
Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и 

среднего предпринимательства городского округа  

«Город Лесной» 

 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в 

расчете на 10 тыс. человек населения в 2022 году составило 244,09 единиц. В 

абсолютном выражении число СМСП за последние три года имеет 

разнонаправленную тенденцию, число СМСП составило в 2022 году - 1243 единицы 

(2021 год – 1221, 2020 год –1255). 

Структура малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) на 

01.01.2023 года: 

- средних, малых и микропредприятий - 303 ед. (24,4%); 

- индивидуальных предпринимателей - 940 ед. (75,6%). 

С 01.01.2020 в Свердловской области применяется новый специальный 

налоговый режим - налог на профессиональный доход, который могут применять 

физические лица и индивидуальные предприниматели (самозанятые).  В городском 

округе «Город Лесной» количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с учетом введения нового специального налогового режима, составило в 2022 

году 1751 человек (в 2021 году 1137 человек). 

По состоянию на 01.01.2023 года численность занятых у СМСП составляла 

6,58 тыс. человек, на 01.01.2022 года – 5,83 тыс. человек, на 01.01.2021 – 6,68. 

Сфера деятельности большинства СМСП по данным 2022 года –  торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (39,1%); 

строительство (8,4%);- транспортировка и хранение (8,1%); деятельность 

профессиональная, научная и техническая (1,1%); обрабатывающие производства 

(4,1%); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (6,3%); 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (3,9%); 

предоставление прочих видов услуг (6,2%). Удельный вес других видов 

деятельности невелик. 

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями за 2022 год составил 

8663,5 млн. рублей. 

Основная поддержка малого и среднего предпринимательств на территории 

городского округа «Город Лесной» реализуется через муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего  предпринимательства в городском округе «Город 

Лесной».  

В 2022 году на территории городского округа «Город Лесной» действовала 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего  предпринимательства в 

городском округе «Город Лесной»  на  2020-2024 годы». 

 В рамках муниципальной программы субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства оказывались следующие виды 

поддержки:  

Финансовая;  

Консультационная,  



Имущественная,  

Информационная,  

Поддержка социального предпринимательства,  

Поддержка в сфере образования, 

Поддержка, направленная на развитие молодежного предпринимательства, 

Поддержка, связанная с повышением инвестиционной привлекательности 

территории городского округа «Город Лесной». 

 


