
6

Р,К,М Ф,П,П 6.9 Численность трудовых ресурсов, в среднем за период тыс. чел. 5,107

Р,К,М Ф,П,П 6.9.1 Численность трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, в среднем за период

тыс. чел. 4,374

Р,К,М Ф,Ф,П 6.9.2 Численность населения старше и младше 

трудоспособного возраста, занятого в экономике, в 

среднем за период

тыс. чел. 0,678

Р,К,М Ф,Ф,П 6.9.3 Численность иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность, в среднем за период

чел. 55

Р,К,М Ф,П,П 6.10 Численность занятых в экономике, в среднем за период тыс. чел. 3,097

Р,К,М Ф,П,П 6.17 Численность обучающихся в трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от производства, в среднем за 

период

тыс. чел. 0,49

Р,К,М Ф,П,П 6.19 Численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых 

трудовой деятельностью и учебой, в среднем за период

тыс. чел. 1,568

Р,К,М Ф,П,П 6.21 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций

чел. 2058

Р,К,М Ф,П,П 6.22 Темп роста среднесписочной численности работников 

списочного состава без внешних совместителей по 

полному кругу организаций, к соответствующему 

периоду предыдущего года

% 96,17

Р,К,М Ф,П,П 6.21.1 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел A: Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

чел. 182

Р,К,М Ф,Ф,Ф 6.21.1.1.1 Среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних 

совместителей по полному кругу организаций - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; 

Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

чел. 56

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Разделы B, C, D, E: 

Добыча полезных ископаемых; Обрабатывающие 

производства; Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздух; 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

чел. 195

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.1 Среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних 

совместителей по полному кругу организаций - Раздел 

B: Добыча полезных ископаемых

чел.

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.2 Среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних 

совместителей по полному кругу организаций - Раздел 

C: Обрабатывающие производства

чел. 160

Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.3 Среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних 

совместителей по полному кругу организаций - Раздел 

D: Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха

чел. 31

Рынок труда



Р,К,М Ф,П,П 6.21.2.4 Среднесписочная численность работников 

списочного состава организаций без внешних 

совместителей по полному кругу организаций - Раздел 

E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

чел. 4

Р,К,М Ф,П,П 6.21.3 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел F: Строительство

чел. 3

Р,К,М Ф,П,П 6.21.4 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел G: Торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

и мотоциклов

чел. 109

Р,К,М Ф,П,П 6.21.5 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел H: 

Транспортировка и хранение

чел. 271

Р,К,М Ф,П,П 6.21.13 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел P: Образование

чел. 460

Р,К,М Ф,П,П 6.21.14 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел Q: Деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг

чел. 330

Р,К,М Ф,П,П 6.21.15 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел R: Деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений

чел. 87

Р,К,М Ф,Ф,П 6.23 Среднесписочная численность работников списочного 

состава организаций без внешних совместителей (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности)

чел. 1789

Р,К,М Ф,Ф,П 6.24 Темп роста среднесписочной численности работников 

организаций списочного состава организаций без 

внешних совместителей (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности), к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 96,08

Р,К,М Ф,Ф,П 6.34 Уровень зарегистрированной безработицы (к 

трудоспособному населению в трудоспособном 

возрасте), на конец периода

% 5,2

II.

8

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел B: Добыча полезных ископаемых

тыс. руб.

Приложение № 4 «Кадровая потребность предприятий, реализующих инвестиционные и 

инновационные проекты, в профессионально-квалификационном разрезе»
Приложение № 5 «Сведения о потребности в квалифицированных рабочих и специалистах»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ

Производство товаров и услуг

Промышленное производство

Объем отгруженной продукции организаций (по хозяйственным видам деятельности)



Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.1 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых

%

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.2 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

тыс. руб. 389346

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.2 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Раздел C: Обрабатывающие производства

% 114,8

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.3 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс. руб. 2763,28

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.3 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха

% 104

Р,К,М Ф,Ф,П 8.8.4 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 8.9.4 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

%

Р,К,М Ф,П,П 8.12.1 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.1.1 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел B-05: Добыча угля

%

Объем отгруженной продукции организаций (по чистым видам деятельности)



Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.1.2 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел B-06: Добыча нефти 

и природного газа

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.1.3 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел B-07: Добыча 

металлических руд

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.1.4 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел B-08: Добыча прочих 

полезных ископаемых

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.1.5 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел B-09: Предоставление 

услуг в области добычи полезных ископаемых

%

Р,К,М Ф,П,П 8.12.2 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

% 100,5

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.1 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-10: Производство 

