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

2015 г. 2016 г.

отчет оценка 2017 г. 2018 г. 2019 г.

 Количество малых предприятий на конец года ед. 18 18 18 18 18

                                                             из них действующих ед. 4 4 4 4 4

Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей)
чел. 92 93 93 93 93

Отгружено товаров собственного производства тыс. руб. 169919 169473 169973 170473 170973

                                      к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

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

промышленное производство (разделы С, D, E) тыс. руб. 169919 169473 169973 170473 170973

из них:

           добыча полезных ископаемых (С) тыс. руб. 

          обрабатывающие производства (D) тыс. руб. 169919 169473 169973 170473 170973

          производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) тыс. руб. 

строительство (F) тыс. руб. 

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

транспорт и связь (I) тыс. руб. 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(К)
тыс. руб. 

прочие виды деятельности тыс. руб. 

 Продано товаров несобственного производства тыс. руб. 63719 62783 63061 63902 64287

                                              к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

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

промышленное производство (разделы С, D, E) тыс. руб. 23042 23042 23042 23042 23042

строительство (F) тыс. руб. 

Форма 1-МП «Малое предпринимательство»

Показатели
Ед.     

изм.

прогноз



2015 г. 2016 г.

отчет оценка 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Показатели

Ед.     

изм.

прогноз

оптовая и розничная торговля, ремонт (G) тыс. руб. 40677 39741 40019 40860 41245

транспорт и связь (I) тыс. руб. 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(К)
тыс. руб. 

прочие виды деятельности тыс. руб. 

Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) тыс. руб. 233638 232256 233034 234375 235260

                                            к предыдущему году в сопоставимых ценах %

в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):

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

промышленное производство (разделы С, D, E) тыс. руб. 192961 192515 193015 193515 194015

из них:

           добыча полезных ископаемых (С) тыс. руб. 

          обрабатывающие производства (D) тыс. руб. 192961 192515 193015 193515 194015

          производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) тыс. руб. 

строительство (F) тыс. руб. 

оптовая и розничная торговля, ремонт (G) тыс. руб. 40677 39741 40019 40860 41245

транспорт и связь (I) тыс. руб. 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(К) тыс. руб. 

прочие виды деятельности тыс. руб. 

Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 

                                        к предыдущему году в сопоставимых ценах %

 Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 28700 30130 31250 33480 35710

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


