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Бытовое обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги   
Всего единица 43 
ремонт, окраска и пошив обуви единица 5 
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий  

единица 6 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов и изготовление металлоизделий  

единица 2 

техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств; машин и оборудования 

единица 2 

бани, душевые и сауны  единица 1 
парикмахерские и косметические услуги  единица 6 
фотоателье, фото- и кинолаборатории  единица 1 
ритуальные услуги единица 2 
прочие услуги бытового характера единица 18 

Число приемных пунктов бытового обслуживания 
населения, принимающих заказы от населения на оказание 
услуг 

  

Всего единица 4 
ремонт, окраска и пошив обуви единица 2 
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи, 
ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий  

единица 1 

ремонт и техническое обслуживание бытовой 
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
приборов и изготовление металлоизделий  

единица 1 

Единовременная вместимость бань, душевых и саун место 20 
Число кресел в парикмахерских единица 9 
 

Розничная торговля и общественное питание 
Показатели Ед. измерения 2009 

Количество объектов розничной торговли и общественного 
питания   
Магазины (без торговых центров) единица 132 
торговые центры единица 0 
павильоны единица 1 
палатки и киоски единица 6 
аптеки и аптечные магазины единица 5 



аптечные киоски и пункты единица 0 
общедоступные столовые, закусочные единица 5 
столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

единица 24 

рестораны, кафе, бары единица 2 
автозаправочные станции единица 6 
Универсальные единица 1 
Розничные рынки - всего единица 1 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 
  

Магазины (без торговых центров) 
метр 

квадратный 
4962 

торговые центры 
метр 

квадратный 
0 

павильоны 
метр 

квадратный 
10 

аптеки и аптечные магазины 
метр 

квадратный 
145.3 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах 
общественного питания   

общедоступные столовые, закусочные 
метр 

квадратный 
215 

столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

метр 
квадратный 

1200 

рестораны, кафе, бары 
метр 

квадратный 
40 

Число мест в объектах общественного питания 
  

общедоступные столовые, закусочные место 130 
столовые учебных заведений, организаций, 
промышленных предприятий  

место 1227 

рестораны, кафе, бары место 24 
Количество торговых мест на рынках 

  
Универсальные место 10 
Розничные рынки - всего место 10 

Оборот розничной торговли алкогольными напитками 
  

-1 тысяча рублей 27 
Алкогольная продукция - всего тысяча рублей 7753.55 
Спиртные напитки-всего тысяча рублей 6144.4 
водка тысяча рублей 3593.9 
ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% 
включительно 

тысяча рублей 421.1 

ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 
25% 

тысяча рублей 173 

коньяки тысяча рублей 1219.8 
коньячные напитки (включая бренди) тысяча рублей 300.8 
виски тысяча рублей 411 
напитки слабоалкогольные (с содержанием этилового тысяча рублей 24.8 



спирта не более 9%) 
вина виноградные специальные (включая 
ароматизированные) 

тысяча рублей 22.3 

вина плодовые специальные тысяча рублей 6.4 
вина игристые и шампанские тысяча рублей 432.4 
Пиво тысяча рублей 147.55 

 
Спорт 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число спортивных сооружений 

  
спортивные сооружения единица 56 
стадионы с трибунами единица 1 
плоскостные спортивные сооружения единица 37 
спортивные залы единица 7 

Число муниципальных спортивных сооружений 
  

спортивные сооружения единица 56 
стадионы с трибунами единица 1 
плоскостные спортивные сооружения единица 37 
спортивные залы единица 7 

Число детско-юношеских спортивных школ (включая 
филиалы) 

единица 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

человек 818 

 
Территория 

Показатели Ед. измерения 2009 
Общая площадь земель муниципального образования гектар 453630 
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, 
набережных на конец года 

километр 144.63 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец 
года 

километр 251.43 

 
Сельское хозяйство 

Показатели Ед. измерения 2009 
Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских 
поселений   

-1 голова 13815 
Крупный рогатый скот голова 17408 
Коровы голова 8282 
Свиньи голова 6100 
Овцы и козы голова 14890 
Козы голова 1075 
Лошади голова 3228 
Кролики голова 1487 
Пчелосемьи, единиц голова 585 

Продукция сельского хозяйства (в фактически 
  



действовавших ценах) 
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 841413 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации) 

тысяча рублей 176165 

Хозяйства населения (граждане) тысяча рублей 585601 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

тысяча рублей 79647 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших 
ценах)   
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 246063 

Продукция животноводства (в фактически действовавших 
ценах)   
Хозяйства всех категорий тысяча рублей 595350 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 108.5 

Индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 112.5 

Индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)   
Хозяйства всех категорий процент 107.5 

Наличие сельскохозяйственной техники в 
сельскохозяйственных организациях на конец года   
тракторы (без тракторов, на которых смонтированы 
землеройные, мелиоративные и др. машины) 

штука 85 

зерноуборочные комбайны штука 23 
кормоуборочные комбайны штука 10 

Посевные площади сельскохозяйственных культур 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 9843 
Картофель гектар 84 
Овощи открытого и закрытого грунта (без семянников) гектар 14 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   
Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 3216 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
Зерновые и зернобобовые культуры - всего гектар 6627 
Картофель гектар 84 
Овощи открытого и закрытого грунта (без семянников) гектар 14 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур 
  

