
Сведения об основных показателях деятельности малых и средних предприятий 
 

Малый бизнес является органической частью крупного производства. Он позволяет 
осуществлять перераспределение затрат производства в более коротком инвестиционном 
цикле, более эффективном использовании местных ресурсов. 

Малый бизнес опирается на предпринимательскую деятельность небольших фирм, 
малых предприятий, формально не входящих в объединения. 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесённые в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесённые в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 
перечисленным ниже условиям. 

В зависимости от средней численности работников за календарный год 
предприятия подразделяются на: 
 микропредприятия - до 15 работников; 
малые предприятия - до 100 работников; 
средние предприятия - до 250 работников. 

С 1 января 2008 г. согласно постановлению Правительства Российской Федерации 
от 22 июля 2008 г. № 556 установлены предельные значения выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учёта налога на добавленную 
стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: 
микропредприятия - 60 млн рублей; 
малые предприятия - 400 млн рублей; 
средние предприятия - 1 млрд рублей. 

 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории Бузулукского муниципального района 
(классификация по видам экономической деятельности) 

 
На территории района по состоянию на 01.01.2017 года действуют     86 малых  (95,6 

% к уровню 2015 года), 8 средних предприятий (100 %),     949 предпринимателей (113 %) 
и 82 крестьянских (фермерских)  хозяйств. 

 
Количество индивидуальных предпринимателей, 

занятых в сфере малого предпринимательства по отраслям 
 

 2015 2016 
Добыча полезных ископаемых 1 1 
Обрабатывающие производства 14 14 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

7 7 

Сельское хозяйства, охота и лесное 
хозяйства 

108 108 

Строительство 24 24 
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

44 44 

Транспорт и связь 24 24 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

40 40 

Другие 175 175 



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

деятельности 
 

Экономика Бузулукского района носит выраженную сельскохозяйственную 
направленность; на территории не имеется; крупные предприятия.   

Крупных предприятий с численностью работников более 100 чел., 
зарегистрированных на территории района, нет, поскольку такие предприятия 
регистрируются  по месту нахождения головных офисов: г. Бузулуке, г . Оренбург и др. 
          Объем производства продукции по субъектам малого и среднего 
предпринимательства   в 2016 году составил в сумме 5459,66 млн. руб. Темп роста к 
уровню 2015 года  составил 142,1,0 %. 

Оборот розничной торговли с каждым годом становится выше.  
 

 Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
сдерживается недостатком финансовых ресурсов, трудностями в продвижении и сбыте 
произведенной продукции.  

Работу с субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляет 
муниципальное автономное учреждение «Центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Бузулукском районе»   (МАУ «ЦПМиСП в Бузулукском районе») - 
оказание консультационных услуг, разработка бизнес-планов, предоставление 
микрозаймов и т.д. 

В течение 2016 года МАУ «ЦПМиСП в Бузулукском районе» выдало микрозайм 1 
субъекту малого предпринимательства на сумму 250 тыс.руб. 
          Оказывается консультативная   помощь   по вопросам  торговли,    лицензирования,  
охраны труда, налогообложения, государственной поддержки предпринимательства.  

 В рамках областной программы поддержки предпринимательства оказывалась 
организационная и методическая помощь начинающим предпринимателям  по 
оформлению документов на  получение грантов.  
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Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Центр 
поддержки  
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в 
Бузулукском 
районе» 

05 ноября 
2009 года -Консультирование по вопросам 

налогообложения, управления и 

применения норм действующего 

законодательства в области малого 

и среднего предпринимательства, 

помощь при  регистрации.  

-Мониторинг деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

-Предоставление субъектам малого 

предпринимательства услуг по 

подготовке бизнес-планов и иной 

Директор: 
Узякова Елена 
Владимировна 
55-209, 
mau@bz.orb.ru 

Юридический адрес: 
461011 
Оренбургская 
область, 
Бузулукский район,   
с. Палимовка, ул. 
Советская, д. 9 
 
Фактический адрес: 
г. Бузулук, ул. О. 
Яроша д.60 



необходимой документации для 

заключения кредитных договоров, 

договоров лизинга и т.д. 

- Микрофинансирование по 

договорам займа субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

- Информационная поддержка  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

- Организация для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

обучающих курсов и семинаров. 

- Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства в их 

участии выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

- Организация взаимодействия 

субъектов предпринимательства с 

органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

- Содействие в обеспечении 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства офисными, 

производственными и складскими 

помещениями, земельными 

участками, оборудованием, 

необходимым для их деятельности. 

-  Сбор и обработка правовой, 

патентно-лицензионной и иной 

информации, представляющей 

интерес для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

-  Осуществление контроля за 

целевым использованием 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства финансовых 

средств, выделяемых Учреждением 

или получаемых ими при 

содействии Учреждения, 

приостановление финансирования в 

случае выявления нарушений 

субъектами малого и среднего 



предпринимательства целевого 

использования указанных средств. 

-Осуществление в установленном 

порядке рекламно-издательской 

деятельности. 

-Сервисное обслуживание 

компьютерной техники. 

 -Осуществление обмена 

документами 

персонифицированного учета в 

электронном виде в рамках системы 

электронного документооборота в 

ПФР и МИФНС по 

телекоммуникационным каналам 

связи. 
-Аренда легковых автомобилей, 
прочих транспортных средств, 
машин и оборудования. 
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