
Информация о финансово - экономическом состоянии субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 01.01.2022г. 

 
На территории Ильинского сельсовета Катайского района на 1 января 2022 

года осуществляют деятельность малых предприятий и микропредприятий 26, в 
том числе малых предприятий 4, микропредприятий 22. 

 
Предприниматели осуществляют деятельность, в сфере розничной торговли, 
производства сельскохозяйственной продукции, подача тепловой энергии, на 
01.01.2022г. занято 117 человек. 

 
Показатели состояния малых предприятий и микропредприятий на территории 

Ильинского сельсовета Катайского района Курганской области:  
      

Вид Количество Количество Оборот товаров,  Финансово 
экономической малых и микро работающих работ  и  услуг  экономическое 
деятельности предприятий человек (тыс.руб.)  состояние 

      

Торговля 6 61 Нет данных  Стабильное 
      

Услуги по 
перевозкам 3  Нет данных  Стабильное 

Организация 
похорон 1  Нет данных  Стабильное 

Производство 
прочих 
строительно-
монтажных 
работ 3 2 Нет данных  Стабильное 

Парикмахерские 
услуги 1  Нет данных  Стабильное 

Животноводство 1  Нет данных  Стабильное 

Производство 
мяса в 
охлажденном 
виде 1 18 Нет данных  Стабильное 

Торговля 
оптовая 
твердым, 
жидким и 
газообразным 
топливом и 
подобными 
продуктами 
 1  Нет данных  Стабильное 

Сельское 7 3 Нет данных  Стабильное 
хозяйство      

      

Подача 2 33 Нет данных  Стабильное 
тепловой      

энергии      
      

 
 

Отраслевая структура малого предпринимательства, сложившаяся в 
сельском поселении, в целом остается неизменной. 

 



На территории сельсовета принята и реализуется муниципальная программа «Об 
утверждении долгосрочной муниципальной программы «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Ильинском сельсовете на 2019 – 2029 

годы». 
 

В целях реализации правового и аналитического обеспечения 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства разработаны и 
приняты нормативно-правовые акты по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ильинского сельсовета. 

 
Проводится информационная, консультационная поддержка субъектов 

среднего предпринимательства и организаций. 
 

С целью развития малого бизнеса в Ильинском сельсовете и оказания 
помощи предпринимателям при поддержке Администрации Катайского района 
проводятся встречи с представителями малого предпринимательства, на которых 
проводится анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития предпринимательства, совместно разрабатываются меры по развитию 
малого предпринимательства, оказывается юридическая поддержка. По мере 
необходимости 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. 

 
Финансовая поддержка Администрацией Ильинского сельсовета малого 

предпринимательства и организаций в 2021 году не проводилась в связи с 
отсутствием денежных средств в бюджете Ильинского сельсовета. 



Сельхозпредприятие «Колос», ИП Глава КФХ Трифонов А.А., ИП Глава КФХ 
Зенкова З.С. в 2020 году получили финансовую поддержку в сумме 513556 рублей 
из областного бюджета. 

 

По состоянию на 01.01.2021г. из муниципального имущества, используемого 
в целях предоставления его во владение и использование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательство на территории 
Ушаковского сельсовета не имеется. 


	На территории сельсовета принята и реализуется муниципальная программа «Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Ильинском сельсовете на 2019 – 2029 годы».

