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Сведения об основных показателях деятельности малых предприятий 

За   3  квартал 2014 года 
Муниципальное образование – «город Тулун»  

(название муниципального образования) 
№ 

п./п. 
Наименование показателя Единица 

измерения 
3 квартал 

2013 г. 
3 квартал 

2014 г. 

1. Количество МП*, всего: ед. 315 325 
 в том числе по видам экономической 

деятельности: 
   

- Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях 

ед. 5 5 

- Лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этой области 

ед. 16 17 

- Добыча полезных ископаемых ед. 2 2 
- Обрабатывающие производства ед. 36 35 
- Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
ед. 8 8 

- Строительство  ед. 18 23 
- Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

ед. 

138 142 

- Гостиницы и рестораны ед. 9 9 
- Транспорт и связь ед. 18 18 
- Финансовая деятельность ед. 9 9 
- Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
ед. 35 32 

- Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

ед. 5 6 

- Предоставление прочих коммунальных 
услуг, социальных и персональных услуг 

ед. 14 17 

- Другие виды деятельности ед. 2 2 
2. Среднесписочная численность 

работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу 
организаций МО, всего 

 
тыс. чел. 13,0 13,2 

 в том числе:    
3. Численность работников МП*, всего: тыс. чел. 3,122 3,094 
 в том числе:    
- Сельское хозяйство тыс. чел. 0,061 0,073 
- Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области 
тыс. чел. 0,215 0,118 

- Добыча полезных ископаемых тыс. чел. - 0,001 
- Обрабатывающие производства тыс. чел. 0,353 0,305 
- Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
тыс. чел. 0,042 0,056 

- Строительство  тыс. чел. 0,076 0,096 
- Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 
 
 1,035 1,750 



бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

тыс. чел. 

- Гостиницы и рестораны тыс. чел. 0,102 0,060 
- Транспорт и связь тыс. чел. 0,134 0,126 
- Финансовая деятельность тыс. чел. 0,019 0,009 
- Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
тыс. чел. 0,303 0,315 

- Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

тыс. чел. 0,020 0,028 

- Предоставление прочих коммунальных 
услуг, социальных и персональных услуг 

тыс. чел. 0,242 0,156 

- Прочие  тыс. чел. 0,520 0,001 
4. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 
оказано услуг собственными силами 
МП*, всего: 

 
тыс. руб. 335452,7 284256,3 

5. Продано товаров несобственного 
производства МП*, всего: 

тыс. руб. 347055,0 361684,0 

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг МП*, всего: 

тыс. руб. 609861,0 551719,7 

7. Инвестиции в основной капитал (в 
части новых и приобретенных по 
импорту основных средств) МП*, 
всего: 

 
тыс. руб. 

 
524,0 

 
 

0,0 

8. Общий объем произведенных расходов 
бюджета МО на муниципальную 
программу поддержки и развития 
СМСП, всего: 

 
тыс. руб. 4,3 11,5 

9. Объем налоговых поступлений от 
СМСП в бюджет МО, всего: 

тыс. руб. 8543,0 7200,8 

10. Доля налоговых поступлений от СМП 
в бюджет МО, всего: 

% 13,1 13,2 

11. Объем муниципальных закупок, 
проведенных среди СМСП (в 
соответствии со ст.15 ФЗ № 94-ФЗ) 

 
тыс. руб. 

 
3787,9 

 
4351,2 

11.1 Доля муниципальных закупок, 
проведенных исключительно среди 
СМСП, в общем объеме муниципальных 
закупок 

 
% 

 
4,6 

 
10,3 

 
Примечание: в случае отсутствия статистических (отчетных) данных проставить 
оценочные данные с пометкой «оценка» 

*малые предприятия (без учета микропредприятий) – далее МП 
**субъекты малого (с учетом микропредприятий) и среднего предпринимательства – далее СМСП  
 
 
 
 Мэр городского округа                                  _______________ Ю.В. Карих 

    Муниципального образования – «город Тулун»                            подпись      
Наименование муниципального образования Иркутской области    


