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10

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства

Р,К,М

Ф,П,П

10.1

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.3

Количество малых и средних организаций, включая
микропредприятия,
на конец
периода
Количество субъектов
малого
и среднего

ед.

30

ед.

205,21

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних организаций в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех организаций

%

29,61

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку в рамках
Количество субъектов
малого и среднего

ед.

9

ед.

9
29

предпринимательства на 10 тыс. человек населения на
начало периода, следующего за отчетным

Р,К,М

Ф,П,П

10.8

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.12

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.12.1

предпринимательства,
получивших поддержку в рамках
Малое
предпринимательство
Р,К,М

Ф,П,П

10.16

Количество организаций малого предпринимательства,
включая микропредприятия (юридических лиц), на конец
периода

ед.

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

%

Р,К,М

Ф,П,П

10.16.1

Р,К,М

Ф,П,П

10.16.3

Р,К,М

Ф,П,Ф

10.16.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.16.7

Р,К,М

Ф,П,Ф

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.16.16

10.16.9

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.16.17

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.16.18

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.18

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.18.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.18.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.19

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.20

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.21

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.22

Р,К,М

Ф,П,П

10.23

Р,К,М

Ф,П,П

10.24

Р,К,М

Ф,П,П

10.23.1

Р,К,М

Ф,П,П

10.23.3

Р,К,М

Ф,П,Ф

10.23.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.23.7

Р,К,М

Ф,П,Ф

10.23.9

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.23.16

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.23.17

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.23.18

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.25

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.26

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.1

87,88

Количество организаций малого предпринимательства,
включая
микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
организаций малого
предпринимательства,

ед.

4

ед.

8

включая микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
организаций малого
предпринимательства,
включая микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
организаций малого
предпринимательства,

ед.

2

ед.

5

включая
микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
организаций малого
предпринимательства,
включая
микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество организаций малого предпринимательства,

ед.

0

ед.

0

включая микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
организаций малого
предпринимательства,
включая
микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество организаций малого предпринимательства,

ед.

0

ед.

0

включая микропредприятия
(юридических
лиц), на
Количество
налогоплательщиков,
представивших
налоговые
декларации
по
налогам,
уплачиваемым
в связи
Количество налогоплательщиков, представивших

ед.

налоговые декларации
по налогам,представивших
уплачиваемым в
Количество
налогоплательщиков,
налоговые
декларации
по
налогам,
уплачиваемым
Количество выданных патентов на право
примененияв

ед.

ед.

ед.
патентной
налогообложения
Количествосистемы
налогоплательщиков,
представивших
ед.
налоговые декларации
по единомупредставивших
сельскохозяйственному ед.
Количество
налогоплательщиков
налоговые декларации
по единому
налогу на вмененный
Количество
индивидуальных
предпринимателей,
чел.
прошедших
государственную
на конец
Среднесписочная
численностьрегистрацию,
работников организаций
чел.
малого
предпринимательства,
включая
микропредприятия
Темп роста среднесписочной численности работников
%
организаций
малого численность
предпринимательства,
Среднесписочная
работниковвключая
организаций чел.
малого
предпринимательства,
Среднесписочная
численностьвключая
работников организаций чел.
малого
предпринимательства,
Среднесписочная численностьвключая
работников организаций чел.
малого
предпринимательства,
Среднесписочная
численностьвключая
работников организаций чел.

7
30
115
155
573
89,81
157
179
12
132

малого предпринимательства,
Среднесписочная
численностьвключая
работников организаций чел.
малого
предпринимательства,
включая
Среднесписочная численность работников организаций чел.
малого
предпринимательства,
Среднесписочная
численностьвключая
работников организаций чел.

0

малого
предпринимательства,
Среднесписочная
численностьвключая
работников организаций чел.
малого предпринимательства,
включая у
Среднесписочная
численность работников
чел.
индивидуальных
предпринимателей
Среднесписочная численность работников крестьянских чел.

125

(фермерских)
хозяйств
Среднемесячная
заработная плата работников списочного руб.
состава
организаций
малого предпринимательства,
Среднемесячная
заработная
плата работников
руб.
списочного состава организаций малого бизнеса,

0
0
53
19 500,00
21 275,00

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.6

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.7

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.9

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.16

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.17

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.27.18

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.28

Среднемесячная заработная плата работников
списочного
состава
организаций
Среднемесячная
заработная
платамалого
работников

руб.

21 000,00

руб.

19 500,00

списочного
состава организаций малого
##############################################
####
Среднемесячная заработная
плата работников

руб.