Хозяйства всех категорий 
  

зерновые центнер 98507 
Овощи (всего) центнер 2305 
Картофель центнер 8600 



Овощи-всего центнер 2305 
Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   
зерновые центнер 18197 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
зерновые центнер 80310 
Овощи (всего) центнер 2305 
Картофель центнер 8600 
Овощи-всего центнер 2305 

Поголовье скота и птицы на конец года (пчелосемьи - 
единица)   
Хозяйства всех категорий 

  
-1 голова 22903 
Крупный рогатый скот голова 23146 
Коровы голова 11617 
Свиньи голова 7314 
Овцы и козы голова 24098 
Козы голова 1195 
Птица голова 14311 
Лошади голова 5554 
Кролики голова 1526 
Пчелосемьи, единиц голова 588 

Сельскохозяйственные организации (все 
сельхозорганизации)   

-1 голова 420 
Крупный рогатый скот голова 2214 
Коровы голова 1347 
Свиньи голова 6 
Овцы и козы голова 420 
Лошади голова 243 

Хозяйства населения (граждане) 
  

-1 голова 13815 
Крупный рогатый скот голова 17408 
Коровы голова 8282 
Свиньи голова 6100 
Овцы и козы голова 14890 
Козы голова 1075 
Птица голова 14069 
Лошади голова 3228 
Кролики голова 1487 
Пчелосемьи, единиц голова 585 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   

-1 голова 8668 



Крупный рогатый скот голова 3524 
Коровы голова 1988 
Свиньи голова 1208 
Овцы и козы голова 8788 
Козы голова 120 
Птица голова 242 
Лошади голова 2083 
Кролики голова 39 
Пчелосемьи, единиц голова 3 

Производство продуктов животноводства (яйца - тысяча 
штук)   
Хозяйства всех категорий 

  
Скот и птица на убой (в живом весе) тонна 5196 
Молоко тонна 28280 
Яйца, тысяча штук тонна 4420 
Шерсть тонна 41 

Площадь многолетних насаждений 
  

Хозяйства всех категорий 
  

Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 95 
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели   
Плодово-ягодные насаждения - всего гектар 95 

 
Коммунальная сфера 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число источников теплоснабжения единица 9 
Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч единица 9 
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (до 2008 г. - км) 

метр 8576.32 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) 

метр 2050 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 
2008 г. - км) 

метр 68835 

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) 

метр 46357.2 

Общая площадь жилых помещений 
тысяча метров 
квадратных 

393.31 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах 

тысяча метров 
квадратных 

13.28 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 332 
Число проживающих в аварийных жилых домах (по 2014 
год вкл.) 

человек 50 

Переселено из ветхих и аварийных жилых домов за 
отчетный год (по 2014 год вкл) 

человек 6 

Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении (до 2008 г. - км) 

метр 30 



Заменено уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) метр 221 
 

Инвестиции в основной капитал 
Показатели Ед. измерения 2009 

Инвестиции в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета 

тысяча рублей 7971 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые 
организациями, находящимися на территории 
муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства) 

  

январь-декабрь тысяча рублей 173446 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности    
январь-декабрь тысяча рублей 6576 

 
Социальная поддержка населения 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчетный период   
январь-декабрь единица 244 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг за отчетный период   
январь-декабрь тысяча рублей 1403.3 

Численность граждан, пользующихся социальной 
поддержкой (льготами) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг на конец отчетного периода 

человек 6967 

Объем средств, предусмотренных на предоставление 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (2014, 2015 - рубли) 

тысяча рублей 13831.2 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на конец отчетного 
периода 

  

январь-декабрь единица 244 
 

Местный бюджет 
Показатели Ед. измерения 2009 

Доходы местного бюджета, фактически исполненные 
  

Всего тысяча рублей 470602 
Налог на прибыль организаций тысяча рублей 26229 
Налог на доходы физических лиц тысяча рублей 74199 
Налоги на совокупный доход тысяча рублей 3554 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

тысяча рублей 2395 

Налоги на имущество тысяча рублей 190 
Земельный налог тысяча рублей 190 
Государственная пошлина тысяча рублей 1266 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, тысяча рублей -2 



сборам и иным обязательным платежам 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

тысяча рублей 22580 

Платежи при пользовании природными ресурсами тысяча рублей 727 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду тысяча рублей 727 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

тысяча рублей 4663 

Безвозмездные поступления тысяча рублей 331613 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

тысяча рублей 331588 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 56055 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)  

тысяча рублей 53757 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

тысяча рублей 200626 

Иные межбюджетные трансферты тысяча рублей 21150 
Доходы от предпринимательской и иной приносящейся 
доход деятельности 

тысяча рублей 7 

Из общей величины доходов - собственные доходы тысяча рублей 269976 
Профицит, дефицит (-) бюджета муниципального 
образования (местного бюджета), фактически исполнено 

тысяча рублей 20474 

Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального образования 
(2008 г. - тысяч рублей) 

рубль 869 

Расходы на развитие и поддержку малого 
предпринимательства 

тысяча рублей 825 

Расходы на развитие и поддержку малого 
предпринимательства в расчете на одно малое предприятие 
муниципального образования 

тысяча рублей 165 

Расходы на развитие и поддержку малого 
предпринимательства в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

тысяча рублей 39 

Доля собственных доходов местного бюджета (за искл. 
безвозмездных поступлений, поступлений налог. доходов 
по дополнит. нормативам отчислений и доходов от платных 
услуг, оказываемых муниц.бюджетными учрежд.) в общем 
объеме доходов бюджета МО 

