
Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической 

деятельности 

Виды экономической деятельности 

По 

состоянию на 

01.07.2022 г., 

единиц 

ВСЕГО 2334 

в том числе: 

 01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур 2 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 1 

01.11.19 Выращивание прочих зерновых культур 1 

01.13.1 Выращивание овощей 1 

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 1 

01.43.1 Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 1 

01.70 Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 1 

02.10 Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 12 

02.20 Лесозаготовки 10 

02.40.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 31 

03.1 Рыболовство 1 

03.12 Рыболовство пресноводное 2 

08.12 Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина 1 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения 175 

14.13 Производство прочей верхней одежды 170 

15.20 Производство обуви 12 

16.1 Распиловка и строгание древесины 20 

16.10 Распиловка и строгание древесины 25 

16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; 

производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 20 

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий 15 

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 10 

16.23.2 Производство сборных деревянных строений 2 

16.29.1 Производство прочих деревянных изделий 9 

20.15 Производство удобрений и азотных соединений 2 

22.29 Производство прочих пластмассовых изделий 1 

25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей 2 

25.73 Производство инструмента 1 

25.91 Производство металлических бочек и аналогичных емкостей 2 



25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки 1 

28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 1 

27.33 Производство электроустановочных изделий 1 

28.15 Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов 1 

28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки 1 

29.32.3 Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в 

другие группировки 15 

31.0 Производство мебели 10 

31.02 Производство кухонной мебели 1 

32.12.5 Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней 1 

33.14 Ремонт электрического оборудования 1 

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования 1 

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов 1 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 17 

38.1 Сбор отходов 35 

38.11 Сбор неопасных отходов 1 

41.10 Разработка строительных проектов 1 

41.2 Строительство жилых и нежилых зданий 5 

41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 9 

42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения 3 

42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 1 

43.12.3 Производство земляных работ 1 

43.21 Производство электромонтажных работ 2 

43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 4 

43.31 Производство штукатурных работ 2 

43.32 Работы столярные и плотничные 9 

43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ 1 

43.91 Производство кровельных работ 1 

43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки 2 

43.99.7 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций 2 

45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 5 

45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 3 

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 11 



45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств 1 

45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 2 

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 3 

45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме 

деятельности агентов 1 

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 19 

46.14 Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами 

и летательными аппаратами 1 

46.3 Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями 8 

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 1 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 1 

46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 1 

46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим 

оборудованием 2 

46.73.1 Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами 1 

46.73.2 Торговля оптовая пиломатериалами 1 

46.77 Торговля оптовая отходами и ломом 2 

46.90 Торговля оптовая неспециализированная 5 

47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах 210 

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах 20 

47.11.2 Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в 

неспециализированных магазинах 4 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 20 

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах 1 

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента 530 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 1 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 1 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 1 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 2 

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах 1 

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 1 

47.52 Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в 

специализированных магазинах 1 

47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах 1 

47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в 

специализированных магазинах 1 

47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах 1 

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах 10 



47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 8 

47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, 

изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 1 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 

специализированных магазинах 1 

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 5 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 4 

47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 50 

47.71.1 Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах 4 

47.71.2 Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах 1 

47.71.5 Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах 1 

47.71.6 Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах 1 

47.72 Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах 25 

47.72.1 Торговля розничная обувью в специализированных магазинах 1 

47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 2 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных 

магазинах 2 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними 

животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 2 

47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 

специализированных магазинах 8 

47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах 1 

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие 

группировки, в специализированных магазинах 183 

47.8 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 20 

47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, 

напитками и табачной продукцией 1 

47.81.2 Торговля розничная на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией 1 

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и 

обувью 30 

47.82.2 Торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью 3 

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 1 

47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков 3 

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет 1 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 2 

47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 1 

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 10 

49.31.2 Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и 

пригородном сообщении 35 

49.32 Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем 5 

49.39.3 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам 1 



49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 12 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 41 

49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 1 

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами 3 

49.42 Предоставление услуг по перевозкам 2 

52.10 Деятельность по складированию и хранению 1 

52.21.22 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 40 

52.21.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом 1 

52.24 Транспортная обработка грузов 1 

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 5 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания 3 

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 7 

56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 14 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 1 

56.3 Подача напитков 1 

56.30 Подача напитков 3 

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий 3 

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 2 

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий 2 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 1 

68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 1 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 12 

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 10 

68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе 2 

68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе 30 

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета 2 

69.10 Деятельность в области права 3 

69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 1 

70.10 Деятельность головных офисов 1 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 2 

71.11 Деятельность в области архитектуры 1 

71.12.7 Кадастровая деятельность 1 

73.11 Деятельность рекламных агентств 1 



71.20.5 Технический осмотр автотранспортных средств 15 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 2 

75.00 Деятельность ветеринарная 1 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 1 

79.11 Деятельность туристических агентств 1 

80.10 Деятельность частных охранных служб 86 

81.21 Деятельность по общей уборке зданий 1 

81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки 2 

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 1 

86 Деятельность в области здравоохранения 9 

86.23 Стоматологическая практика 3 

86.90.9 Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 9 

90.01 Деятельность в области исполнительских искусств 1 

93.19 Деятельность в области спорта прочая 2 

93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев 1 

95.1 Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 7 

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования 1 

95.22.1 Ремонт бытовой техники 1 

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 27 

96.03 Организация похорон и представление связанных с ними услуг 2 

 


