
2015 г. 2016 г.

10
Деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства

П ОМС 10.1
Количество малых и средних организаций, включая 

микропредприятия, на конец периода
ед. 159 163

П ОМС 10.2
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. человек населения
ед. 308 297

Ф ОМС 10.6

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку в рамках 

реализации муниципальной программы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства

ед. 32 12

Ф ОМС 10.6.1

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. 27 9

Малое предпринимательство

П ОМС 10.8

Количество организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), на 

конец периода

ед. 155 159

П ОМС 10.9

Темп роста количества организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 103,30 102,60

П ОМС 10.8.1

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел A: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

ед. 43 44

Ф ОМС 10.8.2

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел A: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

ед. 43 44

Показатели деятельности субъектов малого и среднего прдпринимательства

Минусинский муниципальный район



П ОМС 10.8.4

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

ед. 40 42

Ф ОМС 10.8.4.1

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Подраздел 

DA: Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака

ед. 17 42

Ф ОМС 10.8.4.5

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Подраздел 

DB: Текстильное и швейное производство

ед. 1

Ф ОМС 10.8.5

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

ед.

Ф ОМС 10.8.8

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел F: 

Строительство

ед. 10 11

Ф ОМС 10.8.9

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел G: 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

ед. 35 33

П ОМС 10.8.10

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел G: 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

ед. 33 33



Ф ОМС 10.8.11

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел I: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

ед. 3 3

Ф ОМС 10.8.12

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел I: 

Транспорт и связь

ед. 9 10

Ф ОМС 10.8.16

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел K: 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг

ед.

Ф ОМС 10.8.19

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел P: 

Образование

ед.

Ф ОМС 10.8.20

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел Q: 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

ед.

Ф ОМС 10.8.21

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел R: 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

ед.

Ф ОМС 10.8.23

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Раздел O: 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

ед. 15 16

Ф ОМС 10.8.24

Количество организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), на конец периода - Разделы L, O, 

P, Q

ед.



Ф ОМС 10.10

Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

ед. 165 161

Ф ОМС 10.10.1

Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения 

доходы

ед. 95 98

Ф ОМС 10.10.2

Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по налогам, уплачиваемым в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения по объекту налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов

ед. 70 63

Ф ОМС 10.11
Количество выданных патентов на право применения 

патентной системы налогообложения
ед. 15 10

Ф ОМС 10.12

Количество налогоплательщиков, представивших 

налоговые декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу

ед. 62 81

Ф ОМС 10.13

Количество налогоплательщиков представивших 

налоговые декларации по единому налогу на вмененный 

доход

ед. 269 251

П ОМС 10.14

Количество индивидуальных предпринимателей, 

прошедших государственную регистрацию, на конец 

периода

чел. 571 533

П ОМС 10.15

Среднесписочная численность работников организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей

чел. 1 904 1 917

П ОМС 10.16

Темп роста среднесписочной численности работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 100,70



П ОМС 10.15.1

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел A: Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

чел. 1 158

Ф ОМС 10.15.2

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел A: Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство

чел. 1 156 1 158

П ОМС 10.15.4

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

чел. 259 260

Ф ОМС 10.15.4.1

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без 

внешних совместителей - Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака

чел. 116

Ф ОМС 10.15.4.5

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без 

внешних совместителей - Подраздел DB: 

Текстильное и швейное производство

чел. 5

Ф ОМС 10.15.5

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды

чел.

Ф ОМС 10.15.8

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел F: Строительство

чел. 34 36



Ф ОМС 10.15.9

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел G: Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

чел. 151 151

П ОМС 10.15.10

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. 151

Ф ОМС 10.15.11

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел I: Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания

чел. 16 17

Ф ОМС 10.15.12

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел I: Транспорт и связь

чел. 109 111

Ф ОМС 10.15.16

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел K: операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг

чел.

Ф ОМС 10.15.19

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел P: Образование

чел.

Ф ОМС 10.15.20

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел Q: Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг

чел.



Ф ОМС 10.15.21

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел R: Деятельность в области 

культуры, спорта, организаций досуга и развлечений

чел.