процент 17.6 

Доля кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений в общем объеме кредиторской 
задолженности муниципального образования 

процент 34.7 

 
Организация отдыха, развлечений и культуры 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число организаций культурно-досугового типа, единиц единица 25 
Численность работников организаций культурно-досугового человек 107 



типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) 
Численность специалистов культурно-досуговой 
деятельности 

человек 43 

Число библиотек единица 23 
Численность работников библиотек, с учетом обособленных 
подразделений (филиалов), всего 

человек 60 

Численность библиотечных работников в библиотеках с 
учетом обособленных подразделений (филиалов) 

человек 33 

Число детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств 

единица 1 

Численность работников детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 
с учетом обособленных подразделений (филиалов), всего 

человек 15 

Численность преподавателей детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств 
с учетом обособленных подразделений (филиалов) 

человек 10 

Число кинотеатров и киноустановок, единица единица 11 
Численность работников кинотеатров и киноустановок, 
человек 

человек 11 

 
Социальное обслуживание населения 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число отделений социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

единица 1 

Численность лиц, обслуженных отделениями социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов 

человек 63 

 
Организация охраны общественного порядка 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число муниципальных органов охраны общественного 
порядка 

единица 3 

Число работников в муниципальных органах охраны 
общественного порядка 

человек 19 

Число добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка 

единица 19 

Число участников в добровольных формированиях 
населения по охране общественного порядка 

человек 211 

 
Население 

Показатели Ед. измерения 2009 
Среднегодовая численность постоянного населения человек 21695 
Оценка численности населения на 1 января текущего года 

  
Все население человек 21593 
Сельское население человек 21593 

 
Занятость и заработная плата 

Показатели Ед. измерения 2009 



Среднесписочная численность работников организаций (по 
2016 год)   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

  
январь-март человек 302 
январь-июнь человек 310 
январь-сентябрь человек 314 
январь-декабрь человек 305 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март человек 576 
январь-июнь человек 554 
январь-сентябрь человек 534 
январь-декабрь человек 526 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март человек 88 
январь-июнь человек 79 
январь-сентябрь человек 63 
январь-декабрь человек 56 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март человек 117 
январь-июнь человек 116 
январь-сентябрь человек 112 
январь-декабрь человек 117 

Раздел F Строительство 
  

январь-март человек 73 
январь-июнь человек 75 
январь-сентябрь человек 78 
январь-декабрь человек 79 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

январь-март человек 19 
январь-июнь человек 18 
январь-сентябрь человек 17 
январь-декабрь человек 17 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

январь-март человек 216 
январь-июнь человек 206 
январь-сентябрь человек 188 
январь-декабрь человек 187 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март человек 407 
январь-июнь человек 402 
январь-сентябрь человек 394 
январь-декабрь человек 387 



Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март человек 20 
январь-июнь человек 20 
январь-сентябрь человек 19 
январь-декабрь человек 19 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март человек 100 
январь-июнь человек 98 
январь-сентябрь человек 99 
январь-декабрь человек 99 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март человек 457 
январь-июнь человек 455 
январь-сентябрь человек 455 
январь-декабрь человек 456 

Раздел M Образование 
  

январь-март человек 1062 
январь-июнь человек 1062 
январь-сентябрь человек 1059 
январь-декабрь человек 1057 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март человек 399 
январь-июнь человек 398 
январь-сентябрь человек 397 
январь-декабрь человек 397 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март человек 265 
январь-июнь человек 250 
январь-сентябрь человек 259 
январь-декабрь человек 260 

Фонд заработной платы всех работников организаций (по 
2016 год)   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

  
январь-март тысяча рублей 4299 
январь-июнь тысяча рублей 10154.2 
январь-сентябрь тысяча рублей 16125 
январь-декабрь тысяча рублей 21395.4 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март тысяча рублей 36561 
январь-июнь тысяча рублей 70223 
январь-сентябрь тысяча рублей 102363 



январь-декабрь тысяча рублей 136049.9 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
январь-март тысяча рублей 2766.5 
январь-июнь тысяча рублей 5244 
январь-сентябрь тысяча рублей 6052.5 
январь-декабрь тысяча рублей 6657.4 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март тысяча рублей 5065.8 
январь-июнь тысяча рублей 10237 
январь-сентябрь тысяча рублей 14722 
январь-декабрь тысяча рублей 19657.4 

Раздел F Строительство 
  

январь-март тысяча рублей 1980.1 
январь-июнь тысяча рублей 4137.6 
январь-сентябрь тысяча рублей 7326.2 
январь-декабрь тысяча рублей 10545.9 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

январь-март тысяча рублей 392.1 
январь-июнь тысяча рублей 823.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 1182.3 
январь-декабрь тысяча рублей 1595 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

январь-март тысяча рублей 9275.6 
январь-июнь тысяча рублей 17074.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 24486 
январь-декабрь тысяча рублей 32792.6 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март тысяча рублей 11585.8 
январь-июнь тысяча рублей 23179.7 
январь-сентябрь тысяча рублей 34763.5 
январь-декабрь тысяча рублей 45291.2 

Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март тысяча рублей 779.2 
январь-июнь тысяча рублей 1668.5 
январь-сентябрь тысяча рублей 2553 
январь-декабрь тысяча рублей 3894.9 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март тысяча рублей 4167.4 
январь-июнь тысяча рублей 8440.8 
январь-сентябрь тысяча рублей 13014 
январь-декабрь тысяча рублей 17851.5 



Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март тысяча рублей 28518 
январь-июнь тысяча рублей 56739.7 
январь-сентябрь тысяча рублей 85803.7 
январь-декабрь тысяча рублей 116830 

Раздел M Образование 
  

январь-март тысяча рублей 27756.1 
январь-июнь тысяча рублей 56593.1 
январь-сентябрь тысяча рублей 83458.8 
январь-декабрь тысяча рублей 112129.9 

Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март тысяча рублей 12995.9 
январь-июнь тысяча рублей 27022 
январь-сентябрь тысяча рублей 39886.6 
январь-декабрь тысяча рублей 53288.4 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март тысяча рублей 5500.8 
январь-июнь тысяча рублей 10579.8 
январь-сентябрь тысяча рублей 16573.9 
январь-декабрь тысяча рублей 22086 

Среднемесячная заработная плата работников организаций 
(по 2016 год)   
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

  
январь-март рубль 4745 
январь-июнь рубль 5447.8 
январь-сентябрь рубль 5686.2 
январь-декабрь рубль 5826.1 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март рубль 20941.6 
январь-июнь рубль 20951 
январь-сентябрь рубль 21159.9 
январь-декабрь рубль 21378.7 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март рубль 10386 
январь-июнь рубль 10998.7 
январь-сентябрь рубль 10620.6 
январь-декабрь рубль 9784.4 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март рубль 14328.5 
январь-июнь рубль 14612.8 
январь-сентябрь рубль 14530.3 



январь-декабрь рубль 13946.5 
Раздел F Строительство 

  
январь-март рубль 8788.6 
январь-июнь рубль 8924.9 
январь-сентябрь рубль 10180.6 
январь-декабрь рубль 10918.2 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

январь-март рубль 6803.5 
январь-июнь рубль 7496.3 
январь-сентябрь рубль 7637.3 
январь-декабрь рубль 7741.7 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

январь-март рубль 14109.4 
январь-июнь рубль 13567.5 
январь-сентябрь рубль 13527.7 
январь-декабрь рубль 13362.2 

Раздел I Транспорт и связь 
  

январь-март рубль 9488.8 
январь-июнь рубль 9577.5 
январь-сентябрь рубль 9781.4 
январь-декабрь рубль 9735.7 

Раздел J Финансовая деятельность 
  

январь-март рубль 12715 
январь-июнь рубль 13583.3 
январь-сентябрь рубль 14617.5 
январь-декабрь рубль 16771.1 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг   
январь-март рубль 13808.3 
январь-июнь рубль 14229.8 
январь-сентябрь рубль 14450.4 
январь-декабрь рубль 14859.7 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование   
январь-март рубль 20314.4 
январь-июнь рубль 20058 
январь-сентябрь рубль 20238.3 
январь-декабрь рубль 20672.7 

Раздел M Образование 
  

январь-март рубль 8711.9 
январь-июнь рубль 8881.5 
январь-сентябрь рубль 8756.6 
январь-декабрь рубль 8840.3 



Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг   
январь-март рубль 9739.8 
январь-июнь рубль 10212.9 
январь-сентябрь рубль 10033.6 
январь-декабрь рубль 10050.6 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг   
январь-март рубль 6717.7 
январь-июнь рубль 6723.6 
январь-сентябрь рубль 6756.8 
январь-декабрь рубль 6770.7 

Среднесписочная численность работников организаций 
муниципальной формы собственности   
Раздел D Обрабатывающие производства человек 11 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

человек 67 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

человек 5 

Раздел Н Гостиницы и рестораны человек 4 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

человек 50 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

человек 203 

Раздел M Образование человек 965 
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

человек 328 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

человек 260 

Фонд заработной платы всех работников организаций 
муниципальной формы собственности   
Раздел D Обрабатывающие производства тысяча рублей 1291.8 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

тысяча рублей 7985.6 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

тысяча рублей 490.4 

Раздел Н Гостиницы и рестораны тысяча рублей 1258.3 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

тысяча рублей 8203.1 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

тысяча рублей 40663.4 

Раздел M Образование тысяча рублей 101630.5 
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

тысяча рублей 46529.4 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, тысяча рублей 22086 



социальных и персональных услуг 
Среднемесячная заработная плата работников организаций 
муниципальной формы собственности   
Раздел D Обрабатывающие производства рубль 9394.7 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

рубль 9837.2 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

рубль 7911.7 

Раздел Н Гостиницы и рестораны рубль 10491.7 
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

рубль 13667.7 

Раздел L Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхование 

рубль 15421.4 

Раздел M Образование рубль 8776.4 
Раздел N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

рубль 10447.7 

Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

рубль 6770.7 

Просроченная задолженность по заработной плате 
работников организаций – всего (по 2016 год)   
Всего 

  
на 1 февраля тысяча рублей 2430 
на 1 мая тысяча рублей 203 
на 1 июня тысяча рублей 3568 
на 1 июля тысяча рублей 1739 
на 1 августа тысяча рублей 786 
на 1 сентября тысяча рублей 164 
на 1 октября тысяча рублей 246 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки   
на 1 июня тысяча рублей 456 
на 1 июля тысяча рублей 150 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

