
 

Информация о количестве субъектов малого и среднего 

предпринимательства и об их классификации по видам экономической 

деятельности 

Таблица 1 

 

Распределение хозяйствующих субъектов в Суксунском городского 

округе (на 1 января года) 

 

Наименование показателя 

 

2022 

Всего: 469 

в том числе: юридических лиц 129 

                     индивидуальных предпринимателей 340 

 

Таблица 2 

Количество предприятий по видам экономической деятельности 

в Суксунском городском округе (на 1 января года) 

 

Наименование вида экономической деятельности 

 

2022 

Всего: 129 

в том числе:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  

 

15 

Добыча полезных ископаемых  1 

Обрабатывающие производства  5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений  

- 

Строительство  5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов  

22 

Транспортировка и хранение  2 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания  5 

Деятельность в области информации и связи  3 

Деятельность финансовая и страховая  1 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  6 

Деятельность профессиональная, научная и техническая  4 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги  

2 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности;  

социальное обеспечение  

13 

Образование  17 



Наименование вида экономической деятельности 

 

2022 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг  5 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений  

4 

Предоставление прочих видов услуг 17 

 

В структуре организаций по видам экономической деятельности на 

начало 2022 года наибольшие доли занимали: оптовая и розничная 

торговля (17,0%), образование (13,2%), сельское хозяйство (11,6%), 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение (10,0%). 

Численность организаций снизилась за 2017-2021 годы на 25,0%, в 

том числе:  

обрабатывающие производства – на 50,0%, 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений в 2 раза меньше, 

образование – на 37,0%,  

государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение на 38,1%, 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 16,7%,  

строительство – 28,6% и др. 

 

Важным элементом экономики округа являются индивидуальные 

предприниматели. На 1 января 2022 года в Суксунском городском округе 

осуществляли свою деятельность 340 единиц, из них 12 - главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Число индивидуальных 

предпринимателей снизилось на 5,6% к уровню 2020 года. 

По данным Пермьстата, наиболее популярный вид деятельности для 

предпринимателей территории - сфера торговли, на её долю приходится 

38,5%. 

На втором месте - оказание транспортных услуг – 23,2%. 

Третье место занимают индивидуальные предприниматели, 

оказывающие услуги в области строительства (7,9%). 
 