Ф ОМС 10.15.23

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Раздел O: Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг

чел. 179 184

Ф ОМС 10.15.24

Среднесписочная численность работников 

организаций малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц), без внешних 

совместителей - Разделы L, О, P, Q

чел.

П ОМС 10.17
Среднесписочная численность работников у 

индивидуальных предпринимателей
чел. 947 968

П ОМС 10.18
Среднесписочная численность работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств
чел. 510 510

Ф ОМС 10.19

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей

руб. 10 948,40 11 660,05

Ф ОМС 10.19.1

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. 10 916,89

Ф ОМС 10.19.2

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

руб. 10 250,60 10 916,89

Ф ОМС 10.19.4

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел C: Обрабатывающие производства

руб. 12 286,48 13 085,10



Ф ОМС 10.19.4.1

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

руб. 14 790,13

Ф ОМС 10.19.4.5

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

руб. 10 851,50

Ф ОМС 10.19.5

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

руб.

Ф ОМС 10.19.8

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел F: Строительство

руб. 10 893,24 11 601,30

Ф ОМС 10.19.9

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

руб. 9 984,63 10 633,63

Ф ОМС 10.19.10

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. 9 984,63 10 633,63



Ф ОМС 10.19.11

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. 9 981,80 10 630,62

Ф ОМС 10.19.12

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел I: Транспорт и связь

руб. 12 706,24 13 116,50

Ф ОМС 10.19.18

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел P: Образование

руб.

Ф ОМС 10.19.19

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.

Ф ОМС 10.19.20

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

руб.

Ф ОМС 10.19.22

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава организаций малого 

предпринимательства, включая микропредприятия 

(юридических лиц), без внешних совместителей - 

Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

руб. 13 358,27 13 811,33

Ф ОМС 10.20
Среднемесячная заработная плата работников у 

индивидуальных предпринимателей
руб. 9 592,98 10 025,60

Ф ОМС 10.21
Среднемесячная заработная плата работников 

крестьянских (фермерских) хозяйств
руб. 8 022,60 8 444,15



П ОМС 10.25
Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц)
тыс. руб. 871 781,75 936 895,69

П ОМС 10.25.1

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство

тыс. руб. 424 950,80 466 400,20

Ф ОМС 10.25.2

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - 

Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

тыс. руб. 424 950,80 466 400,20

П ОМС 10.25.4

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц) - 

Раздел C: Обрабатывающие производства

тыс. руб. 99 377,50 104 591,48

Ф ОМС 10.25.4.1

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

тыс. руб. 88 600,50 104 591,48

Ф ОМС 10.25.4.5

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

тыс. руб. 900,60

Ф ОМС 10.25.5

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

тыс. руб.

Ф ОМС 10.25.8

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел F: Строительство

тыс. руб. 14 900,75 16 428,66

Ф ОМС 10.25.9

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

тыс. руб. 220 371,20 234 255,50



П ОМС 10.25.10

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

тыс. руб. 220 371,20 234 255,50

Ф ОМС 10.25.11

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания

тыс. руб. 5 345,90 5 421,30

Ф ОМС 10.25.12

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел I: Транспорт и связь

тыс. руб. 40 855,60 42 900,35

Ф ОМС 10.25.16

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

тыс. руб.

Ф ОМС 10.25.19

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел P: Образование

тыс. руб.

Ф ОМС 10.25.20

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

тыс. руб.

Ф ОМС 10.25.21

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

тыс. руб.

