Приложение
Инфор_\іация
по ищіиви,тіуаJіьHь" пpедпринимате.іям г. ЯpOс,тіавJ-ія за 2015-20 l 6 годы

ПО дaнным` ііpе+іоcтаBленным Геpритoриа.іьным органом ФедеральнОй сJI}'жбы
і ос.\rдapственпой статистики по Яpос.іaвской Области (,іaлее -Яpослaвльстат), численНОсть
иIідивидуZі.гіьHых
пpе,шринимaтелей`
прОшедших
гОсударственНую
регисграцию
(переpегистрацию) В сОответсгівии с Федеpа.іьным закоНОМ
«О государствеННой
регистрации юри,тіических лиц и инцивидуа_іьных предпринимателей», на о1.01.2017
состaвиJIа 17148 че.і. и \'веJіичи.іась пО сравнению с данными на о1.01.20l6 на 4,5%.

По

видaі\[

эконоМической

+іеятельнOсTи

индивидуальные

предгіриниматели

г. ЯросJIaвля paспре,тіеляJіись сJіед)іющи\і обрaзо\і:

Чис.іенность и[тдиBидyaльныX
пре,іприни_\іателей на
)

01.01.-2017

01.01.20l6

человек

віпроцентахIкитОгу

впроцентахкитогу

LL-lъ-lовеRI
Все виды экономической
деятельности
из них:
ссльскОе хозяйс і во. охогга и .іесHое
r-г-

хозяйс'і`во

--г-

Cjэ.\^^ r-rч-

шiБi Бi

г-Ji =
сэ

е

добьіча по.гіезных ископаемыХ

э.оrd,` r-cчC>

-= oсФ®

t,брatг,а і`ьI ва[OщIіі` ііpоі]зводстBa

іірои3во,іство и pаспpсдеJIение
эJіcктpоэнCpі ии. газа и воі'іы

стpоите.тп,ство

Ji=

юе

Сэ

Cэ't. \г,+

|г,

JC-=

о C2J' lr/г-

®

оптОвая pO'зничная 'і Oргов.ія,

pе\IОні` автотраНспортных сpедств.
мотоцик,іов` бы іовых изде.тий и
rіред.\іе J ов ,іичі]оі`о ігItt.[ь'3овaния

госі иницы и реСтораны
трaIIспOpт и связь

ф иIіa[ісовaя

ді`ятеJтіьііость

|r|-

8965

rч-rlо г1',сЕ.1г-

a\rJ er\o- cюt-Cюd dс>tоCю

c,__

®®

сч /г, t-гmt-

+-з Cчlr)

0.6

108

0.7

|rI-

m-гчCэ mг-r-C>

302

2 096
124

опс`рацин с HсдJ3,,і-,Kи_\іь"

имyществом. арспда и
предосТавлсНие } сJі} г

обра3ование
'3дравt,охI,анс`[]Lіе и Iіpі`,іостaвJтIе[іие

социa,IьнъIх \с.і\'і
іIpі`дос і`ёів.IеHіJе іTpо[Iііх

комм\'на.іьпьIх \сJI\'г
11рочие

t Cэ

=-

= ют_

оо

iБiEE!

ЕaЕt-

Кроме тогo, по предвaрите,іьHым даНным cп.іошного наблюдсния за деятельНостью
субъектоВ малого и средНего пpедпpинимaтельствa, предостaвлеHHь" ЯрослаB.іьстaтOм.
деятельность

иHдиви+іуальHых

предпpинимaте,іей

города

ЯрOс.іаBля

В

2015

голу

характеризуется следующими показателями:

Пока3атель
Количество отчитавшихся индивид\і'а.іьных

2015г.

'

8 874

предпринимате,іеи, ед.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (c НдС и
акцизами), млн. руб.

Число замещенных рабочих мест наемнь]ми работниками` че.і.

l2775.l

Уточненные данные по итогам сплошНОго Наблюдения 3a деятельНОстью сvбъектов
малого и среднего предпринимательства 3а 2015 год будут опубликованы в ию.іе 2017 года
на сайте Ярославльстата (1і[{р ://уаг.8КS.гті/).

При этом Ярославльстат информирует. что за 2016 го] формирование +іатшых по
индивидуальнь" предпринимате.іям (выручка от реа.іизации товаров (работ. услуг)`

количество наемных работников) в разрезе м}-ниципальных районов Прои3водствет[пым
планом работ Росстата не предусмотрено.

Заместитель директора -начальник

управления планирования экономического
развития города мэрии города Ярославля

гZzi-

T.Н. Белоярова

