
 

  
 

Характеристика организаций  
 

Согласно данным Челябинскстата по состоянию на 1 января 2016 года число субъектов 

всех видов экономической деятельности, учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих 

субъектов Саткинского муниципального района (кроме филиалов и других обособленных 

подразделений и индивидуальных предпринимателей) составило 1 158 единицы. По сравнению 

с 1 января 2015 года произошло увеличение на 34 единиц или на один процент. 

 

Распределение организаций, учтённых в составе Статистического регистра 

хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности  

на 1 января 2016 года 

Код 

по 

ОКВЭД 

 

 

 

Число  

организаций 

единиц в % к итогу 

Всего 1158 100,0 

 в том числе организаций с основным видом 

деятельности:   

A сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 30 2,6 

B рыболовство и рыбоводство 2 0,2 

C добыча полезных ископаемых 11 1,0 

D обрабатывающие производства 114 9,8 

E 
производство и распределение электроэнергии, 

газа, пара и воды 28 2,4 

F строительство 105 9,1 

G 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 256 22,1 

H гостиницы и рестораны 26 2,3 

I транспорт и связь 96 8,5 

J финансовая деятельность 15 1,3 

K 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 212 18,3 

L 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социальное 

обеспечение 42 3,6 

M образование 93 8,0 

N 
здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 35 3,0 

O 
предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 93 8,0 

 

 

Основная доля – 22,1 процента приходится на организации оптовой и розничной 

торговли, так же значительна доля организаций осуществляющих операции с недвижимым 

имуществом – 18,3 процента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Распределение организаций в разрезе форм собственности  

на 1 января 2016 года 
 

 

 

 

Число  

организаций 

единиц в % к итогу 

Всего 1158 100,0 

    из них:   

   государственная собственность 33 2,8 

  в том числе:   

 федеральная собственность 21 63,6 

 собственность субъектов РФ 12 36,4 

   муниципальная собственность 148 12,8 

собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений) 48 4,2 

частная собственность 908 78,4 

смешанная российская собственность 11 1,0 

прочие виды собственности 10 0,8 

 

Наибольшая доля приходится на организации частной формы собственности – 78,4 

процента, на организации муниципальной формы собственности приходится 12,8 процентов 

организаций, и на прочие виды собственности приходится 8,8 процента. 

 

Структура организаций Саткинского муниципального района

в разрезе форм собственности 

на 1 января 2016 года
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