Информация о хозяйствующих субъектах, зарегистрированных на территории муниципального образования «Городской
округ- город Кудымкар» по состоянию на 01.04.2021 г.
Наименование муниципального образования

на 01.04.2021 г.
Юридические
Индивидуальные
лица
предприниматели
214
677

«Городской округ- город Кудымкар»

Справочно на 01.04.2020 г.
Юридические
Индивидуальные
лица
предприниматели
247
791

Распределение организаций и индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности
Вид экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

Юридические
лица
5
0

Обрабатывающие производства

13

Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов,
деятельность
по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Транспортировка и хранение

3

Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного
питания
Деятельность
в
области
информации и связи

2

Индивидуальные Вид экономической деятельности Юридические Индивидуальные
предприниматели
лица
предприниматели
16
Деятельность
финансовая
и
2
2
страховая
1
Деятельность по операциям с
10
29
недвижимым имуществом
44
Деятельность
профессиональная,
10
30
научная и техническая
0
Деятельность административная и
7
9
сопутствующие
дополнительные
услуги
1
Государственное
управление
и
29
0
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
23
17

5
6

13

7

29

Образование
Деятельность
в
области
здравоохранения и социальных
услуг
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих видов услуг

35

42

11

Деятельность домашних хозяйств

0

0

10
34

57
283

6

105

5

8

Распределение организаций отдельных организационно- правовых форм
Коммерческие
организации

унитарные предприятия
на праве
на праве
оперативного
хозяйственного
управления
ведения

103
Некоммерческие
организации
111

0

0

общественные и
религиозные
29

потребительские
кооперативы
6

из них
акционерные общества
публичные
непубличные

1
из них
автономные
учреждения
9

ООО

производственные
кооперативы

Организации
без права
юридического
лица

2

100

0

18

бюджетные
учреждения
28

казенные
учреждения
17

частные
учреждения
2

Распределение организаций отдельных форм собственности
Российская
собственность

государственная
собственность

из нее
собственность
субъектов
Российской
Федерации

39

23

227

из нее
муниципальная собственность
собственность
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений)
38
30

из нее
собственность
религиозных
объединений

частная
собственность

8

115

Иностранная
собственность

Совместная
российская и
иностранная
собственность

5

0

Распределение унитарных предприятий и учреждений государственной и муниципальной форм собственности
унитарные предприятия по формам собственности
государственная
муниципальная
0
0

Учреждения по формам собственности
государственная
муниципальная
23
31

Распределение физических лиц по организационно- правовым формам
Организационно- правовые формы для коммерческой деятельности граждан
Индивидуальные предприниматели
673

Главы крестьянских (фермерских
хозяйств)
4

Организационно- правовые формы для деятельности граждан, не отнесенной
к предпринимательству
Нотариусы, занимающиеся частной
Адвокаты, учредившие адвокатский
практикой
кабинет
2
2