пищевых продуктов

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.2 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-11: Производство 

напитков

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.3 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-12: Производство 

табака

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.4 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-13: Производство 

текстильных изделий

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.5 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-14: Производство 

одежды

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.6 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-15: Производство 

кожи, изделий из кожи и производство обуви

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.7 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-16: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.8 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-17: Производство 

бумаги и бумажных изделий

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.9 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-18: Деятельность 

полиграфическая и копирование носителей 

информации

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.10 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-19: Производство 

кокса, нефтепродуктов

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.11 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-20: Производство 

химических веществ и химических продуктов

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.12 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-21: Производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых 

в медицинских целях

%



Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.13 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-22: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.14 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-23: Производство 

прочей неметаллической минеральной продукции

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.15 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-24: Производство 

металлургическое

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.16 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-25: Производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.17 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-26: Производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.18 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-27: Производство 

электрического оборудования

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.19 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-28: Производство 

машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.20 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-29: Производство 

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.21 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-30: Производство 

прочих транспортных средств и оборудования

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.22 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-31: Производство 

мебели

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.23 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-32: Производство 

прочих готовых изделий

%

Р,К,М Ф,П,Ф 8.12.3.24 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел C-33: Ремонт и 

монтаж машин и оборудования

%

Р,К,М Ф,П,П 8.12.4 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

%

Р,К,М Ф,П,П 8.12.5 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

%

Приложение № 7 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 

промышленного комплекса» - Подразделы B-07, C-24, C-25
Приложение № 7 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 

промышленного комплекса» - Подразделы C-20, C-21, C-22
Приложение № 7 «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций 

промышленного комплекса» - Подразделы C-26, C-27, C-28, C-29, C-30, С-33
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - Подразделы B-07, C-24, C-25
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - Подразделы C-20, C-21, C-22



9

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.1.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности по полному кругу организаций - 

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 9.3.1 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности по полному кругу 

организаций в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях

%

Р,К,М Ф,Ф,П 9.4.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 9.5.1 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях

%

Р,К,М Ф,П,П 9.6 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по чистым видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 9.7 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

%

Р,К,М Ф,П,П 9.6.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 9.7.1 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел A-01: Растениеводство 

и животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях

%

Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - Подразделы C-26, C-27, C-28, C-
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - Подраздел B-06
Приложение № 19 «Топливно-энергетический баланс»

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Сельскохозяйственное производство

Сельскохозяйственное производство (по всем категориям хозяйств)



Р,К,М Ф,Ф,П 9.9 Количество организаций, занятых производством 

сельскохозяйственной продукции, включая подсобные 

хозяйства несельскохозяйственных организаций, 

состоящих на самостоятельном балансе на конец периода - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

ед. 25

Р,К,М Ф,Ф,П 9.9.1 Количество организаций, занятых производством 

сельскохозяйственной продукции, состоящих на 

самостоятельном балансе, - крестьянские (фермерские) 

хозяйства - Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних 

культур; Выращивание рассады; Животноводство; 

Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

ед. 25

Р,К,М Ф,П,П 9.10 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем числе сельскохозяйственных 

организаций - Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних 

культур; Выращивание рассады; Животноводство; 

Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

%

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по хозяйственным видам деятельности по 

полному кругу организаций - Подразделы A-01.1-01.6: 

Выращивание однолетних культур; Выращивание 

многолетних культур; Выращивание рассады; 

Животноводство; Смешанное сельское хозяйство; 

Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организаций по хозяйственным видам 

деятельности по полному кругу организаций в 

действующих ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подразделы A-01.1-01.6: 

Выращивание однолетних культур; Выращивание 

многолетних культур; Выращивание рассады; 

Животноводство; Смешанное сельское хозяйство; 

Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

%

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности по полному кругу организаций - 

Подразделы A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних 

культур; Выращивание рассады; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность вспомогательная в области 

производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб.



Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.1 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности по полному кругу 

организаций в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подразделы A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних 

культур; Выращивание рассады; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность вспомогательная в области 

производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

%

Р,К,М Ф,Ф,П 9.18.3 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по хозяйственным 

видам деятельности по полному кругу организаций - 

Подраздел A-01.4: Животноводство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 9.19.3 Темп роста объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по 

хозяйственным видам деятельности по полному кругу 

организаций в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-01.4: Животноводство

%

Р,К,М Ф,П,П 9.21 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности по полному кругу субъектов 

сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех 

категорий) - Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб. 372268

Р,К,М Ф,П,П 9.22 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подразделы A-01.1-01.6: 