20 500,00

списочного
состава
организаций
Среднемесячная
заработная
платамалого
работников
списочного
состава
организаций
Среднемесячная заработная платамалого
работников

руб.

списочного
состава организаций малого
##############################################
Среднемесячная заработная####
плата работников у

руб.
руб.
руб.
руб.

20 000,00

индивидуальных предпринимателей
Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.29

Р,К,М

Ф,П,П

10.30

Р,К,М

Ф,П,П

10.30.1

Р,К,М

Ф,П,П

10.30.3

Р,К,М

Ф,П,Ф

10.30.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.30.7

Р,К,М

Ф,П,Ф

10.30.9

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.30.16

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.30.17

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.30.18

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.38

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.39

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.40

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.41

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.42

Среднемесячная заработная плата работников
крестьянских
(фермерских)
Оборот организаций
малого хозяйств
предпринимательства,

руб.

19 455,00

тыс. руб.

779 098,00

включая
(юридических
лиц)
Оборотмикропредприятия
организаций малого
предпринимательства,
тыс. руб.
включая
микропредприятия
(юридических
лиц)
Раздел
Оборот организаций малого предпринимательства,
тыс. руб.
включая
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот организаций
малого предпринимательства,

93 466,00

включая
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот организаций
малого предпринимательства,
включаяорганизаций
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот
малого предпринимательства,
включая
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот организаций малого предпринимательства,

446 804,00
3 620,00
235 208,00

включая
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот организаций
малого предпринимательства,
включаяорганизаций
микропредприятия
(юридических лиц) - Раздел тыс. руб.
Оборот
малого предпринимательства,
включая микропредприятия
(юридических
лиц) - Раздел ед.
Количество
объектов муниципальной
собственности,
арендуемых
субъектами малого
и среднегоарендуемая
Площадь муниципальной
собственности,
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
Оборот розничной торговли субъектов малого

кв. м.

предпринимательства
Оборот
оптовой торговли субъектов малого
предпринимательства
Оборот общественного питания субъектов малого

тыс. руб.

тыс. руб.

718 547,90

тыс. руб.

8 280,50

Объем инвестиций в основной капитал организаций
тыс. руб.
малого
предпринимательства,
включая микропредприятия
Количество
организаций по поддержке
малого
ед.
предпринимательства
Объем предоставленных субъектам малого
тыс. руб.

28 881,50

предпринимательства
Р,К,М

Ф,П,П

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.47

10.43

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.50

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.51

предпринимательства
льгот
по налогу
на имущество
Объем предоставленных
субъектам
малого
предпринимательства
льгот
по
земельному
налогу
Среднее предпринимательство

тыс. руб.

Р,К,М

Ф,П,П

10.56

Количество средних организаций, на конец периода

ед.

Р,К,М

Ф,П,П

10.57

%

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.1

Темп роста количества средних организаций, на конец
периода,
к соответствующему
периоду
предыдущего
Количество
средних организаций,
на конец
периода -

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.1.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.1.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.1.3

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.2

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.3.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.3.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.3.4

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.3.5

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.56.3.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.4

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.5

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.7

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.8

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.9

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.10

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.11

Р,К,М

Ф,П,П

10.56.12

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.13

ед.
Раздел
A: Сельское,
лесное
хозяйство,наохота,
Количество
средних
организаций,
конец периода - ед.
Подраздел A-01:
Растениеводство
Количество
средних
организаций, инаживотноводство,
конец периода - ед.
Подраздел A-02:
Лесоводство
и лесозаготовки
Количество
средних
организаций,
на конец периода - ед.
Подразделсредних
A-03: Рыболовство
рыбоводство
Количество
организаций,и на
конец периода Раздел
B:
Добыча
полезных
ископаемых
Количество средних организаций, на конец периода -

ед.

ед.
Раздел
C: Обрабатывающие
производства
Количество
средних организаций,
на конец периода - ед.
Подраздел C-10:
Производство
пищевых
продуктов
Количество
средних
организаций,
на конец
периода - ед.
Подраздел
C-11:
Производство
напитков
Количество средних организаций, на конец периода - ед.
Подраздел
Производство
текстильных
изделий- ед.
КоличествоC-13:
средних
организаций,
на конец периода
Подраздел C-14:
Производство
одежды
Количество
средних
организаций,
на конец периода - ед.
Подраздел
C-16:
Обработка
древесины
и периода Количество средних организаций, на конец
ед.
Раздел
D: Обеспечение
электрической
энергией,
газом
Количество
средних организаций,
на конец
периода
- и ед.
Раздел
E:
Водоснабжение;
водоотведение,
организация
Количество средних организаций, на конец периода ед.
Раздел F: Строительство
Количество
средних организаций, на конец периода ед.
Раздел
G: Торговля
и розничная;
ремонт
Количество
среднихоптовая
организаций,
на конец
периода Раздел
H:
Транспортировка
и
хранение
Количество средних организаций, на конец периода -

ед.

