Число замещенных рабочих мест на малых (включая
микропредприятия) и средних предприятиях по видам экономической
деятельности на 01.01.2016 г.
№
п/п

Всего:

1063

В том числе по видам экономической деятельности:
1
2
3
4

5
6
7

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса, нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
из неё:
Торговля автотранспортными средствами и
мотоциклами, их
техническое обслуживание и ремонт
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования

215
84
228
77
52
86
103
108

30
34
44

8
9
10
11
12
13
14

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

63
142
19

Число малых предприятий (включая микропредприятия) по видам
экономической деятельности на 01.01.2016г.
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7

Всего:
В том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская
и полиграфическая деятельность
производство кокса, нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных

912

64
84
228
77
52
86
103
108

8
9
10
11
12
13
14

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
из неё:
Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их
техническое обслуживание и ремонт
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

30
34
44

63
142
19

