
Сведения о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Увельского сельского поселения, об их классификации по видам 

экономической деятельности и об обороте товаров (работ, услуг), производимых 
данными субъектами по состоянию на 10.01.2022 г

Вид экономической деятельности Количе
ство

субъек
тов

Сведения об 
обороте товаров 

(работ, услуг) 
тыс.руб.

Торговля 105 104999,05
Сельскохозяйственные работы 4 54905,94
Деятельность автомобильного транспорта 39 3221,68
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств

3 3372,99

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях

4 27452,97

Рыбоводство пресноводное 1 594,31
Производство крупы и гранул из зерновых культур 1 70751,6
Производство готовых кормов для непродуктивных 
животных

1 21356,1

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных недлительного хранения

1 532,1

Производство пива 1 5243,1
Производство деревянной тары, распиловка и строгание 
древесины

3 3121,1

Печатание газет 1 1022,3
Обработка металлических изделий механическая 1 52103,9
Производство изделий из вулканизированной резины, не 
включенных в другие группировки

1 139,72

Добыча глины и каолина 47931,9
Производство товарного бетона, Производство сухих 
бетонных смесей

2 12131,1

Строительство жилых и нежилых зданий 8 672,37
Работы строительные специализированные 18 499,02
Деятельность стоянок для транспортных средств 1 65,103
Деятельность по предоставлению прочих мест для 
временного проживания

2 621,345

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 
напитков

8 2422,01

Разработка компьютерного программного обеспечения, 
консультационные услуги в данной области и другие 
сопутствующие услуги

6 1025,1

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 20 1232,63
Деятельность в области архитектуры и инженерно- 
технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа

3 1563,89

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 2 3215,31



Деятельность административно-хозяйственная, 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
функционирования организации, деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса

3 1241,50

Образование 1 762,5
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты

2 3341,5

Стоматологическая практика 1 10241,6

Деятельность творческая, деятельность в области 2 373,6

искусства и организации развлечений

«:

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения

4 1135,1

Деятельность по предоставлению прочих персональных у 

слуг.

3 1789,3



Сведения о количестве самозанятых граждан по состоянию на 31.12.2021 г

Общее количество зарегистрированных самозанятых граждан на территории У вельского 
сельского поселения составляет 263 человека

Сведения о числе замещённых рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства, об их финансово-экономическом состоянии на 10.01.2022 г

Вид экономической 
деятельности

Число 
замещенных 
рабочих мест 

(в т.ч. партнеры 
и помогающие 

им члены семьи)

Средняя зарплата в 
субъектах малого и 

среднего 
предпринимательства, 

руб.

Торговля 132 7337,86

Сельскохозяйственные работы 4 22304,18
Деятельность автомобильного транспорта 39 6475,00
Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств

2 9109,26

Растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих 
областях

4 10384,98

Рыбоводство пресноводное 1 5209,85
Производство крупы и гранул из зерновых 
культур

21 8052,00

Производство готовых кормов для 
непродуктивных животных

61 12045,32

Производство хлеба и мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных недлительного 
хранения

1 7000,00

Производство пива 1 12500,00
Производство деревянной тары, распиловка и 
строгание древесины

1 8020,03

Печатание газет 3 14300,00
Обработка металлических изделий механическая 68 24985,00
Производство изделий из вулканизированной 
резины, не включенных в другие группировки

66 31304,02

Добыча глины и каолина 242 28607,00
Производство товарного бетона, Производство 
сухих бетонных смесей

7 22630,00

Строительство жилых и нежилых зданий 10 18605,34
Работы строительные специализированные 18 18605,34
Деятельность стоянок для транспортных средств 1 7060,30
Деятельность по предоставлению прочих мест 
для временного проживания

2 12000,00

Деятельность по предоставлению продуктов 10 17305,60



питания и напитков
Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной 
области и другие сопутствующие услуги

6 13809,00

Деятельность в области права и бухгалтерского 
учета

20 21300,00

Деятельность в области архитектуры и 
инженерно-технического проектирования; 
технических испытаний, исследований и анализа

3 25000,00

Деятельность по обслуживанию зданий и террито 
рий

10 8609,00

Деятельность административно-хозяйственная, 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
функционирования организации, деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг 
для бизнеса

3 11304,64

Образование 1 20000,00
Предоставление услуг парикмахерскими и 
салонами красоты

2 6905,40

Стоматологическая практика 3 31605,00

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений

2 15620,00

Ремонт компьютеров, предметов личного потреб 

ления и хозяйственно-бытового назначения

4 23400,00

Деятельность по предоставлению прочих персона 

льных услуг.

3 13500,00

Иные сведения финансово-экономического состояния субъектов малого и среднего 
предпринимательства отсутствуют.



Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Увельском муниципальном районе Челябинской области

Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства- это совокупность организаций, призванных обеспечивать создание 
условий для нормального функционирования и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

е

Органы, взаимодействующие с субъектами малого и среднего предпринимательства:

Наименование органа 
взаимодействующего с 

субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства

Основные темы обращений Контактный
телефон

Общественный
координационный
совет по развитию малого и
среднего
предпринимательства в 
Увельском муниципальном 
районе

1.Вопросы финансовой поддержки;
2. Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях 
Увельского муниципального района;
3.Снижение административных 
барьеров

Комитет по экономики 
Увельского
муниципального района

1 .финансовая, информационная- 
консультационная поддержка 
предпринимателей малого и среднего 
бизнеса;
2. развитие потребительского рынка 
(торговля и сфера услуги), 
имущественная поддержка, 
муниципальный контроль;

8(35166)31642

Комитет по земельным 
отношениям
Увельского муниципального 
района

Поддержка К (Ф)Х, ИП 
сельхозпроизводителей

8(35166)31201

Комитет по строительству и 
инфраструктуре Увельского 
муниципального района

Строительный и жилищный контроль; 8(35166)32584

Финансовое управление 
Увельского
муниципального района 
поддержка

Консультационная поддержка 
предпринимателей;
Вопросы финансовой поддержки

8(35166)32219

Прокуратура Увельского 
района

Защита прав индивидуальных 
предпринимателей;

8(35166)32500

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой

1 .Регистрация предприятий;
2. Налогообложение, налоговый учет и

8(35166)42525



службы 
(ИФНС № 15)

контроль;

Комитет экологии и 
природопользования

1.Экологический контроль;
2. Обращение с отходами;
3. Использование особо охраняемых 
природных территорий

8(35166)32891



Основными целями организаций в поддержке малого и среднего предпринимательства 
является создание благоприятного предпринимательского климата, развитие механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие развитию 
прогрессивных форм ведения бизнеса и цивилизованной конкурентной среды.

Основные задачи:
- выравнивание условий для малого и среднего предпринимательства в У вельском 
муниципальном районе; е
- содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства на товарные рынки;
- популяризация региональных торговых марок Челябинской области;
- развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
- расширение перечня форм финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства;
- развитие кадрового потенциала субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие развитию механизмов саморегулирования предпринимательской 
деятельности;
- развитие системы социального партнерства и повышение социальной ответственности 
бизнеса, уровня деловой культуры и качества обслуживания населения за счет развития

Глава поселения