Ф ОМС 10.25.23

Оборот организаций малого предпринимательства, 

включая микропредприятия (юридических лиц), - 

Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

тыс. руб. 65 980,00 66 898,20

Ф ОМС 10.33

Количество объектов муниципальной собственности, 

арендуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства

ед. 6 6



Ф ОМС 10.34
Площадь муниципальной собственности, арендуемая 

субъектами малого и среднего предпринимательства
кв. м. 418,60 474,38

Ф ОМС 10.35
Оборот розничной торговли субъектов малого 

предпринимательства
тыс. руб. 958 846,80 925 926,70

Ф ОМС 10.36
Оборот оптовой торговли субъектов малого 

предпринимательства
тыс. руб. 61 919,10

Ф ОМС 10.37
Оборот общественного питания субъектов малого 

предпринимательства
тыс. руб. 20 982,60 26 607,00

П ОМС 10.38

Объем инвестиций в основной капитал организаций 

малого предпринимательства, включая 

микропредприятия (юридических лиц)

тыс. руб. 29 557,55 34 300,00

Ф ОМС 10.42
Количество организаций по поддержке малого 

предпринимательства
ед. 6 6

Ф ОМС 10.45
Объем предоставленных субъектам малого 

предпринимательства льгот по налогу на имущество
тыс. руб.

Ф ОМС 10.46
Объем предоставленных субъектам малого 

предпринимательства льгот по земельному налогу
тыс. руб.

Среднее предпринимательство

П ОМС 10.50 Количество средних организаций, на конец периода ед. 4 4

П ОМС 10.51

Темп роста количества средних организаций, на конец 

периода, к соответствующему периоду предыдущего 

года

% 100,00

П ОМС 10.50.1

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел A: Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство

ед. 4

Ф ОМС 10.50.2

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство

ед. 4

Ф ОМС 10.50.2.1

Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

ед. 4 4

Ф ОМС 10.50.2.2
Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки
ед.

Ф ОМС 10.50.2.3
Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство
ед.



П ОМС 10.50.3
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел B: Добыча полезных ископаемых
ед.

П ОМС 10.50.4
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел C: Обрабатывающие производства
ед.

Ф ОМС 10.50.4.1

Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

ед.

Ф ОМС 10.50.4.2

Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел C-10: Производство пищевых 

продуктов

ед.

Ф ОМС 10.50.4.3
Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел C-11: Производство напитков
ед.

Ф ОМС 10.50.4.5

Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

ед.

Ф ОМС 10.50.4.6

Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел C-13: Производство текстильных 

изделий

ед.

Ф ОМС 10.50.4.7
Количество средних организаций, на конец периода 

- Подраздел C-14: Производство одежды
ед.

Ф ОМС 10.50.4.8

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.

Ф ОМС 10.50.5

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел E: Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

ед.

П ОМС 10.50.6

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха

ед.

П ОМС 10.50.7

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений

ед.



П ОМС 10.50.8
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел F: Строительство
ед.

Ф ОМС 10.50.9

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

ед.

П ОМС 10.50.10

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

ед.

П ОМС 10.50.11

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания

ед.

Ф ОМС 10.50.12
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел I: Транспорт и связь
ед.

П ОМС 10.50.13
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел H: Транспортировка и хранение
ед.

П ОМС 10.50.14

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел J: Деятельность в области информатизации и 

связи

ед.

П ОМС 10.50.15
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел K: Деятельность финансовая и страховая
ед.

Ф ОМС 10.50.16

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел K: Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг

ед.

П ОМС 10.50.17

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

ед.

П ОМС 10.50.18

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

ед.

П ОМС 10.50.19
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел P: Образование
ед.

П ОМС 10.50.20

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

ед.

П ОМС 10.50.21

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

ед.



П ОМС 10.50.22
Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел S: Предоставление прочих видов услуг
ед.

Ф ОМС 10.50.23

Количество средних организаций, на конец периода - 

Раздел O: Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг

ед.

П ОМС 10.52
Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей)
чел. 443 456

П ОМС 10.53

Темп роста среднесписочной численности работников 

средних организаций (без внешних совместителей), к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 102,90

П ОМС 10.52.1

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел A: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

чел. 456

Ф ОМС 10.52.2

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел A: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

чел. 443 456

Ф ОМС 10.52.2.1

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

чел. 443 456

Ф ОМС 10.52.2.2

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

чел. 0 0

Ф ОМС 10.52.2.3

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство

чел.

П ОМС 10.52.3

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел B: 

Добыча полезных ископаемых

чел.