на 1 февраля тысяча рублей 2430 
на 1 июня тысяча рублей 3112 
на 1 июля тысяча рублей 1589 
на 1 августа тысяча рублей 786 
на 1 сентября тысяча рублей 164 

Управление недвижимым имуществом 
  

на 1 мая тысяча рублей 203 
на 1 октября тысяча рублей 246 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за 
несвоевременного получения денежных средств из 
федерального бюджета (по 2016 год) 

  

Всего 
  



на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки   
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 

Управление недвижимым имуществом 
  

на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за 
несвоевременного получения денежных средств из 
бюджетов субъектов (по 2016 год) 

  

Всего 
  

на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки   
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 

Управление недвижимым имуществом 
  

на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

Просроченная задолженность по заработной плате из-за 
  



несвоевременного получения денежных средств из местных 
бюджетов (по 2016 год) 
Всего 

  
на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 
областях, лесозаготовки   
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

на 1 февраля тысяча рублей 0 
на 1 июня тысяча рублей 0 
на 1 июля тысяча рублей 0 
на 1 августа тысяча рублей 0 
на 1 сентября тысяча рублей 0 

Управление недвижимым имуществом 
  

на 1 мая тысяча рублей 0 
на 1 октября тысяча рублей 0 

 
Здравоохранение с 2008 года 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число самостоятельных больничных учреждений и 
отделений в составе больничных учреждений и других ЛПУ   
больничные организации, всего  единица 1 
районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПО  

единица 2 

поликлинические отделения для взрослых в составе 
больничных организаций и других ЛПО 

единица 8 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 
(кабинеты), женские консультации в составе больничных 
организаций и других ЛПО  

единица 1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 
больничных уорганизаций и других ЛПО 

единица 1 

поликлинические стоматологические отделения 
(кабинеты) в составе больничных организаций и других 
ЛПО 

единица 1 

отделения скорой помощи в составе больничных 
организаций 

единица 1 

бригады скорой помощи единица 1 
фельдшерско-акушерские пункты единица 18 

Число самостоятельных муниципальных больничных 
  



учреждений и отделений в составе муниципальных 
учреждений 
больничные организации, всего  единица 1 
районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие 
больничные отделения в составе ЛПО  

единица 2 

поликлинические отделения для взрослых в составе 
больничных организаций и других ЛПО 

единица 8 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения 
(кабинеты), женские консультации в составе больничных 
организаций и других ЛПО  

единица 1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе 
больничных уорганизаций и других ЛПО 

единица 1 

поликлинические стоматологические отделения 
(кабинеты) в составе больничных организаций и других 
ЛПО 

единица 1 

отделения скорой помощи в составе больничных 
организаций 

единица 1 

фельдшерско-акушерские пункты единица 18 
Число больничных коек 

  
самостоятельные больничные организации койка 114 
больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПО койка 8 
самостоятельные муниципальные больничные 
организации 

койка 114 

муниципальные больничные отделения койка 8 
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций 

  
самостоятельные муниципальные и отделения в составе 
муниципальных больничных организаций и других ЛПО 

посещений в 
смену 

540 

самостоятельные и отделения в составе больничных 
организаций и других ЛПО 

посещений в 
смену 

540 

Численность врачей всех специальностей (без зубных) 
  

организации здравоохранения человек 29 
муниципальные организации здравоохранения человек 29 

Численность среднего медицинского персонала 
  

организации здравоохранения человек 152 
муниципальные организации здравоохранения человек 152 

 
Образование 

Показатели Ед. измерения 2009 
Число организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми 

  

Всего единица 11 
Число мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми 

место 693 

Численность воспитанников, посещающих организации, 
  



осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми: 
Всего человек 601 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 
дошкольные образовательные организации, на конец 
отчетного года 

человек 175 

Число общеобразовательных организаций на начало 
учебного года 

единица 23 

Численность обучающихся общеобразовательных 
организаций с учетом обособленных подразделений 
(филиалов) 

человек 2335 

Число вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций 

единица 1 

Численность обучающихся вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций с учетом структурных 
подразделений (филиалов) 

человек 92 

Число обособленных подразделений (филиалов) 
общеобразовательных организаций 

единица 1 

 
Охрана окружающей среды 

Показатели Ед. измерения 2009 
Количество объектов, имеющих стационарные источники 
загрязнения отмосферного воздуха 

единица 5 

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников   
Всего (тыс. тонн, с тремя знаками после запятой) - 1.243 

 
Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2009 

Введено в действие жилых домов на территории 
муниципального образования 

квадратный 
метр общей 
площади 

2214 

Введено в действие индивидуальных жилых домов на 
территории муниципального образования 

квадратный 
метр общей 
площади 

2012 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном году (с 2008 г.)   
Всего единица 29 
семьи инвалидов Великой Отечественной войны, 
погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним 

единица 1 

семьи ветеранов боевых действий единица 3 
молодых семей единица 8 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 8 
семьи молодых специалистов единица 3 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях на конец года   
Всего единица 383 



семьи инвалидов Великой Отечественной войны, 
погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним 

единица 0 

семьи ветеранов боевых действий единица 4 
молодых семей единица 35 
молодые семьи, проживающие в сельской местности единица 35 
семьи молодых специалистов единица 4 

 
Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 

Показатели Ед. измерения 2009 
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг 

  

Всего единица 6123 
Открытые конкурсы единица 12 
Открытые аукционы единица 11 
Запрос котировок единица 48 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

