1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
тыс. рублей
январь-сентябрь
2020 года
Городовиковский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" не является
основным видом экономической деятельности
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
Растениеводство
01.1+01.2+01.3
Собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2)
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И
РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление
соответствующих услуг в этих областях
Выращивание однолетних культур
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур
Выращивание зерновых культур
Выращивание пшеницы
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Ики-Бурульский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" не является
основным видом экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных
статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2007 № 282-ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
тыс. рублей
январь сентябрь 2020
года
Ики-Бурульский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
…1)
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
…1)
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
…1)
МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
…1)
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
…1)
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
…1)

1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
тыс. рублей
январь сентябрь 2020
года
Кетченеровский район
309278
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
309278
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
309278
МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
309278
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
…1)
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
…1)
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в
…1)
специализированных магазинах
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
…1)
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах
…1)
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных
…1)
магазинах, не включенными в другие группировки
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
…1)
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
…1)

1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
тыс. рублей
январь сентябрь 2020
года
Лаганский район
254128
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
254128
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И
254128
МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
254128
254128
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
254128
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства)
тыс. рублей
январь - сентябрь
2020 года

Малодербетовский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным
видом экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
1)

233730

233730
233730
233730
…1)
…1)
…1)
…1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282ФЗ (ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Октябрьский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Приютненский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Сарпинский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах

1)

286700

286700
286700
286700
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Целинный район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные
изделия, в неспециализированных магазинах

1)

159948

159948
159948
159948
159948
159948
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Черноземельский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
Собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.2)
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях
Животноводство
Разведение овец и коз
Разведение овец и коз
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

1)

… 1)
… 1)
… 1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Юстинский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
Сельское хозяйство (без вспомогательной деятельности, оказания услуг)
Собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности "Агропромышленный комплекс" на основе Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС
Ред.2)
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих
услуг в этих областях
Животноводство
Разведение овец и коз
Разведение овец и коз
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

1)

131860

131860
… 1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Яшалтинский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах

1)

… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Яшкульский район
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
Разведение овец и коз
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в
специализированных магазинах
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах
1)

201939

201939

201939
201939
163881
156209
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

1.33.51.1 Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2020 г.
Период с начала
отчетного года

Элиста
Всего по обследуемым видам экономической деятельности
Деятельность организаций, для которых "Торговля оптовая,кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами" не является основным видом
экономической деятельности
Собирательная классификационная группировка видов экономической
деятельности "Промышленность" на основе ОКВЭД2 (КДЕС Ред. 2)
Сектор информационно-коммуникационных технологий
Отрасль информационных технологий
Жилищно-коммунальное хозяйство
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Производство и распределение газообразного топлива
Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И МОТОЦИКЛОВ
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием
Торговля оптовая неспециализированная
Торговля оптовая неспециализированная
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и
табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные
изделия, в неспециализированных магазинах
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в
специализированных магазинах
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в
специализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах
Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и
программным обеспечением в специализированных магазинах
Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную
торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах
Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных
магазинах
Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми
изделиями в специализированных магазинах
Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой,
изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в
специализированных магазинах
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах

5167844

5165520
1063
29473
… 1)
1063
1063
1063
1063
1063
5064883
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
5062559
2133340
2017391
… 1)
115949
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
850166
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
173380
129059

Период с начала
отчетного года

Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных
магазинах
Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах
Торговля розничная обувью в специализированных магазинах
Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в
специализированных магазинах
Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных
магазинах
Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
Деятельность почтовой связи общего пользования
Деятельность почтовой связи общего пользования
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
Деятельность в сфере телекоммуникаций
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к
информационно-коммуникационной сети Интернет
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий
Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи
голоса
Деятельность в области информационных технологий
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети
Интернет
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Деятельность в области здравоохранения
Деятельность в области медицины прочая
Деятельность в области медицины прочая
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
Платные услуги населению

1)

129059
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
29473
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
102961

Данные не размещаются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических
данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ
(ст.4, п.5; ст. 9. П.1)