П ОМС 10.52.4

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

чел. 0



Ф ОМС 10.52.4.1

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

чел. 0

Ф ОМС 10.52.4.2

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов

чел. 0

Ф ОМС 10.52.4.3

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-11: Производство напитков

чел.

Ф ОМС 10.52.4.5

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

чел.

Ф ОМС 10.52.4.6

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-13: Производство текстильных 

изделий

чел.

Ф ОМС 10.52.4.7

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - 

Подраздел C-14: Производство одежды

чел.

Ф ОМС 10.52.4.8

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.

Ф ОМС 10.52.5

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

чел. 0

П ОМС 10.52.6

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел D: 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

чел. 0



П ОМС 10.52.7

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел E: 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

чел.

П ОМС 10.52.8

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел F: 

Строительство

чел.

Ф ОМС 10.52.9

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел G: 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

чел.

П ОМС 10.52.10

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел G: 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

чел.

П ОМС 10.52.11

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел I: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

чел.

Ф ОМС 10.52.12

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел I: 

Транспорт и связь

чел.

П ОМС 10.52.13

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел H: 

Транспортировка и хранение

чел.

П ОМС 10.52.14

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел J: 

Деятельность в области информатизации и связи

чел.

П ОМС 10.52.15

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел K: 

Деятельность финансовая и страховая

чел.



Ф ОМС 10.52.16

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел K: 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг

чел.

П ОМС 10.52.17

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел L: 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

чел.

П ОМС 10.52.18

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел M: 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

чел.

П ОМС 10.52.19

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел P: 

Образование

чел.

П ОМС 10.52.20

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел Q: 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

чел.

П ОМС 10.52.21

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел R: 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

чел.

П ОМС 10.52.22

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел S: 

Предоставление прочих видов услуг

чел.

Ф ОМС 10.52.23

Среднесписочная численность работников средних 

организаций (без внешних совместителей) - Раздел O: 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

чел.

П ОМС 10.54

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних организаций 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех организаций

% 52,40 53,64

Ф ОМС 10.55
Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций
руб. 13 557,40 14 438,63



Ф ОМС 10.55.1

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел A: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство

руб. 14 438,63

Ф ОМС 10.55.2

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел A: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

руб. 13 710,10

Ф ОМС 10.55.2.1

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел A-01: Растениеводство и 

животноводство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

руб. 13 710,10 14 438,63

Ф ОМС 10.55.2.2

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел A-02: Лесоводство и лесозаготовки

руб.

Ф ОМС 10.55.2.3

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел A-03: Рыболовство и рыбоводство

руб.

Ф ОМС 10.55.3

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел B: 

Добыча полезных ископаемых

руб.

Ф ОМС 10.55.4

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел C: 

Обрабатывающие производства

руб.

Ф ОМС 10.55.4.1

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

руб.

Ф ОМС 10.55.4.2

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел C-10: Производство пищевых продуктов

руб.

Ф ОМС 10.55.4.3

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел C-11: Производство напитков

руб.

Ф ОМС 10.55.4.5

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел DB: Текстильное и швейное 

производство

руб.



Ф ОМС 10.55.4.6

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел C-13: Производство текстильных 

изделий

руб.

Ф ОМС 10.55.4.7

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - 

Подраздел C-14: Производство одежды

руб.

Ф ОМС 10.55.4.8

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.

Ф ОМС 10.55.5

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел E: 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды

руб.

Ф ОМС 10.55.6

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел D: 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

руб.

Ф ОМС 10.55.7

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел E: 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

руб.

Ф ОМС 10.55.8

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел F: 

Строительство

руб.

Ф ОМС 10.55.9

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел G: 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования

руб.

Ф ОМС 10.55.10

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел G: 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов

руб.



Ф ОМС 10.55.11

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел I: 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания

руб.

Ф ОМС 10.55.12

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел I: 

Транспорт и связь

руб.

Ф ОМС 10.55.13

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел H: 

Транспортировка и хранение

руб.

Ф ОМС 10.55.14

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел J: 

Деятельность в области информатизации и связи

руб.

