
Справочная информация об обороте товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, в 

соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности на 01.01.2022г. 

На территории района на 01.01.2022 г. осуществляет деятельность 252 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них: 72 малых и микро-предприятий и 180 

индивидуальных предпринимателя, что на уровне прошлого года.  

Оборот отгруженных товаров, выполненных работ силами субъектов  малого 

предпринимательства всех видов деятельности за отчетный период 2021 года составил 

1721,59 млн. руб. или 74,7% к аналогичному периоду прошлого года. Резкое снижение 

показателя обусловлено снижением объема выполненных работ по отрасти 

«Строительство» в 2,74 раза (завершение работ по строительству нового тоннеля и работ 

по строительству инженерных систем БАМ, выполняемых ООО «ТоннельЮжСтрой» и 

ООО «СпецСитиСтрой»). 

В малом бизнесе работает 828 чел. 

Средняя заработная плата по субъектам малого бизнеса составила 28146,53 рублей, 

что выше уровня прошлого года на 0,6%. 

За отчетный период в действующих ценах реализовано различных товаров в объеме 

1052,96 млн. руб. или 104,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Оборот  общественного питания в действующих ценах составил 24,88 млн. руб., что выше 

уровня прошлого года 5,9%.  

За 2021 год оказано населению во всех секторах 359,5 млн. руб. платных услуг, что 

на 14% выше аналогичного периода прошлого года. 

Всего на территории района действует 132 объекта розничной  торговли, 8 объектов 

общественного питания, 31 объект бытового обслуживания.  

В сфере потребительского рынка работает 400 чел., что ниже уровня 2020 года на 

15%. Среднемесячная заработная плата на МРОТ -  24500 рублей, что выше аналогичного 

периода прошлого года на 6,4%. 

За 2021 год туристам оказано услуг на 73,05 млн. рублей, что на  0,9% выше 

аналогичного периода прошлого года (72,4  млн.рублей). Общий туристический поток 

увеличился на 3,8 % и составил – 44405 человек. Показателей в сфере туризма 

улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда были введены 

ограничения для субъектов малого бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере 

туризма в виду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на 

территории Республики. 

В районе функционируют на постоянной основе 19 средств коллективного 

размещения (гостевых и гостиных домов, гостиниц) общей вместимостью 660 койко-мест. 

В структуре коллективных средств размещений 1 гостиница, 12 турбаз и 6 гостевых 

домов. Количество занятых в сфере туризма – 76 человек.  