единица 77 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

единица 7 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

единица 5968 

Общее количество заявок, поданных для участия в торгах 
(лотах) и закупках   
Всего единица 365 
Открытые конкурсы единица 14 
Открытые аукционы единица 128 
Запрос котировок единица 216 
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

единица 7 

Не допущено заявок к участию в торгах (лотах) и закупках 
  

Всего 
  

Всего единица 8 
Участник не отвечал требованиям, установленным 
Законом 

единица 2 

Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 6 

Открытые аукционы 
  

Всего единица 3 
Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 3 

Запрос котировок 
  

Всего единица 5 
Участник не отвечал требованиям, установленным 
Законом 

единица 2 



Заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией по торгам, извещением по запросу 
котировок 

единица 3 

Количество заявок участников, выигравших торги (лоты) и 
другие способы размещения заказов   
Всего единица 78 
Открытые конкурсы единица 12 
Открытые аукционы единица 11 
Запрос котировок единица 48 
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

единица 7 

Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и 
другим способам размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг с отечественными 
участниками торгов 

  

Всего 
  

Всего единица 6123 
Субъекты малого предпринимательства единица 6017 

Открытые конкурсы 
  

Всего единица 12 
Открытые аукционы 

  
Всего единица 11 
Субъекты малого предпринимательства единица 4 

Запрос котировок 
  

Всего единица 48 
Субъекты малого предпринимательства единица 38 

Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок   
Всего единица 77 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок   
Всего единица 7 
Субъекты малого предпринимательства единица 7 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   
Всего единица 5968 
Субъекты малого предпринимательства единица 5968 

Количество заявок, поданных отечественными участниками 
торгов для участия в торгах (лотах) и закупках   
Всего 

  
Учреждения УИС единица 365 
Организации инвалидов единица 257 

Открытые конкурсы 
  

Учреждения УИС единица 14 
Открытые аукционы 

  
Учреждения УИС единица 128 



Организации инвалидов единица 106 
Запрос котировок 

  
Учреждения УИС единица 216 
Организации инвалидов единица 144 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок   
Учреждения УИС единица 7 
Организации инвалидов единица 7 

Количество заявок отечественных участников торгов, 
выигравших торги (лоты) и другие способы закупок   
Всего 

  
Учреждения УИС единица 78 
Организации инвалидов единица 49 

Открытые конкурсы 
  

Учреждения УИС единица 12 
Открытые аукционы 

  
Учреждения УИС единица 11 
Организации инвалидов единица 4 

Запрос котировок 
  

Учреждения УИС единица 48 
Организации инвалидов единица 38 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок   
Учреждения УИС единица 7 
Организации инвалидов единица 7 

Суммарная начальная цена контрактов (лотов), 
выставленных на торги, и сумма контрактов (сделок) по 
другим способам размещения заказов 

  

Всего тысяча рублей 105211 
Открытые конкурсы тысяча рублей 87 
Открытые аукционы тысяча рублей 16312 
Запрос котировок тысяча рублей 17722 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

тысяча рублей 22417 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

тысяча рублей 1902 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

тысяча рублей 46771 

Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

  

Всего тысяча рублей 98605 
Открытые конкурсы тысяча рублей 86 
Открытые аукционы тысяча рублей 13717 
Запрос котировок тысяча рублей 14244 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, тысяча рублей 22417 



подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 
Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

тысяча рублей 1370 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

тысяча рублей 46771 

Сумма изменения стоимости заключенных контрактов 
  

Всего тысяча рублей 212 
Открытые аукционы тысяча рублей 212 

Общая стоимость предложений победителей торгов (лотов) 
и других способов размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 

  

Всего тысяча рублей 98605 
Открытые конкурсы тысяча рублей 86 
Открытые аукционы тысяча рублей 13717 
Запрос котировок тысяча рублей 14244 
Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок 

тысяча рублей 22417 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок 

тысяча рублей 1370 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика 

тысяча рублей 46771 

Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с отечественными участниками торгов 

  

Всего 
  

Всего тысяча рублей 98605 
Субъекты малого предпринимательства тысяча рублей 68454 

Открытые конкурсы 
  

Всего тысяча рублей 86 
Открытые аукционы 

  
Всего тысяча рублей 13717 
Субъекты малого предпринимательства тысяча рублей 8167 

Запрос котировок 
  

Всего тысяча рублей 14244 
Субъекты малого предпринимательства тысяча рублей 12149 

Закупки у единственного поставщика, исполнителя, 
подрядчика без проведения торгов и запросов котировок   
Всего тысяча рублей 22417 

Закупки у единственного поставщика по результатам 
несостоявшихся торгов; запросов котировок   
Всего тысяча рублей 1370 
Субъекты малого предпринимательства тысяча рублей 1370 

Закупки малого объема у единственного поставщика, 
исполнителя, подрядчика   
Всего тысяча рублей 46771 
Субъекты малого предпринимательства тысяча рублей 46768 



Количество заявок участников аукционов, не явившихся на 
процедуру проведения аукциона   
Всего единица 60 
Открытые аукционы единица 60 

Заключено дополнительных соглашений/изменений к 
контрактам, договорам на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

  

Всего единица 2 
Открытые аукционы единица 2 

 
Деятельность предприятий 

Показатели Ед. измерения 2009 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства) 

  