Ф ОМС 10.55.15

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел K: 

Деятельность финансовая и страховая

руб.

Ф ОМС 10.55.16

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел L: 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом

руб.

Ф ОМС 10.55.17

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел M: 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая

руб.

Ф ОМС 10.55.18

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел P: 

Образование

руб.

Ф ОМС 10.55.19

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел Q: 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг

руб.

Ф ОМС 10.55.20

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел R: 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организаций досуга и развлечений

руб.

Ф ОМС 10.55.21

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел S: 

Предоставление прочих видов услуг

руб.



Ф ОМС 10.55.22

Среднемесячная заработная плата работников 

списочного состава средних организаций - Раздел O: 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг

руб.

П ОМС 10.56
Оборот средних организаций по хозяйственным видам 

деятельности
тыс. руб. 272 473,10 275 456,33

П ОМС 10.56.1

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел A: Сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

тыс. руб. 275 456,33

Ф ОМС 10.56.2

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел A: Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство

тыс. руб. 272 473,10 275 456,33

Ф ОМС 10.56.2.1

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-01: 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление услуг в этих областях

тыс. руб. 272 473,10 275 456,33

Ф ОМС 10.56.2.2

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-02: Лесоводство 

и лесозаготовки

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.2.3

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел A-03: Рыболовство 

и рыбоводство

тыс. руб.

П ОМС 10.56.3

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел B: Добыча полезных 

ископаемых

тыс. руб.

П ОМС 10.56.4

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел C: Обрабатывающие 

производства

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.1

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел DA: Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.2

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-10: 

Производство пищевых продуктов

тыс. руб.



Ф ОМС 10.56.4.3

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-11: 

Производство напитков

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.5

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел DB: Текстильное и 

швейное производство

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.6

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-13: 

Производство текстильных изделий

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.7

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Подраздел C-14: 

Производство одежды

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.4.8

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.

Ф ОМС 10.56.5

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел E: Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды

тыс. руб.

П ОМС 10.56.6

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел D: Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха

тыс. руб.

П ОМС 10.56.7

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел E: Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

тыс. руб.

П ОМС 10.56.8
Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел F: Строительство
тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.9

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел G: Оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

тыс. руб.



П ОМС 10.56.10

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел G: Торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов

тыс. руб.

П ОМС 10.56.11

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел I: Деятельность гостиниц 

и предприятий общественного питания

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.12
Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел I: Транспорт и связь
тыс. руб.

П ОМС 10.56.13

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел H: Транспортировка и 

хранение

тыс. руб.

П ОМС 10.56.14

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел J: Деятельность в 

области информатизации и связи

тыс. руб.

П ОМС 10.56.15

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел K: Деятельность 

финансовая и страховая

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.16

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел K: Операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг

тыс. руб.

П ОМС 10.56.17

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел L: Деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом

тыс. руб.

П ОМС 10.56.18

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел M: Деятельность 

профессиональная, научная и техническая

тыс. руб.

П ОМС 10.56.19
Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел P: Образование
тыс. руб.

П ОМС 10.56.20

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел Q: Деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг

тыс. руб.

П ОМС 10.56.21

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел R: Деятельность в 

области культуры, спорта, организаций досуга и 

развлечений

тыс. руб.



П ОМС 10.56.22

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел S: Предоставление 

прочих видов услуг

тыс. руб.

Ф ОМС 10.56.23

Оборот средних организаций по хозяйственным 

видам деятельности - Раздел O: Предоставление 

прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг

тыс. руб.

П ОМС 10.61
Объем инвестиций в основной капитал средних 

организаций
тыс. руб. 41 654,00 42 115,60

22 Торговля, общественное питание

Ф ОМС 22.1
Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания
ед. 221 197

Ф ОМС 22.1.1 Количество магазинов ед. 131 128

Ф ОМС 22.1.1.1 Количество гипермаркетов ед.

Ф ОМС 22.1.1.2 Количество супермаркетов ед.

Ф ОМС 22.1.1.3
Количество специализированных 

продовольственных магазинов
ед.

