
Муниципальный район (городской округ) _СП "Село Спас-Загорье"

2018 2019

отчет оценка 2020 2021 2022

 Количество малых предприятий на конец года ( по данным 

из единого реестра СМСП)
ед. 11 11 12 12 12

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей)
чел.

97 97 100 100 100

Отгружено товаров собственного производства тыс. руб. 145038 145857 147217 148127 150297

                                      к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  (А) тыс. руб. 

промышленное производство (разделы B,С, D, E) тыс. руб. 133081 133807 134817 135827 136897

из них:

           добыча полезных ископаемых (B) тыс. руб. 

          обрабатывающие производства (C) тыс. руб. 133081 133807 134817 135827 136897

         обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха (D)
тыс. руб. 

          водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)
тыс. руб. 

строительство (F) тыс. руб. 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) тыс. руб. 

транспортировка и хранение (Н) тыс. руб. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) тыс. руб. 11957 12050 12400 12300 13400

прочие виды деятельности тыс. руб. 

 Продано товаров несобственного производства тыс. руб. 34028 34791 35591 36391 40459

                                              к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  (А) тыс. руб. 

промышленное производство (разделы B,С, D, E) тыс. руб. 14991 14991 14991 14991 18209

строительство (F) тыс. руб. 

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) тыс. руб. 19037 19800 20600 21400 22250

Форма 1-МП «Малое предпринимательство»

Показатели
Ед.     

изм.

прогноз



транспортировка и хранение (Н) тыс. руб. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) тыс. руб. 

прочие виды деятельности тыс. руб. 

Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) тыс. руб. 179066 180648 182808 184518 190756

                                            к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  (А) тыс. руб. 0 0 0 0 0

промышленное производство (разделы B,С, D, E) тыс. руб. 148072 148798 149808 150818 155106

из них:

           добыча полезных ископаемых (B) тыс. руб. 0 0 0 0 0

          обрабатывающие производства (C) тыс. руб. 148072 148798 149808 150818 155106

         обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха (D)
тыс. руб. 0 0 0 0 0

          водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)
тыс. руб. 

строительство (F) тыс. руб. 0 0 0 0 0

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) тыс. руб. 19037 19800 20600 21400 22250

транспортировка и хранение (Н) тыс. руб. 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) тыс. руб. 11957 12050 12400 12300 13400

прочие виды деятельности тыс. руб. 0 0 0 0 0

Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 2075 2680 2750 2790 2935

                                        к предыдущему году в сопоставимых ценах %

 Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 35070 38790 40760 42420 43900

Исполнитель (полностью Ф.И.О.): телефон: электронный адрес:


