
  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых (включая микропредприятия)  

и средних предприятиях по видам экономической деятельности на 01.01.2016 года 
 

 

№ 

п/п 

Всего: 1 981 051,2 

 В том числе по видам экономической деятельности:  

1 Сельское хозяйство,  охота и лесное  хозяйство 521 056,7 

2 Рыболовство, рыбоводство - 

3 Добыча полезных ископаемых 151 254,1 

4 Обрабатывающие производства  
 

318 329 

 
 из них:  

 

 

 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 84 455 

 текстильное и швейное производство - 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 148 546 

 
металлургическое производство и производство  

готовых металлических изделий 
 

- 

 прочие производства - 

5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 30 436 

6 Строительство 159 565,9 

7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

399 228,1 

 из неё:  

 
Торговля автотранспортными средствами и  мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

39 843,5 

 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

286 964,3 

 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

72 420,3 

8 Гостиницы и рестораны - 

9 Транспорт и связь 167 455,5 

10 Финансовая деятельность  

11 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 222 213 

12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 

13 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

4 977,5 

 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) малых (включая микропредприятия) 

предприятиях по видам экономической деятельности на 01.01.2016 года 
 

 

№ 

п/п 
Всего: 1 632 012,2 

 В том числе по видам экономической деятельности:  

1 Сельское хозяйство,  охота и лесное  хозяйство 172 017,7 



2 Добыча полезных ископаемых 151 254,1 

3 Обрабатывающие производства  
 

318 329 

 
 из них:  

 

 

 
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 84 455 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов 148 546 

4 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 30 436 

5 Строительство 159 565,9 

6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

399 228,1 

 из неё:  

 
Торговля автотранспортными средствами и  мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт 

39 843,5 

 

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 

286 964,3 

 

Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования 

72 420,3 

7 Гостиницы и рестораны - 

8 Транспорт и связь 167 455,5 

9 Финансовая деятельность  

10 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 222 213 

11 Образование - 

12 Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 

13 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

4 977,5 

 


