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Платные услуги населению в 2019 году
В 2019 году населению края было оказано платных услуг на 166,7 млрд
рублей. Индекс физического объема к уровню прошлого года составил 99,9
процента. Объем платных услуг на душу населения сложился в сумме 59,6
тыс. рублей.
СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В 2019 Г.
процентов

Учреждений
культуры
Медицинские 0.9
6.9

Туристские
1.1

Прочие платные
4.7
Жилищные
3.7
Коммунальные
22.0

Системы
образования
7.3
Телекоммуникационные
11.6
Почтовой связи,
курьерские
0.4
Транспортные
12.0

специализированных коллективных
средств
размещения
14.0
Бытовые
15.4

За прошедший год заметно возросли объемы услуг физической культуры и спорта (на 10,6%), услуги почтовой связи и курьерские (на 5,0%).
В структуре объема

платных услуг преобладают

жилищно-

коммунальные, бытовые, специализированных коллективных средств разме-

щения, а также транспортные услуги. В совокупности они занимают 67,1% в
общем объеме платных услуг (в 2018г. – 67,7%).
Структура формирования отдельных видов платных услуг населению
по каналам реализации за 2019г.
Туристские 0.1

99.9

Бытовые 4.1

95.9
86.9

Физической культуры и спорта 13.1
Транспортные 14.0

86.0

Учреждений культуры 36.0

64.0

Медицинские 40.8

59.2

Ветеринарные 53.5

46.5

Системы образования 56.0

44.0

Санаторно-курортных организаций 75.0

25.0

Жилищно-коммунальные 85.3

14.7

Юридические 85.7

14.3

Почтовой связи, курьерские 90.7

9.3

Телекоммуникационные 96.6

Крупные и средние организации

3.4

Субъекты малого предпринимательства

В 2019 году населению края было оказано бытовых услуг на 25,6 млрд
рублей. Объем бытовых услуг на душу населения в 2019 году составил 9,2
тыс. рублей.
Среди бытовых услуг значительная доля (29,5%) приходится на ремонт
и техническое обслуживание автотранспортных средств и на ремонт и строительство жилья и других построек (31,0%).
В 2018 году в крае бытовые услуги населению оказывали 6,8 тыс. объектов бытового обслуживания, среди них преобладали

парикмахерские

(1984 единицы), станции по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (1139), ателье по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, пошиву и вязанию трикотажных изделий (610), мастерские по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлек-

тронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовление
металлоизделий (483).
Наибольшее количество объектов бытового обслуживания населения
(72%) сосредоточено в городских округах.
На рынке платных услуг, оказываемых населению, значительную роль
играет малый бизнес. В 2019 году на его долю приходилось 45,4% общекраевого объема, большая часть из которого оказана индивидуальными предпринимателями. Спектр услуг, предоставляемых организациями малого
предпринимательства, довольно разнообразен. Ведущее место занимают туристские, бытовые, услуги в области физической культуры и спорта, а также
транспортные услуги.
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