Ф ОМС 22.1.1.4
Количество специализированных 

непродовольственных магазинов
ед. 1

Ф ОМС 22.1.1.5 Количество минимаркетов ед. 130

Ф ОМС 22.1.1.6 Количество универмагов ед.

Ф ОМС 22.1.1.7 Количество прочих магазинов ед. 128

Ф ОМС 22.1.1.8 Количество магазинов-дискаунтеров ед.

Ф ОМС 22.1.2 Количество павильонов ед. 11 13

Ф ОМС 22.1.3 Количество палаток, киосков ед. 1 1

Ф ОМС 22.1.4 Количество аптек и аптечных магазинов ед. 2 1

Ф ОМС 22.1.5 Количество аптечных киосков и пунктов ед. 14 8

Ф ОМС 22.1.6 Количество общедоступных столовых, закусочных ед. 3 2

Ф ОМС 22.1.7
Количество столовых учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий
ед. 33 33

Ф ОМС 22.1.8 Количество ресторанов, кафе, баров ед. 14 11

Ф ОМС 22.1.9

Количество автозаправочных станций, 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения

ед. 12

Ф ОМС 22.1.9.1

Количество многотопливных заправочных станций, 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения

ед. 12



Ф ОМС 22.2
Площадь залов объектов розничной торговли и 

общественного питания
кв. м. 16 800,18 14 414,66

Ф ОМС 22.2.1 Площадь торгового зала магазинов кв. м. 7 595,68 6 083,66

Ф ОМС 22.2.1.1 Площадь торгового зала гипермаркетов кв. м.

Ф ОМС 22.2.1.2 Площадь торгового зала супермаркетов кв. м.

Ф ОМС 22.2.1.3
Площадь торгового зала специализированных 

продовольственных магазинов
кв. м.

Ф ОМС 22.2.1.4
Площадь торгового зала специализированных 

непродовольственных магазинов
кв. м. 1 688,00

Ф ОМС 22.2.1.5 Площадь торгового зала минимаркетов кв. м. 5 907,68 6 083,66

Ф ОМС 22.2.1.6 Площадь торгового зала универмагов кв. м.

Ф ОМС 22.2.1.7 Площадь торгового зала прочих магазинов кв. м.

Ф ОМС 22.2.1.8 Площадь торгового зала магазинов-дискаунтеров кв. м.

Ф ОМС 22.2.2 Площадь торгового зала павильонов кв. м. 192,20 236,60

Ф ОМС 22.2.3 Площадь торговых залов аптек и аптечных магазинов кв. м. 41,50 16,50

Ф ОМС 22.2.4
Площадь залов обслуживания посетителей 

общедоступных столовых, закусочных
кв. м. 245,30 152,00

Ф ОМС 22.2.5

Площадь залов обслуживания посетителей столовых 

учебных заведений, организаций, промышленных 

предприятий

кв. м. 7 061,40 6 801,70

Ф ОМС 22.2.6
Площадь залов обслуживания посетителей 

ресторанов, кафе, баров
кв. м. 1 664,10 1 124,20

Ф ОМС 22.3 Количество мест в объектах общественного питания мест 4 206 3 851

Ф ОМС 22.3.1
Количество мест в общедоступных столовых, 

закусочных
мест 105 65

Ф ОМС 22.3.2
Количество мест в столовых учебных заведений, 

организаций, промышленных предприятий
мест 3 333 3 187

Ф ОМС 22.3.3 Количество мест в ресторанах, кафе, барах мест 768 599

П ОМС 22.4 Оборот розничной торговли тыс. руб. 958 846,80 925 926,70

П ОМС 22.5

Темп роста оборота розничной торговли в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 80,28 90,60

Распределение оборота розничной торговли по формам 

собственности



Ф ОМС 22.14

Оборот розничной торговли организаций 

государственной и муниципальной формы 

собственности

тыс. руб.

Ф ОМС 22.15

Темп роста оборота розничной торговли организаций 

государственной и муниципальной формы 

собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Ф ОМС 22.14.1
Оборот розничной торговли организаций 

муниципальной формы собственности
тыс. руб.