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

январь-март тысяча рублей 467069 
январь-июнь тысяча рублей 845079 
январь-сентябрь тысяча рублей 1231897 
январь-декабрь тысяча рублей 1635462 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

январь-март тысяча рублей 5409 
январь-июнь тысяча рублей 8472 
январь-сентябрь тысяча рублей 26563 
январь-декабрь тысяча рублей 35812 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
январь-март тысяча рублей 6546 
январь-июнь тысяча рублей 11808.5 
январь-сентябрь тысяча рублей 15724.2 
январь-декабрь тысяча рублей 22332 

Продано товаров несобственного производства (без 
субъектов малого предпринимательства)   
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
январь-сентябрь тысяча рублей 1758 
январь-декабрь тысяча рублей 1758 

 
Финансовая деятельность 

Показатели Ед. измерения 2009 
Прибыль (убыток) до налогообложения отчётного года 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей -953 
Всего тысяча рублей 807349 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 2337 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  



Всего тысяча рублей 877768 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего тысяча рублей -4379 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей -579 
Всего тысяча рублей -579 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей -1640 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей -374 
Всего тысяча рублей -374 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей -65784 
Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по 
уточненным данным)   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей -259 
Всего тысяча рублей 364323 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей -1850 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 439961 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей -14032 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей -4387 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей -259 
Всего тысяча рублей -259 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей -55110 
Дебиторская задолженность 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 1336 
Всего тысяча рублей 969585 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  



Всего тысяча рублей 5900 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 724431 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 25159 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 1313 
Всего тысяча рублей 1313 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 3249 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 23 
Всего тысяча рублей 23 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 209510 
Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы 
и услуги из общей суммы дебиторской задолженности   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 1336 
Всего тысяча рублей 805010 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 5700 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 709843 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 10601 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 1313 
Всего тысяча рублей 1313 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 1700 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 23 
Всего тысяча рублей 23 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 75830 
Кредиторская задолженность 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 2652 



Всего тысяча рублей 363154 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

  
Всего тысяча рублей 7736 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего тысяча рублей 102303 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего тысяча рублей 13276 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 2397 
Всего тысяча рублей 2397 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 3507 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 255 
Всего тысяча рублей 255 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 233680 
Задолженность по платежам в бюджет из общей суммы 
кредиторской задолженности   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 1219 
Всего тысяча рублей 78582 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 1592 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 54096 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 1362 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 1218 
Всего тысяча рублей 1218 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 981 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 1 
Всего тысяча рублей 1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 19332 
Задолженность по платежам в государственные 

  



внебюджетные фонды из общей суммы кредиторской 
задолженности 
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 522 
Всего тысяча рублей 8433 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 966 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 1624 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 560 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 522 
Всего тысяча рублей 522 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 368 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 4393 
Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, 
работы и услуги из общей суммы кредиторской 
задолженности 

  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 254 
Всего тысяча рублей 204820 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 5002 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 38663 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 7636 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 1811 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 254 



Всего тысяча рублей 254 
Раздел Н Гостиницы и рестораны 

  
Всего тысяча рублей 151454 

Задолженность по полученным займам и кредитам 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 801974 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 45761 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 0 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего тысяча рублей 96640 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 0 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 659573 
Количество организаций представивших отчет 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность единица 2 
Всего единица 12 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего единица 4 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего единица 1 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего единица 1 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел F Строительство 
  

Всего единица 1 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  



Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего единица 3 
Количество убыточных организаций 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность единица 2 
Всего единица 8 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего единица 1 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего единица 1 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел F Строительство 
  

Всего единица 1 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего единица 3 
Количество убыточных организаций за предыдущий год 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 7 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего единица 2 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего единица 1 

Раздел F Строительство 
  

Всего единица 1 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего единица 2 
Количество прибыльных организаций, единица 

  
Всего 

  
Всего единица 4 



Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего единица 3 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего единица 1 

Количество прибыльных организаций за предыдущий год 
  

Всего 
  

Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 5 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего единица 2 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего единица 1 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность единица 1 
Всего единица 1 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего единица 1 
Финансовый результат убыточных организаций 

  
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 953 
Всего тысяча рублей 74083 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 1327 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего тысяча рублей 4379 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 579 
Всего тысяча рублей 579 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 1640 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 374 
Всего тысяча рублей 374 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 65784 
Финансовый результат прибыльных организаций 

  
Всего 

  
Всего тысяча рублей 881432 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 3664 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  



Всего тысяча рублей 877768 
Удельный вес убыточных организаций в общем числе 
организаций   
Всего 

  
Муниципальная собственность процент 116.67 
Всего процент 466.67 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего процент 25 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего процент 100 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность процент 200 
Всего процент 200 

Раздел F Строительство 
  

Всего процент 100 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность процент 200 
Всего процент 200 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего процент 100 
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 
организаций   
Всего 

  
Всего процент 233.33 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего процент 75 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего процент 100 

Темп роста сальдированного финансового результата на 
конец отчётного периода к соответствующему периоду 
прошлого года 

  

Всего 
  

Муниципальная собственность процент 0 
Всего процент 221.6 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего процент 0 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего процент 199.51 

Раздел D Обрабатывающие производства 
  

Всего процент 0 
Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   



Муниципальная собственность процент 0 
Всего процент 0 

Раздел F Строительство 
  

Всего процент 0 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность процент 0 
Всего процент 0 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего процент 0 
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе 
организаций за предыдущий год   
Всего 