Раздел I: Деятельность
гостиниц и на
предприятий
Количество
средних организаций,
конец периода Раздел J: Деятельность
в области информации
и связи
Количество
средних организаций,
на конец периода
-

ед.

Раздел
K: Деятельность
финансовая
страховая
Количество
средних организаций,
наиконец
периода Раздел
L:
Деятельность
по
операциям
с
недвижимым
Количество средних организаций, на конец
периода -

ед.

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и

ед.
ед.
ед.

0
0,00
0,00
1
100,00
1
1

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.16

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.17

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.18

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.56.19

Р,К,М

Ф,П,П

10.58

Р,К,М

Ф,П,П

10.59

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.1.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.1.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.1.3

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.2

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.3.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.3.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.3.4

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.3.5

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.58.3.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.4

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.5

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.7

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.8

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.9

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.10

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.11

Р,К,М

Ф,П,П

10.58.12

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.13

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.16

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.17

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.18

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.58.19

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.1.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.1.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.1.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3.4

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3.5

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.3.6

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.4

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.5

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.6

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.7

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.8

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.9

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.10

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.11

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.12

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.13

Количество средних организаций, на конец периода Раздел
P: Образование
Количество
средних организаций, на конец периода -

ед.

Раздел Q: Деятельность
в области здравоохранения
Количество
средних организаций,
на конец периодаиРаздел R: Деятельность
в области культуры,
спорта, Количество
средних организаций,
на конец периода

ед.

ед.
ед.

Раздел S: Предоставление
прочих
видов услуг
Среднесписочная
численность
работников
средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Темп роста среднесписочной численности работников

чел.

средних
организацийчисленность
(без внешнихработников
совместителей),
к
Среднесписочная
средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел
A:
Среднесписочная численность работников средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Среднесписочная численность работников -средних

чел.

организаций (без
внешних совместителей)
Среднесписочная
численность
работников средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел
Среднесписочная численность работников средних B:

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
- Раздел
C:
Среднесписочная
численность
работников
средних
организаций (без внешних
совместителей)
Среднесписочная
численность
работников -средних

чел.

организаций (без внешних
совместителей)
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Среднесписочная численность работников -средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций (без
внешних совместителей)
Среднесписочная
численность
работников средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Раздел D:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел E:
Среднесписочная численность работников средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Раздел F:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций (без внешних
совместителей)
Раздел G:
Среднесписочная
численность
работников -средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Раздел H:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел I:
Среднесписочная численность работников средних

чел.

организаций (без внешних
совместителей)
Раздел J:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций (без внешних
совместителей)
Раздел K:
Среднесписочная
численность
работников -средних

чел.

организаций
(без внешних
совместителей)
Раздел L:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел M:
Среднесписочная численность работников средних

чел.

организаций (без внешних
совместителей)
Раздел P:
Среднесписочная
численность
работников -средних
организаций
(без
внешних
совместителей)
Раздел Q:
Среднесписочная численность работников средних

чел.

%

148

чел.
148

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
организаций
(без внешних
совместителей)
Раздел R:
Среднесписочная
численность
работников -средних
чел.
организаций (без
внешнихплата
совместителей)
S:
Среднемесячная
заработная
работников- Раздел
списочного
руб.
состава
средних организаций
Среднемесячная
заработная плата работников
руб.
списочного
составазаработная
средних организаций
- Раздел A:
Среднемесячная
плата работников
руб.
списочного
состава
средних
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная заработная плата работников
списочного
состава
средних плата
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
работников
списочного состава
средних
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
списочного
состава
средних
организаций
Раздел
B:
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
списочного
состава
средних
организаций
Раздел
Среднемесячная заработная плата работников C:
руб.
списочного состава
средних плата
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
работников
списочного состава
средних плата
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
работников
списочного
состава
средних
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная заработная плата работников
списочного
состава
средних плата
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
работников
списочного состава
средних
организаций
- Подраздел руб.
Среднемесячная
заработная
плата
работников
списочного
состава
средних
организаций
Раздел
D:
Среднемесячная заработная плата работников
руб.
списочного
состава
средних плата
организаций
- Раздел E:
Среднемесячная
заработная
работников
списочного
состава
средних
организаций
- Раздел F:
Среднемесячная заработная плата работников

руб.