Ф ОМС 22.15.1

Темп роста оборота розничной торговли организаций 

муниципальной формы собственности в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

%

Ф ОМС 22.16
Оборот розничной торговли организаций частной 

формы собственности
тыс. руб. 4 159,00 128 245,00

Ф ОМС 22.17

Темп роста оборота розничной торговли организаций 

частной формы собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 80,28 2 871,09

Ф ОМС 22.18
Оборот розничной торговли организаций другой формы 

собственности
тыс. руб.

Ф ОМС 22.19

Темп роста оборота розничной торговли организаций 

другой формы собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Распределение оборота розничной торговли по формам 

торговли

П ОМС 22.27 Оборот оптовой торговли тыс. руб. 61 919,10 125 042,30

П ОМС 22.28
Темп роста оборота оптовой торговли в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду предыдущего года
% 69,32 189,44

П ОМС 22.32 Оборот общественного питания тыс. руб. 20 982,60 26 607,00

П ОМС 22.33

Темп роста оборота общественного питания в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 94,41 119,80

23 Предоставление платных услуг населению

Ф ОМС 23.1
Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги
ед. 15 13

Ф ОМС 23.1.1

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по ремонту, окраске 

и пошиву обуви

ед. 1 1



Ф ОМС 23.1.2

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по ремонту и пошиву 

швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, 

пошиву и вязанию трикотажных изделий

ед.

Ф ОМС 23.1.3

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 

приборов и изготовлению металлоизделий

ед.

Ф ОМС 23.1.4

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

машин и оборудования

ед. 6 5

Ф ОМС 23.1.5

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по изготовлению и 

ремонту мебели

ед.

Ф ОМС 23.1.6

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по химической 

чистке и крашения

ед.

Ф ОМС 23.1.7
Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги прачечных
ед. 1 1

Ф ОМС 23.1.8

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги по ремонту и 

строительству жилья и других построек

ед.

Ф ОМС 23.1.9

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги бань, душевых и 

саун

ед. 1 1

Ф ОМС 23.1.10

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги парикмахерские и 

косметические услуги

ед. 6 5

Ф ОМС 23.1.11

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги фотоателье, фото- и 

кинолабораторий

ед.

Ф ОМС 23.1.12
Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих ритуальные услуги
ед.

Ф ОМС 23.1.13

Количество объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих прочие услуги бытового 

характера

ед.



Ф ОМС 23.2
Количество приемных пунктов бытового обслуживания, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг
ед.

Ф ОМС 23.2.1

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви

ед.

Ф ОМС 23.2.2

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по ремонту и пошиву швейных, 

меховых и кожаных изделий, головных уборов и 

изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и 

вязанию трикотажных изделий

ед.

Ф ОМС 23.2.3

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов и 

изготовление металлоизделий

ед.

Ф ОМС 23.2.4

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по изготовлению и ремонту мебели

ед.

Ф ОМС 23.2.5

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по химической чистке и крашения

ед.

Ф ОМС 23.2.6

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг прачечных

ед.

Ф ОМС 23.2.7

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг по ремонту и строительству жилья и 

других построек

ед.

Ф ОМС 23.2.8

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий

ед.

Ф ОМС 23.2.9

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание ритуальных услуг

ед.



Ф ОМС 23.2.10

Количество приемных пунктов бытового 

обслуживания, принимающих заказы от населения на 

оказание прочих услуг бытового характера

ед.

Ф ОМС 23.3
Количество мест в объектах бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги бань, душевых и саун
мест 25

Ф ОМС 23.4

Количество кресел в объектах бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги парикмахерские и 

косметические услуги

ед. 8 8

П ОМС 23.5 Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб. 110 241,50 114 079,60

П ОМС 23.6

Темп роста объема платных услуг, оказанных 

населению в сопоставимых ценах, к соответствующему 

периоду предыдущего года

% 94,00 97,44

Ф ОМС 23.5.1 Объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб. 322,40 396,45

Ф ОМС 23.6.1

Темп роста объема бытовых платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 91,12 115,79

Ф ОМС 23.5.2
Объем транспортных платных услуг, оказанных 

населению
тыс. руб. 14 540,12 15 244,30

Ф ОМС 23.6.2

Темп роста объема транспортных платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 89,70 98,72

Ф ОМС 23.5.3 Объем платных услуг связи, оказанных населению тыс. руб.