Выращивание однолетних культур; Выращивание 

многолетних культур; Выращивание рассады; 

Животноводство; Смешанное сельское хозяйство; 

Деятельность вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

% 99,8

Р,К,М Ф,П,П 9.21.2 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по чистым 

видам деятельности по полному кругу субъектов 

сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех 

категорий) - Подразделы A-01.1-01.3; A-01.5-01.6: 

Выращивание однолетних культур; Выращивание 

многолетних культур; Выращивание рассады; 

Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

тыс. руб. 75841

Р,К,М Ф,П,П 9.22.2 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подразделы A-01.1-01.3; A-01.5-

01.6: Выращивание однолетних культур; Выращивание 

многолетних культур; Выращивание рассады; 

Смешанное сельское хозяйство; Деятельность 

вспомогательная в области производства 

сельскохозяйственных культур и послеуборочной 

обработки сельхозпродукции

% 98,7



Р,К,М Ф,П,П 9.21.3 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по чистым 

видам деятельности по полному кругу субъектов 

сельскохозяйственной деятельности (в хозяйствах всех 

категорий) - Подраздел A-01.4: Животноводство

тыс. руб. 296427

Р,К,М Ф,П,П 9.22.3 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел A-01.4: 

Животноводство

% 100

Р,К,М Ф,П,П 9.26 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности (сельскохозяйственных организаций, 

включая подсобные хозяйства не сельскохозяйственных 

организаций) - Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 9.27 Индекс производства сельскохозяйственных организаций, 

к соответствующему периоду предыдущего года - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

%

Р,К,М Ф,П,П 9.29 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб. 35576

Р,К,М Ф,П,П 9.30 Индекс производства крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

% 100

Р,К,М Ф,П,П 9.32 Объем произведенных товаров, выполненных работ и 

услуг собственными силами хозяйств населения - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб. 336692

Объем сельскохозяйственного производства по категориям хозяйств



Р,К,М Ф,П,П 9.33 Индекс производства продукции в хозяйствах населения, 

к соответствующему периоду предыдущего года - 

Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание однолетних 

культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

% 99,7

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.48 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства без учета субсидий

%

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.49 Уровень рентабельности сельскохозяйственного 

производства с учетом субсидий

%

Р,К,М Ф,Ф,П 9.50 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по полному кругу 

организаций - Подразделы A-01.1-01.6: Выращивание 

однолетних культур; Выращивание многолетних культур; 

Выращивание рассады; Животноводство; Смешанное 

сельское хозяйство; Деятельность вспомогательная в 

области производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

тыс. руб. 5000

_,_,М _,_,Ф 9.67.1 Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель 

сельскохозяйственного назначения

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.67.2.1.1 Площадь обрабатываемой пашни, на конец периода га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.68.1 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, 

используемых организациями, занимающихся 

сельскохозяйственным производством

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.68.1.1 Площадь сельскохозяйственных угодий, 

используемых организациями, занимающихся 

сельскохозяйственным производством

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.70.1 Площадь земель сельскохозяйственного назначения, 

используемых гражданами (объединениями граждан) 

для производства сельскохозяйственной продукции

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.70.1.1 Площадь сельскохозяйственных угодий, 

используемых гражданами (объединениями граждан) 

для производства сельскохозяйственной продукции

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74 Количество организаций, состоящих на самостоятельном 

балансе, - Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

ед.

Земли сельскохозяйственного назначения

Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 8 «Производство основных видов продукции по предприятию и 

характеристика использования производственной мощности по основной номенклатуре» - 
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - хлеб и хлебобулочные изделия
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - мука, крупа и комбикорм
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - мясо, продукты рыбные
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - молоко и молочные продукты
Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)» - пищевкусовая отрасль
Приложение № 9-2 «Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в 

натуральном выражении)» - растениеводство
Приложение № 9-2 «Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в 

натуральном выражении)» - животноводство
Приложение № 9-2 «Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (в 

натуральном выражении)» - племенное животноводство
Лесоводство и лесозаготовки



Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.1 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - акционерные общества - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.1.1 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - закрытые акционерные 

общества - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.1.2 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - открытые акционерные 

общества - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.2 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - государственные 

предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.3 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - муниципальные 

предприятия - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.4 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - производственные 

кооперативы - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.74.5 Количество организаций, состоящих на 

самостоятельном балансе, - прочие предприятия - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.75 Площадь, охваченная лесопатологическим мониторингом. га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.76 Площадь лесопатологических обследований с целью 

назначения санитарно-оздоровительных мероприятий

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.77 Площадь искусственного лесовосстановления га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.78 Площадь естественного лесовосстановления га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.79 Объем производства посадочного материала на 

