1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) за
январь - сентябрь 2020 г.
тыс. рублей

Период с начала
отчетного 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
Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного образования
Виды экономической деятельности в области производства товаров и оказания
услуг для детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Образование общее
Образование среднее общее
Образование профессиональное
Образование профессиональное среднее
Платные услуги населению
1)

1347

1347
1029
1029
1347
1347
1029
1029
… 1)
… 1)
1347

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)

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
Период с начала
отчетного года
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
Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного
образования
Виды экономической деятельности в области производства товаров и
оказания услуг для детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Образование общее
Образование среднее общее
Платные услуги населению

664

664
664
664
664
664
664
664
664

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
Период с начала
отчетного года
Кетченеровский 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 моторным топливом в специализированных
магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных
магазинах
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)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей

Период с
начала
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 моторным топливом в специализированных
магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных
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)

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
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 моторным топливом в специализированных
магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных
магазинах
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)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
Период с
начала
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
Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного
образования
Виды экономической деятельности в области производства товаров и
оказания услуг для детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Образование общее
Образование среднее общее
Платные услуги населению

2507

2507
2507
2507
2507
2507
2507
2507
2507

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
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
Деятельность в сфере общего образования, кроме дошкольного
образования
Виды экономической деятельности в области производства товаров и
оказания услуг для детей
Жилищно-коммунальное хозяйство
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
Деятельность по чистке и уборке
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений
прочая
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Деятельность органов государственного управления по обеспечению
военной безопасности, обязательному социальному обеспечению

38801

38801

Деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего и социально-экономического
характера
Деятельность органов государственного управления и местного
самоуправления по вопросам общего характера
Деятельность органов местного самоуправления по управлению
вопросами общего характера
Деятельность органов местного самоуправления муниципальных
районов
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Образование общее
Образование среднее общее
Бытовые услуги населению
Платные услуги населению
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)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)

1.33.51.2 Оборот общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства) за январь-сентябрь 2020 года
тыс. рублей
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
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами
Торговля розничная моторным топливом в специализированных
магазинах
Торговля розничная моторным топливом в специализированных
магазинах
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию
торжественных мероприятий и прочим видам организации питания
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам
организации питания
Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование
Образование профессиональное
Образование профессиональное среднее
Образование высшее
Платные услуги населению

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)

45431

45431
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
… 1)
5608
5608
5608
… 1)
… 1)
5608

