
Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства
сельского поселения Кудашевский сельсовет

Малое  предпринимательство  –  наиболее  мобильный,  динамичный  и
способный быстро адаптироваться к внешним условиям сектор экономики.
Малый бизнес быстрее реагирует на изменения потребительского спроса на
рынке и позволяет учитывать местные традиции населения при организации
производства.  Все  большее  внимание  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства  уделяется  со  стороны  государства.  Малое  и  среднее
предпринимательство  за  последние  годы  приобретает  все  большее
социальное  и  экономическое  значение,  способствуя  повышению
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.

Малый и средний бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых
резервов является наиболее незащищенным сектором экономики от внешних
воздействий. В то же время он должен быть доступен для всех социальных
слоев  населения,  безопасен  и  относительно  прост  при  осуществлении
хозяйственной деятельности.

Приоритетные  направления  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса
необходимо  определять  исходя  из  сложившейся  социально-экономической
ситуации на территории поселения и финансовых возможностей.

На территории  сельского поселения по состоянию на 01.12.2017 года
осуществляют свою деятельность 9 субъектов малого предпринимательства:
1  среднее  предприятие  (юридическое  лицо),  8  микропредприятий
(индивидуальные предприниматели),  в  том числе  по видам экономической
деятельности: 

Субъекты малого предпринимательства  сельского поселения 
по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности
согласно Общероссийского

классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029–2001
(КДЕС ред. 1), введенного в действие

Постановлением Госстандарта России от
6 ноября 2001г. № 454-ст

Количество субъектов малого
предпринимательства, единиц

Всего Из них

средние
предприятия

микропредприятия
(Индивидуальные
предприниматели)

Всего 9 1 8

в том числе:



01.11.1 Выращивание зерновых и 
зернобобовых культур

2
2

01.41 Разведение молочного 
крупного рогатого скота, 
производство сырого молока

1 1

01.50. Смешанное сельское хозяйство 1 1

16.10.1 Производство 
пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных 
шпал из древесины

1 1

47.11 Торговля розничная 
преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах

2 2

47.11.1 Торговля розничная 
замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах

1 1

47.52.71 Торговля розничная 
пиломатериалами в 
специализированных магазинах

1 1

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности в
течение  ряда  лет  остается  практически  неизменной.  Удельный  вес  в
отраслевой  структуре  предприятий  малого  бизнеса  занимают:  оптовая  и
розничная торговля – 44%, сельское хозяйство — 33%, 23% – прочие.

Число замещенных рабочих мест в субъектах малого
предпринимательства, расположенных на территории  сельского

поселения, в соответствии с их классификацией по видам
экономической деятельности



Среднесписочная  численность  работников,  занятых  в  сфере  малого
предпринимательства на территории  сельского поселения, по состоянию на
01.12.2017 года составляет 80 человек, в том числе:

Виды экономической деятельности
согласно Общероссийского

классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД) ОК 029–2001
(КДЕС ред. 1), введенного в действие

Постановлением Госстандарта России от
6 ноября 2001г. № 454-ст

число замещенных рабочих мест в
субъектах малого предпринимательства,

человек

Всего Из них

средние
предприятия

микропредприятия
(Индивидуальные
предприниматели)

Всего 80 6 74

в том числе:

01.11.1 Выращивание зерновых и 
зернобобовых культур

2
2

01.41 Разведение молочного 
крупного рогатого скота, 
производство сырого молока

49 49

01.50. Смешанное сельское хозяйство 6 6

16.10.1 Производство 
пиломатериалов, кроме 
профилированных, толщиной более 6
мм; производство непропитанных 
железнодорожных и трамвайных 
шпал из древесины

7 7

47.11 Торговля розничная 
преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в 
неспециализированных магазинах

10 10

47.11.1 Торговля розничная 4 4



замороженными продуктами в 
неспециализированных магазинах

47.52.71 Торговля розничная 
пиломатериалами в 
специализированных магазинах

2 2

Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и
среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по

видам экономической деятельности

Данной  информацией  администрация  сельского  поселения
Кудашевский сельсовет муниципального района не располагает.

Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего
предпринимательства

Данной  информацией  администрация  сельского  поселения
Кудашевский  сельсовет  муниципального  района  Татышлинский  район
Республики Башкортостан не располагает.

Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни,
указанные в части 4 статью 18 Федерального закона № 209-ФЗ от
24.07.2007. «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации»

Муниципальное имущество, свободное от прав третьих лиц, которое,
может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование  на  долгосрочной  основе  (в  том  числе  по  льготным  ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
отчуждено  на  возмездной  основе  в  собственность  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства – отсутствует.

Об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Информация  об  объявленных  конкурсах  администрации  сельского
поселения  Кудашевский  сельсовет  муниципального  района  на  оказание
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего  предпринимательства  размещается  по  мере  проведения  данных



конкурсов  на  официальном  сайте  сельского  поселения  Кудашевский
сельсовет 

Информация размещена на основании пункта 2 статьи 19 Федерального
закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
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