питомниках

тыс. штук

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.80 Ввод молодняков в категорию хозяйственно-ценных 

древесных насаждений

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.81 Площадь арендованного лесного фонда га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.81.1 Площадь арендованного лесного фонда для рубки леса га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.81.2 Площадь арендованного лесного фонда для культурно-

оздоровительных целей

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.82 Площадь вырубок с целью ухода за лесом га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.83 Площадь пройденная рубкой на землях лесного фонда га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.83.1 Площадь пройденная рубкой на землях лесного фонда - 

сплошные рубки

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.83.2 Площадь пройденная рубкой на землях лесного фонда - 

выборочные рубки

га

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.84 Объем заготовленной древесины на землях лесного фонда тыс. куб. м.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.84.1 Объем заготовленной древесины на землях лесного 

фонда - сплошные рубки

тыс. куб. м.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.84.2 Объем заготовленной древесины на землях лесного 

фонда - выборочные рубки

тыс. куб. м.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.85 Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, 

пройденная лесными пожарами

га



Р,К,М Ф,Ф,П 9.89 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по хозяйственным видам деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности) - Подраздел A-02: 

Лесоводство и лесозаготовки

тыс. руб. 40727,83

Р,К,М Ф,Ф,П 9.90 Темп роста объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами организаций по хозяйственным видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

% 107,7

Р,К,М Ф,П,П 9.91 Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами 

организаций по чистым видам деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

тыс. руб. 134700

Р,К,М Ф,П,П 9.92 Индекс производства, к соответствующему периоду 

предыдущего года - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

%

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.91.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02.1-02.3: Лесоводство и 

прочая лесохозяйственная деятельность; Лесозаготовки; 

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 

недревесных лесных ресурсов и лекарственных 

растений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.91.1.1 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02.2: Лесозаготовки

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 9.91.2 Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по чистым видам 

деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02.04: Предоставление 

услуг в области лесоводства и лесозаготовок

тыс. руб.

10

Р,К,М Ф,П,П 10.1 Количество малых и средних организаций, включая 

микропредприятия, на конец периода

ед. 31

Р,К,М Ф,Ф,П 10.3 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения на 

начало периода, следующего за отчетным

ед. 211,58

Р,К,М Ф,П,П 10.8 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних организаций в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций

% 30,09

Приложение № 9-1 «Производство основных видов промышленной продукции по видам 

экономической деятельности (в натуральном выражении)»
Приложение № 10 «Ресурсное обеспечение» (в части лесных ресурсов)

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.12 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в рамках 

реализации муниципальной программы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.12.1 Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в рамках 

реализации муниципальной программы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства за 

счет средств регионального и федерального бюджетов

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.16 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на конец 

периода

ед. 30

Р,К,М Ф,П,П 10.17 Темп роста количества организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 103,45

Р,К,М Ф,П,П 10.16.1 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

ед. 4

Р,К,М Ф,П,П 10.16.3 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

ед. 8

Р,К,М Ф,П,Ф 10.16.6 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел F: Строительство

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.16.7 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

ед. 5

Р,К,М Ф,П,Ф 10.16.9 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел I: Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.16.16 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел P: Образование

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.16.17 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.16.18 Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.18 Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.18.1 Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения доходы

ед.

Малое предпринимательство



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.18.2 Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.19 Количество выданных патентов на право применения 

патентной системы налогообложения

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.20 Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по единому сельскохозяйственному 

налогу

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.21 Количество налогоплательщиков представивших 

налоговые декларации по единому налогу на вмененный 

доход

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.22 Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию, на конец 

периода

чел. 157

Р,К,М Ф,П,П 10.23 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей

чел. 583

Р,К,М Ф,П,П 10.24 Темп роста среднесписочной численности работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 101,75

Р,К,М Ф,П,П 10.23.1 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

чел. 157

Р,К,М Ф,П,П 10.23.3 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

чел. 179

Р,К,М Ф,П,Ф 10.23.6 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел F: Строительство

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.23.7 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

чел. 133

Р,К,М Ф,П,Ф 10.23.9 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел I: Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.23.16 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел P: Образование

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.23.17 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

чел.



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.23.18 Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.25 Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей

чел. 130

Р,К,М Ф,Ф,П 10.26 Среднесписочная численность работников крестьянских 

(фермерских) хозяйств

чел. 53

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27 Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), без 

внешних совместителей

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.1 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого бизнеса, 

включая микропредприятия (юридических лиц) (без 

внешних совместителей - Раздел A: Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.3 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

C: Обрабатывающие производства

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.6 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

F: Строительство

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.7 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.9 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.16 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

P: Образование

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.17 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.27.18 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - Раздел 

R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.28 Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.29 Среднемесячная заработная плата работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств

руб.



