
Количество крупных и средних предприятий ед. 0 0 0 0 0

Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) 

всего по разделам С, D, E  ОКВЭД тыс.руб.
0 0 0 0 0

в том числе

добывающие производства тыс.руб.

обрабатывающие производства тыс.руб.

производство и распределение электроэнергии, газа и воды тыс.руб.

Индекс промышленного производства                              

всего по раделам С, D, E  ОКВЭД %

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)
тыс.руб. 0 0 0 0 0

Прибыль (убыток) - всего тыс.руб.

Объем прибыли по прибыльным организациям тыс.руб.

Объем убытков по убыточным организациям тыс.руб.

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

Показатель 2017 г.  

прогноз

2016 г. 

оценка

Финансовые результаты организаций в промышленности

Ед. измер.

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

2019 г.      

прогноз

2018 г.          

прогноз

В том числе по крупным и средним организациям  

2015 г.    

отчет

Форма 1-П "Промышленное производство"

электронный адрес 



Показатель 2017 г.  

прогноз

2016 г. 

оценка

Ед. измер.

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

2019 г.      

прогноз

2018 г.          

прогноз

В том числе по крупным и средним организациям  

2015 г.    

отчет

Форма 1-П "Промышленное производство"

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств
тыс. руб. 0 0 0 0 0

индекс физического объема %

Валовая продукция сельского хозяйства в 

сельскохозяйственных  организациях
тыс. руб.

индекс физического объема %

Численность работающих в сельскохозяйственных 

организациях
тыс. чел.

Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных организациях тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата на 1 работника руб.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)
тыс. руб. 0 0 0 0 0

Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, 

услуг)
тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб.

Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и 

расходы)
тыс. руб.

в том числе субсидии из бюджетов тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.

Объем прибыли по прибыльным организациям тыс. руб.

в том числе по организациям перешедшим на уплату 

единого сельскохозяйственного налога 
тыс.руб.

Объем убытков по убыточным организациям тыс. руб.

Количество прибыльных организаций ед.

Количество убыточных организаций ед.

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

Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций 

Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"



Показатель 2017 г.  

прогноз

2016 г. 

оценка

Ед. измер.

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

2019 г.      

прогноз

2018 г.          

прогноз

В том числе по крупным и средним организациям  

2015 г.    

отчет

Форма 1-П "Промышленное производство"

Объем работ, выполненных по виду деятельности     

"Строительство"
тыс.руб. 0 0 0 0 0

индекс физического объема %

из них: выполненных на территории других МО тыс.руб.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования
тыс.руб.

индекс физического объема %

 

  Собственных средств организаций тыс.руб.

  Бюджетных средств тыс.руб.

  Прочих источников тыс.руб. 25899 26898 25109 24692 25240

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

Форма 1-И "Инвестиции"

электронный адрес 

Форма 1-С "Строительство"



Показатель 2017 г.  

прогноз

2016 г. 

оценка

Ед. измер.

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

2019 г.      

прогноз

2018 г.          

прогноз

В том числе по крупным и средним организациям  

2015 г.    

отчет

Форма 1-П "Промышленное производство"

Количество зарегистрированных предприятий и организаций  ед.

в том числе осуществляющих деятельность-всего ед.

из них: 

      Сельскохозяйственное производство (разделы А, В 

ОКВЭД)
ед.

      Промышленнное производство (разделы С, D, Е 

ОКВЭД)
ед.

      Строительство (раздел F ОКВЭД) ед.

      Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G 

ОКВЭД)
ед.

      Транспорт и связь (раздел I ОКВЭД) ед.

      Финансовая деятельность (раздел J ОКВЭД) ед.

      Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

представление услуг (раздел К ОКВЭД)
ед.

      Государственное управление (раздел L ОКВЭД) ед.

      Образование (раздел М ОКВЭД) ед.

      Здравоохранение (раздел N ОКВЭД) ед.

      Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (раздел О ОКВЭД)
ед.

      Прочие виды экономической деятельности ед.

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

Форма 1-ПО "Предприятия и организации"



Показатель 2017 г.  

прогноз

2016 г. 

оценка

Ед. измер.

Муниципальный район (городской округ): СП "Село Спас-Загорье"

2019 г.      

прогноз

2018 г.          

прогноз

В том числе по крупным и средним организациям  

2015 г.    

отчет

Форма 1-П "Промышленное производство"

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего
млн.руб. 233.6 232.3 233 234.4

235.3

Исполнитель (полностью Ф.И.О.):Савинова О.Н. телефон:848

43135334

электронный адрес 

Форма 1-В "Выручка" (Сводный расчет выручки от реализации)


