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

экономической деятельности и об обороте товаров(работ, услуг), производимых 
данными субъектами по состоянию на 01.09.2020 г.

Вид экономической 
деятельности

Количество субъектов Сведения об обороте 
товаров(работ,услуг)

Торговля 15 Сведения отсутствуют
Сельскохозяйственные
работы

1 Сведения отсутствуют

Деятельность
автомобильного транспорта

3 Сведения отсутствуют

Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств

1 Сведения отсутствуют

Производство прочих 
изделий, не включенных в 
другие группировки

6 Сведения отсутствуют

Аренда и управление 
собственным или 
арендованным нежилым 
недвижимым имуществом

2 Сведения отсутствуют
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Сведения о числе замещённых рабочих мест в субъектах малого и среднего 
предпринимательства, об их финансово-экономическом состоянии на 01.09.2020 г.

Вид экономической 
деятельности

Число замещенных 
рабочих мест

Средняя зарплата в 
субъектах малого и 
среднего
предпринимательства

Торговля 32 Сведения отсутствуют
Сельскохозяйственные
работы

30 Сведения отсутствуют

Деятельность
автомобильного транспорта

3 Сведения отсутствуют

Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных 
средств

3 Сведения отсутствуют

Производство прочих 
изделий, не включенных в 
другие группировки

162 Сведения отсутствуют

Аренда и управление 
собственным или 
арендованным нежилым 
недвижимым имуществом

25 Сведения отсутствуют

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



Организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в У вельском 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.

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 
У вельском 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 У вельского 
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 
У вельского муниципального района

1 .поддержка К (Ф)Х, ИП 
сельхозпроизводителей;

8(35166)31201

Комитет по строительству и 
инфраструктуре У вельского 
муниципального района

1 .строительный и жилищный контроль 8(35166)32584

Финансовое управление Увельского 
муниципального района

1 .консультационная поддержка 
предпринимателей;
2. вопросы финансовой поддержки;

8(35166)32219

Прокуратура Увельского района 1 .защита прав индивидуальных 
предпринимателе;

8(35166)32500

Межрайонная Инспекция 
Федеральной налоговой службы 
(ИФНС № 15)

1 .регистарция предприятий;
2. налогообложение, налоговый учет и 
контроль;

8(35166)42525

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;

- 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 
передовых технологий ведения бизнеса.