Ф ОМС 23.6.3

Темп роста объема платных услуг связи, оказанных 

населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Ф ОМС 23.5.4.1
Объем жилищных платных услуг, оказанных 

населению
тыс. руб. 2 689,20 3 140,90

Ф ОМС 23.6.4.1

Темп роста объема жилищных платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 90,45 109,98

Ф ОМС 23.5.4.2
Объем коммунальных платных услуг, оказанных 

населению
тыс. руб. 62 765,21 63 700,60

Ф ОМС 23.6.4.2

Темп роста объема коммунальных платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 89,94 95,57



Ф ОМС 23.5.5 Объем платных услуг гостиниц, оказанных населению тыс. руб. 1 760,45 2 014,80

Ф ОМС 23.6.5

Темп роста объема платных услуг гостиниц, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 84,14 107,77

Ф ОМС 23.5.6
Объем туристических и экскурсионных платных 

услуг, оказанных населению
тыс. руб.

Ф ОМС 23.6.6

Темп роста объема туристических платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Ф ОМС 23.5.7
Объем платных услуг учреждений физической 

культуры и спорта, оказанных населению
тыс. руб. 40,30 45,70

Ф ОМС 23.6.7

Темп роста объема платных услуг учреждений 

физической культуры и спорта, оказанных населению 

в сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 92,82 106,78

Ф ОМС 23.5.8
Объем платных услуг учреждений культуры, 

оказанных населению
тыс. руб. 459,20 687,25

Ф ОМС 23.6.8

Темп роста объема платных услуг учреждений 

культуры, оказанных населению в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду предыдущего 

года

% 89,68 140,93

Ф ОМС 23.5.9.1
Объем медицинских платных услуг, оказанных 

населению
тыс. руб.

Ф ОМС 23.6.9.1

Темп роста объема медицинских платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Ф ОМС 23.5.9.2
Объем санаторно-оздоровительных платных услуг, 

оказанных населению
тыс. руб. 17 843,37 18 200,60

Ф ОМС 23.6.9.2

Темп роста объема санаторно-оздоровительных 

платных услуг, оказанных населению в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

% 82,95 96,05

Ф ОМС 23.5.9.3
Объем ветеринарных платных услуг, оказанных 

населению
тыс. руб.



Ф ОМС 23.6.9.3

Темп роста объема ветеринарных платных услуг, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

%

Ф ОМС 23.5.10
Объем платных услуг правового характера, оказанных 

населению
тыс. руб.

Ф ОМС 23.6.10

Темп роста объема платных услуг правового 

характера, оказанных населению в сопоставимых 

ценах, к соответствующему периоду предыдущего 

года

%

Ф ОМС 23.5.12
Объем платных услуг образования, оказанных 

населению
тыс. руб. 8 310,15 9 815,30

Ф ОМС 23.6.12

Темп роста объема платных услуг образования, 

оказанных населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 94,34 111,22

Ф ОМС 23.5.13
Объем социальных услуг, оказанных гражданам 

пожилого возраста и инвалидам
тыс. руб.

Ф ОМС 23.6.13

Темп роста объема социальных услуг, оказанных 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в 

сопоставимых ценах, к соответствующему периоду 

предыдущего года

%

Ф ОМС 23.5.14 Объем прочих платных услуг, оказанных населению тыс. руб. 1 511,10 1 833,70

Ф ОМС 23.6.14

Темп роста объема прочих платных услуг, оказанных 

населению в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 90,02 114,26

Ф ОМС 23.11
Объем платных услуг, оказанных населению 

организациями муниципальной формы собственности
тыс. руб. 4 434,00 4 955,00

Ф ОМС 23.12

Темп роста объема платных услуг, оказанных 

населению организациями муниципальной формы 

собственности в сопоставимых ценах, к 

соответствующему периоду предыдущего года

% 89,50 105,23