Р,К,М Ф,П,П 10.30 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц)

тыс. руб. 798373

Р,К,М Ф,П,П 10.30.1 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

тыс. руб. 94867

Р,К,М Ф,П,П 10.30.3 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

C: Обрабатывающие производства

тыс. руб. 455740

Р,К,М Ф,П,Ф 10.30.6 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

F: Строительство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.30.7 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

тыс. руб. 244146

Р,К,М Ф,П,Ф 10.30.9 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.30.16 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

P: Образование

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.30.17 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.30.18 Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - Раздел 

R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.38 Количество объектов муниципальной собственности, 

арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.39 Площадь муниципальной собственности, арендуемая 

субъектами малого и среднего предпринимательства

кв. м.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.40 Оборот розничной торговли субъектов малого 

предпринимательства

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.41 Оборот оптовой торговли субъектов малого 

предпринимательства

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.42 Оборот общественного питания субъектов малого 

предпринимательства

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.43 Объем инвестиций в основной капитал организаций 

малого предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц)

тыс. руб. 29000

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.47 Количество организаций по поддержке малого 

предпринимательства

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.50 Объем предоставленных субъектам малого 

предпринимательства льгот по налогу на имущество

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.51 Объем предоставленных субъектам малого 

предпринимательства льгот по земельному налогу

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.56 Количество средних организаций, на конец периода ед. 1

Р,К,М Ф,П,П 10.57 Темп роста количества средних организаций, на конец 

периода, к соответствующему периоду предыдущего 

года

% 100

Р,К,М Ф,П,П 10.56.1 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство

ед. 1

Среднее предпринимательство



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.1.1 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.1.2 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

ед. 1

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.1.3 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.2 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.3 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел C: Обрабатывающие производства

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.3.1 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.3.2 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел C-11: Производство напитков

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.3.4 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел C-13: Производство текстильных изделий

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.3.5 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел C-14: Производство одежды

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.56.3.6 Количество средних организаций, на конец периода - 

Подраздел C-16: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.4 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.5 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.6 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел F: Строительство

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.7 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.8 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел H: Транспортировка и хранение

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.9 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.10 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел J: Деятельность в области информации и связи

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.11 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.56.12 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.13 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.16 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел P: Образование

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.17 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

ед.



Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.18 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений

ед.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.56.19 Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг

ед.

Р,К,М Ф,П,П 10.58 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей)

чел. 152

Р,К,М Ф,П,П 10.59 Темп роста среднесписочной численности работников 

средних организаций (без внешних совместителей), к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 102,7

Р,К,М Ф,П,П 10.58.1 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел A: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

чел. 152

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.1.1 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-01: Растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление услуг в этих областях

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.1.2 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.1.3 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.2 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел B: 

Добыча полезных ископаемых

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.3 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.3.1 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.3.2 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-11: Производство напитков

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.3.4 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-13: Производство текстильных изделий

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.3.5 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-14: Производство одежды

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.58.3.6 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-16: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.4 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел D: 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.5 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел E: 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.6 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел F: 

Строительство

чел.



Р,К,М Ф,П,П 10.58.7 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел G: 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.8 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел H: 

Транспортировка и хранение

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.9 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел I: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.10 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел J: 

Деятельность в области информации и связи

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.11 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел K: 

Деятельность финансовая и страховая

чел.

Р,К,М Ф,П,П 10.58.12 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел L: 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.13 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел M: 

Деятельность профессиональная, научная и техническая

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.16 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел P: 

Образование

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.17 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел Q: 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.18 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел R: 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

чел.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.58.19 Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел S: 

Предоставление прочих видов услуг

чел.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60 Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава средних организаций

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.1 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел A: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.1.1 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

A-01: Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.1.2 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

A-02: Лесоводство и лесозаготовки

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.1.3 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

A-03: Рыболовство и рыбоводство

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.2 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел B: 

Добыча полезных ископаемых

руб.



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3.1 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

C-10: Производство пищевых продуктов

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3.2 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

C-11: Производство напитков

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3.4 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

C-13: Производство текстильных изделий

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3.5 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

C-14: Производство одежды

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.3.6 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Подраздел 

C-16: Обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.4 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел D: 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.5 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел E: 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.6 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел F: 

Строительство

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.7 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел G: 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.8 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел H: 

Транспортировка и хранение

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.9 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел I: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.10 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел J: 

Деятельность в области информации и связи

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.11 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел K: 

Деятельность финансовая и страховая

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.12 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел L: 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.13 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел M: 

Деятельность профессиональная, научная и техническая

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.16 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел P: 

Образование

руб.



Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.17 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел Q: 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.18 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел R: 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений

руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.60.19 Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел S: 

Предоставление прочих видов услуг

руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности

тыс. руб. 274470

Р,К,М Ф,П,П 10.61.1 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

тыс. руб. 274470

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.61.1.1 Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-01: 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.61.1.2 Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.61.1.3 Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-03: Рыболовство и 

рыбоводство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.2 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел B: Добыча полезных ископаемых

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.3 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.61.3.1 Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-10: Производство 

пищевых продуктов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 10.61.3.6 Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-16: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.4 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.5 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.6 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел F: Строительство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.7 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел G: Торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.8 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел H: Транспортировка и хранение

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.9 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел I: Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.61.10 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел J: Деятельность в области 

информации и связи

тыс. руб.



Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.12 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел L: Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.13 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел M: Деятельность 

профессиональная, научная и техническая

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.16 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел P: Образование

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.17 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.18 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 10.61.19 Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности - Раздел S: Предоставление прочих видов 

услуг

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 10.66 Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций

тыс. руб. 25000

11

Р,К,М Ф,П,П 11.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по полному кругу 

хозяйствующих субъектов

тыс. руб. 175757

Р,К,М Ф,П,П 11.2 Темп роста объема инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по полному кругу 

хозяйствующих субъектов в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 97,37

Р,К,М Ф,Ф,П 11.8 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 человека населения

руб. 2983,3

Р,К,М Ф,П,П 11.12 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)

тыс. руб. 146757

Р,К,М Ф,П,П 11.12.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство

тыс. руб. 19000

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.1.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-02: Лесоводство и 

лесозаготовки

тыс. руб.

Приложение № 12-1 «Нормативно-правовые акты в части субъектов малого и среднего 

предпринимательства, действующие на территории»
Приложение № 12-2 «Организации и структурные Подразделения, оказывающие поддержку 

субъектам малого и среднего предпринимательства»
Приложение № 12-3 «Налоговые поступления субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности



Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.1.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел A-03: Рыболовство и 

рыбоводство

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел B: Добыча полезных ископаемых

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.2.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел B-05: Добыча угля

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.2.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел B-06: Добыча нефти и 

природного газа

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.2.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел B-07: Добыча 

металлических руд

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.2.4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел B-08: Добыча прочих 

полезных ископаемых

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.2.5 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел B-09: Предоставление 

услуг в области добычи полезных ископаемых

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

тыс. руб. 3800

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-10: Производство 

пищевых продуктов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-11: Производство 

напитков

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-12: Производство табака

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-13: Производство 

текстильных изделий

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.5 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-14: Производство 

одежды

тыс. руб.



Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.6 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-15: Производство кожи, 

изделий из кожи и производство обуви

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.7 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-16: Обработка 

древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.8 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-17: Производство бумаги 

и бумажных изделий

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.9 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-18: Деятельность 

полиграфическая и копирование носителей 

информации

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.10 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-19: Производство кокса, 

нефтепродуктов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.11 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-20: Производство 

химических веществ и химических продуктов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.12 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-21: Производство 

лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.13 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-22: Производство 

резиновых и пластмассовых изделий

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.14 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-23: Производство прочей 

неметаллической минеральной продукции

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.15 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-24: Производство 

металлургическое

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.16 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-25: Производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования

тыс. руб.



Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.17 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-26: Производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.18 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-27: Производство 

электрического оборудования

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.19 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-28: Производство машин 

и оборудования, не включенных в другие 

группировки

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.20 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-29: Производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.21 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-30: Производство 

прочих транспортных средств и оборудования

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.22 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-31: Производство 

мебели

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.23 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-32: Производство 

прочих готовых изделий

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.12.3.24 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Подраздел C-33: Ремонт и монтаж 

машин и оборудования

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.12.3.25 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - прочие виды экономической 

деятельности, не включенные в другие группировки 

Раздела C: Обрабатывающие производства

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел D: Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

тыс. руб. 50

Р,К,М Ф,П,П 11.12.5 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.6 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел F: Строительство

тыс. руб. 0



Р,К,М Ф,П,П 11.12.7 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

тыс. руб. 3100

Р,К,М Ф,П,П 11.12.8 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел H: Транспортировка и хранение