списочного состава
средних плата
организаций
- Раздел G:
Среднемесячная
заработная
работников
списочного
состава
средних
организаций
- Раздел H:
Среднемесячная заработная плата работников

руб.

списочного
состава
средних плата
организаций
- Раздел I:
Среднемесячная
заработная
работников
списочного состава
средних плата
организаций
- Раздел J:
Среднемесячная
заработная
работников

руб.

списочного состава
средних плата
организаций
- Раздел K:
Среднемесячная
заработная
работников
списочного
состава
средних
организаций
- Раздел L:
Среднемесячная заработная плата работников

руб.

списочного состава средних организаций - Раздел M:

148
93,08

руб.
руб.
руб.
руб.

21 966,62
21 966,62
21 966,62

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.16

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.17

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.18

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.60.19

Р,К,М

Ф,П,П

10.61

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.61.1.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.61.1.2

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.61.1.3

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.2

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.3

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.61.3.1

Р,К,М

Ф,Ф,Ф 10.61.3.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.4

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.5

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.6

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.7

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.8

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.9

Р,К,М

Ф,П,П

10.61.10

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.12

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.13

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.16

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.17

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.18

Р,К,М

Ф,Ф,П

10.61.19

Р,К,М

Ф,П,П

10.66

Среднемесячная заработная плата работников
списочного
состава
средних плата
организаций
- Раздел P:
Среднемесячная
заработная
работников

руб.

списочного состава
средних плата
организаций
- Раздел Q:
Среднемесячная
заработная
работников
списочного состава
средних плата
организаций
- Раздел R:
Среднемесячная
заработная
работников

руб.

руб.
руб.

списочного
состава
среднихпоорганизаций
- Раздел
S:
Оборот
средних
организаций
хозяйственным
видам
деятельности
Оборот средних организаций по хозяйственным видам

тыс. руб.

269 089,00

тыс. руб.

269 089,00

деятельности
- Раздел
A: Сельское,
лесное хозяйство,
Оборот средних
организаций
по хозяйственным
видам
деятельности
Подраздел
A-01:
Оборот средних организаций по хозяйственным

тыс. руб.

деятельности
- Раздел
C: Обрабатывающие
Оборот средних
организаций
по хозяйственным
видам
деятельности
- Подраздел
C-10: Производство
Оборот средних организаций
по хозяйственным

тыс. руб.

видамсредних
деятельности
- Подраздел
C-16: Обработка
Оборот
организаций
по хозяйственным
видам
деятельности
- Раздел
D: Обеспечение
электрической
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным
видам

тыс. руб.

деятельности
- Раздел
E: Водоснабжение;
Оборот средних
организаций
по хозяйственным видам
деятельности
Раздел
F: Строительство
Оборот средних организаций
по хозяйственным видам

тыс. руб.

деятельности
- Раздел
J: Деятельность
в области видам
Оборот средних
организаций
по хозяйственным
деятельности
- Раздел
L: Деятельность
по операциям
с
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным
видам

тыс. руб.

деятельности
- Раздел
M: Деятельность
Оборот средних
организаций
по хозяйственным видам
деятельности
Раздел
P: Образование
Оборот средних организаций
по хозяйственным видам

тыс. руб.

деятельности
- Раздел
Q: Деятельность
в областивидам
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным
деятельности
- Раздел
R: Деятельность
в областивидам
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным

тыс. руб.

тыс. руб.
видам
- Подраздел
A-02: Лесоводство и тыс. руб.
Оборотдеятельности
средних организаций
по хозяйственным
видамсредних
деятельности
- Подраздел
A-03: Рыболовство
Оборот
организаций
по хозяйственным
видам и тыс. руб.
деятельности
- Раздел
B: Добыча
полезных ископаемых
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным
видам тыс. руб.

269 089,00

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
деятельности
- Раздел
G: Торговля
оптовая и розничная;
Оборот
средних
организаций
по хозяйственным
видам тыс. руб.
деятельности
- Раздел
H: Транспортировка
и хранение
Оборот средних
организаций
по хозяйственным
видам тыс. руб.
деятельности
Раздел
I:
Деятельность
гостиниц
Оборот средних организаций по хозяйственнымивидам тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.
деятельности
Раздел
S:
Предоставление
прочих
видов
Объем инвестиций в основной капитал средних
тыс. руб.
24 000,00
организаций
Приложение № 12-1 «Нормативно-правовые акты в части субъектов малого и среднего
предпринимательства,
действующиеи на
территории»
Приложение
№ 12-2 «Организации
структурные
Подразделения, оказывающие поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»
Приложение № 12-3 «Налоговые поступления субъектов малого и среднего
предпринимательства»