  
Муниципальная собственность процент 58.33 
Всего процент 291.67 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего процент 50 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего процент 100 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность процент 200 
Всего процент 200 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего процент 33.33 
Финансовый результат убыточных организаций за 
предыдущий год   
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 259 
Всего тысяча рублей 82549 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 3004 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего тысяча рублей 14032 

Раздел F Строительство 
  

Всего тысяча рублей 4387 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность тысяча рублей 259 
Всего тысяча рублей 259 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 60867 
Финансовый результат прибыльных организаций за 

  



предыдущий год 
Всего 

  
Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 446872 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего тысяча рублей 1154 
Раздел С Добыча полезных ископаемых 

  
Всего тысяча рублей 439961 

Раздел Е Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды   
Муниципальная собственность тысяча рублей 0 
Всего тысяча рублей 0 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего тысяча рублей 5757 
Темп роста финансового результата убыточных 
организаций на конец отчетного года к соответствующему 
периоду прошлого года 

  

Всего 
  

Муниципальная собственность процент 369.11 
Всего процент 28693.22 

Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
  

Всего процент 44.17 
Раздел D Обрабатывающие производства 

  
Всего процент 31.21 

Раздел F Строительство 
  

Всего процент 37.38 
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования 

  

Муниципальная собственность процент 288.8 
Всего процент 288.8 

Раздел Н Гостиницы и рестораны 
  

Всего процент 108.08 
Темп роста финансового результата прибыльных 
организаций на конец отчетного года к соответствующему 
периоду прошлого года 

  

Всего 
  

Всего процент 197.24 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

  
Всего процент 317.5 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 
  

Всего процент 199.51 
 

Сведения о выданных разрешениях с строительстве 
Показатели Ед. измерения 2009 



Количество выданных разрешений на строительство единица 54 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 

единица 30 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2009 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и(или) 
железнодорожного сообщения с административным 
центром городского округа (муниц. района), в общей 
численности населения городского округа (муниц. района) 

процент 0 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа (муниципального района) 

процент 0 

Отношение среднемес. номинал. начисленной зарплаты 
работников муницип. учреждений к среднемес. номинал. 
начисленной зарплате работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих организаций МО 

  

январь-декабрь процент 69.7 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций городского округа 
(муниципального района) 

  

январь-декабрь рубль 12624.5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных организаций   
январь-декабрь рубль 7014.6 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получ. 
дошкольн. образ. услугу и (или) услугу по их содерж. в 
негосуд. (немуниц.) дошкольных образ. учрежд. за счет 
средств бюджета гор. округа (мун. района) 

человек 2.48 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 
определения в мун. дошкольные обр. учр., в общей 
численности детей в возрасте 1-6лет 

процент 1144 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя – всего 

метр 
квадратный 

18.04 

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 
год, приходящаяся в среднем на одного жителя 

квадратный 
метр общей 
площади 

0.09 

Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения - 
всего 

единица 385 

Число жилых квартир, введенных в действие за год, в 
расчете на 1000 человек населения 

единица 1.14 

Уровень собираемости платежей за предоставленные 
жилищно-коммунальные услуги 

процент 0 

Доля муниципальных автономных учреждений от общего 
числа муниципальных учреждений (бюджетных и 
автономных) в городском округе (муниципальном районе) 

процент 4.76 



Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, организованных органами 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, в среднегодовой численности 
населения 

процент 850 

Утверждение бюджета на три года (да - 1/нет - 2) - 2 
 

Местный бюджет 
Показатели Ед. измерения 2009 

Доля собственных доходов местного бюджета (за искл. 
безвозмездных поступлений, поступлений налог. доходов 
по дополнит. нормативам отчислений и доходов от платных 
услуг, оказываемых муниц.бюджетными учрежд.) в общем 
объеме доходов бюджета МО 

процент 17.6 

 
Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Показатели Ед. измерения 2009 

Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования   
Всего тысяча рублей 450128 
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости 
основных средств 

тысяча рублей 39548 

Жилищно-коммунальное хозяйство тысяча рублей 11500 
Бюджетные инвестиции (жилищно-коммунальное 
хозяйство) на увеличение стоимости основных средств 

тысяча рублей 1144 

Дошкольное образование тысяча рублей 30515 
Бюджетные инвестиции (дошкольное образование) на 
увеличение стоимости основных средств 

тысяча рублей 653 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(дошкольное образование) 

тысяча рублей 20544 

Общее образование тысяча рублей 186193 
Бюджетные инвестиции (общее образование) на 
увеличение стоимости основных средств 

тысяча рублей 23579 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(общее образование) 

тысяча рублей 127884 

Культура тысяча рублей 21572 
Бюджетные инвестиции (культура) на увеличение 
стоимости основных средств 

тысяча рублей 1542 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(культура) 

тысяча рублей 14863 

Здравоохранение тысяча рублей 52315 
Бюджетные инвестиции (здравоохранение) на увеличение 
стоимости основных средств 

тысяча рублей 4382 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда 
(здравоохранение) 

тысяча рублей 26456 

Физическая культура и спорт тысяча рублей 798 
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости тысяча рублей 107 



основных средств 
 

Местный бюджет 
Показатели Ед. измерения 2009 

Доля кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных 
бюджетных учреждений в общем объеме кредиторской 
задолженности муниципального образования 

процент 34.7 

 