тыс. руб. 280

Р,К,М Ф,П,П 11.12.9 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел I: Гостиницы и рестораны

тыс. руб. 0

Р,К,М Ф,П,П 11.12.10 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел J: Деятельность в области 

информации и связи

тыс. руб. 480

Р,К,М Ф,П,П 11.12.11 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел K: Деятельность финансовая и 

страховая

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.12 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел L: Деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом

тыс. руб. 100000

Р,К,М Ф,П,П 11.12.13 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел M: Деятельность 

профессиональная, научная и техническая

тыс. руб. 29

Р,К,М Ф,П,П 11.12.14 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел N: Деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные 

услуги

тыс. руб. 543

Р,К,М Ф,П,П 11.12.15 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел O: Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение

тыс. руб. 4900

Р,К,М Ф,П,П 11.12.16 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел P: Образование

тыс. руб. 3950

Р,К,М Ф,П,П 11.12.17 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

тыс. руб. 6500

Р,К,М Ф,П,П 11.12.18 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений

тыс. руб. 4125



Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.12.18.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел R-90, 91, 93.2: Деятельность в 

области культуры, организации досуга и развлечений

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.12.18.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел R-93.1: Деятельность в области 

спорта

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.12.19 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности) - Раздел S: Предоставление прочих видов 

услуг

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 11.15 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

собственных средств организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)

тыс. руб. 26600

Р,К,М Ф,П,П 11.16 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

привлеченных средств организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)

тыс. руб. 120157

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет кредитов 

банков и заемных средств других организаций (без 

субъектов малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности)

тыс. руб. 0

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

кредитов банков (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.1.1.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

кредитов иностранных банков (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности)

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.1.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

заемных средств других организаций без субъектов 

малого предпринимательства и параметров 

неформальной деятельности)

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет средств 

бюджетов всех уровней

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.2.1 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

средств федерального бюджета

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.2.2 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

средств бюджета субъекта Российской Федерации

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.2.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет 

средств бюджета муниципального образования

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет средств 

внебюджетных фондов

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.16.4 Объем инвестиций в основной капитал за счет прочих 

средств (без субъектов малого предпринимательства и 

параметров неформальной деятельности)

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.21 Объем инвестиций в основной капитал организаций 

муниципальной формы собственности

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,Ф 11.22 Объем инвестиций в основной капитал, направленный на 

охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов, за счет всех источников 

финансирования

тыс. руб.

Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования



Р,К,М Ф,П,Ф 11.23 Темп роста объема инвестиций в основной капитал, 

направленного на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов, за счет 

всех источников финансирования в сопоставимых ценах, 

к соответствующему периоду предыдущего года

%

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.22.1 Объем инвестиций в основной капитал, направленный 

на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, за счет средств 

бюджета Российской Федерации

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.22.2 Объем инвестиций в основной капитал, направленный 

на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, за счет средств 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного 

бюджета

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 11.22.3 Объем инвестиций в основной капитал, направленный 

на охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, за счет 

собственных средств организаций

тыс. руб.

12

Р,К,М Ф,Ф,Ф 12.5.1.2 Объем строительно-монтажных работ, выполненных 

подрядным способом по полному кругу организаций

тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 12.6.1.1 Темп роста объема строительно-монтажных 

работ, выполненных подрядным способом по 

полному кругу организаций, в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Р,К,М Ф,П,П 12.10 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

за счет всех источников финансирования

кв. м. 6048

Р,К,М Ф,П,П 12.11 Темп роста объема общей площади жилых домов, 

введенных в эксплуатацию за счет всех источников 

финансирования, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 237,46

Р,К,М Ф,П,П 12.13 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

за счет всех источников финансирования, приходящаяся 

на 1 человека населения

кв. м. 0,67

Р,К,М Ф,Ф,П 12.16 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

за счет средств бюджетов всех уровней

кв. м. 0

Р,К,М Ф,Ф,П 12.16.3 Общая площадь жилых домов, введенных в 

эксплуатацию за счет средств бюджета муниципального 

образования

кв. м. 0

Р,К,М Ф,Ф,П 12.17 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

за счет внебюджетных средств

кв. м. 6048

Р,К,М Ф,Ф,П 12.18 Общая площадь жилых домов, введенных в эксплуатацию 

юридическими лицами

кв. м. 5678

Р,К,М Ф,П,П 12.19 Общая площадь жилых домов, построенных населением за 

счет собственных и заемных средств

кв. м. 370

Р,К,М Ф,Ф,П 12.21 Общая площадь малоэтажных жилых домов, введенных в 

эксплуатацию

кв. м. 370

Р,К,М Ф,Ф,П 12.22 Общая площадь жилых домов экономического класса, 

введенных в эксплуатацию

кв. м. 0

Р,К,М Ф,П,П 12.24 Общая площадь жилья, введенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет бюджетных средств и средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства

тыс. кв. м. 3,73

III.

