январе 2019 г. – соответственно, 96,9% и 3,1%). 

В январе 2020 г. населению области оказано платных услуг на 8999,4 млн руб., что в 

сопоставимых ценах на 1,0% больше, чем в соответствующем периоде 2019 г. и на 

5,3% меньше, чем в декабре 2019 г. 

В январе-декабре 2019 г. розничные торговые сети формировали в среднем по области 

49,7% оборота розничной торговли торгующих организаций (в январе-декабре 2018 г. 

– 48,7%) и 37,5% общего объема оборота розничной торговли (36,7%). 

В структуре оборота розничной торговли торговых сетей удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе-декабре 2019 г. составил 

63,9%, непродовольственных товаров – 36,1% (в январе-декабре 2018 г. – 

соответственно, 63,3% и 36,7%). 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий в январе 2020 г. составил 46,4%, непродовольственных 

товаров – 53,6% (в январе 2019 г. - соответственно, 46,5% и 53,5%). Пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе 2020 г. населению продано 

на сумму 13868,5 млн. руб., непродовольственных товаров - на 16048,8 млн руб. 

С целью развития малого бизнеса в муниципальном районе и оказания помощи 

предпринимателям проводятся встречи с представителями субъектов малого 

предпринимательства, на которых проводится анализ финансовых, экономических, 

социальных и иных показателей развития предпринимательства, совместно 

разрабатываются меры по развитию субъектов малого предпринимательства, 

оказывается юридическая поддержка. Регулярно проводятся беседы с руководителями 

предприятий и индивидуальными предпринимателями по увеличению заработной 

платы и доведения ее до средне отраслевого уровня, а также по обеспечению полноты 

и своевременности уплаты НДФЛ и других налоговых платежей в местный бюджет 

поселения. 


