
Основные показатели развития предпринимательства МО г. Маркс 

(городского округа) по итогам 2014-2015 годов 

 

 

Единицы 

измерения 

2014 год 2015 год 

Количество малых предприятий 
 75  

включая микропредприятия, в том ед.  

 

70 

числе по основным видам 

экономической деятельности 
   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

ед. 2 2 

обрабатывающие производства ед. 10 9 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

ед. 3 2 

строительство ед. 3 3 

оптовая и розничная торговля,           28  

ремонт автотранспортных средств, ед.  25 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования    

транспорт и связь ед. 6 6 

прочие виды экономической 

деятельности 

ед. 23 23 

Среднесписочная численность 

работников малых предприятий (без 

внешних совместителей), включая 

микропредприятия, в том 

человек 1001 986 

числе по основным видам 
   

экономической деятельности: 
   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

человек 8 10 

обрабатывающие производства человек 294 304 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

человек 126 126 

строительство человек 100 99 

оптовая и розничная торговля,  171  

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

человек  135 

предметов личного пользования    

транспорт и связь человек 66 67 

прочие виды экономической 

деятельности 

человек 236 245 

Отгружено товаров собственного 
 546,5  

производства, выполнено работ и 

оказано услуг собственными силами 

млн. руб.  635,1 

малыми предприятиями, включая 
   

микропредприятия) в том числе по 
   



основным видам экономической 
   

деятельности: 
   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. 5,5 11,4 

обрабатывающие производства млн. руб. 140,0 248,0 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 72,7 79,9 

строительство млн. руб. 84,4 104,0 

оптовая и розничная торговля,    

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

млн. руб. 81,6 38,3 

предметов личного пользования    

транспорт и связь млн. руб. 78,8 50,8 

прочие виды экономической 

деятельности 

млн. руб. 84,0 102,7 

Оборот малых предприятий, включая 

микропредприятия, в том числе по 

основным видам 

млн. руб. 702,7 942,9 

экономической деятельности: 
   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. 5,5 11,4 

обрабатывающие производства млн. руб. 173,1 372,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 72,2 79,9 

строительство млн. руб. 84,5 104,4 

оптовая и розничная торговля,    

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

млн. руб. 203,0 220,7 

предметов личного пользования    

транспорт и связь млн. руб. 78,9 50,9 

прочие виды экономической 

деятельности 

млн. руб. 85,5 102,8 

Инвестиции в основной капитал 

малых предприятий 

млн. руб. 1,0 - 

Среднемесячная заработная плата 

работников малых предприятий 

руб. 11061,6 12020,7 

Количество средних предприятий, 
   

в том числе по видам ед. 2 2 

экономической деятельности: 
   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

ед. - - 

обрабатывающие производства ед. 2 2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

ед. - - 

строительство ед. - - 

оптовая и розничная торговля,    

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

ед. - - 



предметов личного пользования    

транспорт и связь ед. - - 

прочие виды экономической 

деятельности 

ед. - - 

Среднесписочная численность 

работников средних предприятий (без 

внешних совместителей), в том числе 

по основным видам экономической 

деятельности: 

человек 375 291 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

человек  - 

обрабатывающие производства человек 375 291 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

человек - - 

строительство человек - - 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

человек - - 

транспорт и связь человек - - 

прочие виды экономической 

деятельности 

человек - - 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

оказано услуг собственными силами 

средними предприятиями, в том 

числе по видам экономической 

деятельности: 

млн. руб. 1631,8 409,2 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. - - 

обрабатывающие производства млн. руб. 1613,8 409,2 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. - - 

строительство млн. руб. - - 

оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

млн. руб. - - 

транспорт и связь млн. руб. - - 

прочие виды экономической 

деятельности 

млн. руб. - - 

Оборот средних предприятий, в том 

числе по видам экономической 

деятельности: 

 1710,3 409,8 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

млн. руб. - - 

обрабатывающие производства млн. руб. 1710,3 409,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. - - 



 

 

 

 

строительство млн. руб. - - 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотраспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

млн. руб. - - 

транспорт и связь млн. руб. - - 

прочие виды экономической 

деятельности 

млн. руб. - - 

Инвестиции в основной капитал 

средних предприятий 

млн. руб. 21,1 31,8 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, включенных в 

Единый государственный реестр 

(ЕГРИП) 

человек 1097 1313 

Поступления налоговых платежей 

по специальным налоговым 

режимам: 

тыс. руб. 32685,4 39253,7 

Поступление  налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной 

системы налогооблажения 

тыс. руб. 18132,5 23476,5 

Поступление единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

тыс. руб. 13802,0 14694,0 

Поступление единого 

сельскохозяйственного налога 

тыс. руб. 750,9 1083,2 