Приложение № 23 «Перечень реализуемых инвестиционных проектов»

Строительство

ФИНАНСЫ



13

Р,К,М Ф,П,П 13.1 Сальдированный финансовый результат (прибыль - 

убыток)

тыс. руб. 6310

Р,К,М Ф,П,П 13.2 Темп роста сальдированного финансового результата 

(прибыль - убыток) в действующих ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 100,06

Р,К,М Ф,П,П 13.3 Прибыль прибыльных организаций тыс. руб. 5420

Р,К,М Ф,П,П 13.4 Темп роста прибыли прибыльных организаций в 

действующих ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 75,28

Р,К,М Ф,Ф,П 13.5 Налогооблагаемая база для исчисления налога на прибыль тыс. руб.

Р,К,М Ф,Ф,П 13.9.1.1.1 Количество прибыльных организаций - Подразделы 

A-01.1-01.6: Выращивание однолетних культур; 

Выращивание многолетних культур; Выращивание 

рассады; Животноводство; Смешанное сельское 

хозяйство; Деятельность вспомогательная в области 

производства сельскохозяйственных культур и 

послеуборочной обработки сельхозпродукции

ед.

Р,К,М Ф,Ф,Ф 13.10 Удельный вес прибыльных организаций от общего числа 

организаций

%

Р,К,М Ф,Ф,П 14.37.8 Расходы консолидированного бюджета на региональные 

и муниципальные программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства

тыс. руб. 2306,11
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Р,К,М Ф,П,П 22.7 Оборот розничной торговли тыс. руб. 764650

Р,К,М Ф,П,П 22.8 Темп роста оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 99,733

Р,К,М Ф,П,П 22.38 Оборот общественного питания тыс. руб. 9240,6

Р,К,М Ф,П,П 22.39 Темп роста оборота общественного питания в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 104,489

23

Р,К,М Ф,П,П 33.19 Фонд заработной платы работников списочного, 

несписочного состава организаций и внешних 

совместителей по полному кругу организаций

тыс. руб. 949060

Р,К,М Ф,П,П 33.22.1 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел A: Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

тыс. руб. 57000

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Разделы B, C, D, E: Добыча 

полезных ископаемых; Обрабатывающие производства; 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздух; Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб. 68392

Финансовый результат деятельности организаций

Доходы организаций

Консолидированный бюджет территории

Фонд заработной платы работников

Распределение оборота розничной торговли по формам собственности

Распределение оборота розничной торговли по формам торговли

Предоставление платных услуг населению

Торговля, общественное питание



Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.1 Фонд заработной платы работников списочного 

состава организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел B: Добыча 

полезных ископаемых

тыс. руб.

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.2 Фонд заработной платы работников списочного 

состава организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

тыс. руб. 51192

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.3 Фонд заработной платы работников списочного 

состава организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

тыс. руб. 16200

Р,К,М Ф,П,П 33.22.2.4 Фонд заработной платы работников списочного 

состава организаций и внешних совместителей по 

полному кругу организаций - Раздел E: 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

тыс. руб. 1000

Р,К,М Ф,П,П 33.22.3 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел F: Строительство

тыс. руб. 1016

Р,К,М Ф,П,П 33.22.4 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

тыс. руб. 31050

Р,К,М Ф,П,П 33.22.5 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел H: Транспортировка и 

хранение

тыс. руб. 156160

Р,К,М Ф,П,П 33.22.13 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел P: Образование

тыс. руб. 202351

Р,К,М Ф,П,П 33.22.14 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

тыс. руб. 137600

Р,К,М Ф,П,П 33.22.15 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей по полному 

кругу организаций - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений

тыс. руб. 36211

Р,К,М Ф,Ф,П 33.24 Фонд заработной платы работников списочного состава 

организаций и внешних совместителей (без субъектов 

малого предпринимательства и параметров неформальной 

деятельности)

тыс. руб. 862858

Р,К,М Ф,П,П 33.35 Среднемесячная заработная плата работников по полному 

кругу организаций

руб. 38429,71

Р,К,М Ф,П,П 33.36 Темп роста среднемесячной заработной платы 

работников по полному кругу организаций в действующих 

ценах (номинальный), к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 110,1

Среднемесячная заработная плата


